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

А.И. Колесников,
д-р истор.н., г.н.с. ИВР РАН, г. С.-Петербург, Россия

ХОСРОВ I АНУШИРВАН (579-531) И ТЮРКИ
(ПО ИНФОРМАЦИИ ИБН МИСКАВЕЙХА И ДРУГИХ
ИСТОРИКОВ, IX-XII ВВ.)
В сасанидской и раннеисламской историографии почти полувековое
царствование Хосрова Ануширвана считается весьма результативным.
В начале правления молодому шаханшаху удалось покончить с опасной
ересью – религиозно-социальным движением Маздака – и восстановить
пошатнувшиеся устои зороастризма в Иране. Как отмечается в IV книге «Денкарда», «Его Величество царь царей Хосрой, сын Кавада, после
того как окончательно и непримиримо разгромил ересь и тиранию, он,
руководствуясь откровением Благой веры, значительно умножил знания
и подробные расследования о проявлении всякой ереси в четырех сословиях (иранского общества)»1. Позиция защитника веры отцов обеспечила младшему сыну Кавада I (484, 488-497, 499-531), Хосрову I, поддержку военного сословия в его борьбе за державный трон со старшим
братом Кавусом, приверженцем маздакизма2. Во время своего правления
он довел до конца земельную и военно-административную реформы, начатые его отцом Кавадом; воевал на востоке с эфталитами, на севере
и северо-востоке с тюрками, с помощью тюрок разгромил эфталитов и
вернул Ирану территории, утраченные после гибели шаханшаха Пероза
на восточном фронте в 484 г. Долгие годы Хосров I посвятил войнам с
Denkard (Madan). Pt I: 428.15-21; Denkard (Dresden): 193 [322], 4-7; Shaki 1981: 117, 119-120.
Автор «Несторианской истории» (иначе - «Хроники Сеерта») сообщает, что шаханшах
Кавад, имевший много детей, перед смертью завещал трон Хосрову Ануширвану, который
родился в земле тюрок во время его (Кавада) бегства туда, и которого он любил больше других детей (Histoire nestorienne. Pt 2nd, (1): 146-147).

1
2

5

Византией, приложил усилия к завоеванию Йемена в Южной Аравии;
заботился об укреплении границ и o строительстве оборонительных сооружений на окраинах государства. Наконец, оставаясь зороастрийцем,
он проявлял веротерпимость по отношению к христианским подданным
в стране, покровительствовал развитию наук, философии и светской литературы, не пренебрегал иностранными заимствованиями3.
Почетное иранское прозвище Хосрова I Ануширвана – anōšag-ruwān
(«имеющий бессмертную душу») и арабское ‘ādil («справедливый»),
закрепленные в средневековой историографии, подчеркивали исключительное благочестие и другие высокие моральные качества монарха.
Большой авторитет Хосрова Ануширвана в мусульманской среде поддерживался хадисом, согласно которому пророк гордился своим рождением в эпоху этого государя. Мухаммаду приписывали высказывание «Я
родился во время Справедливого царя (») ولدت فی زمن ملک العادل.
Военная составляющая ирано-тюркских отношений при Хосрове I
подробно изложена в мусульманской историографии IX-XI вв. и в «Шахнаме» Фирдоуси. Совместное выступление армий Сасанидского Ирана
и Западно-тюркского каганата против эфталитов в 560 г. иллюстрирует
редкий пример сотрудничества двух геополитических соперников, объединившихся против третьего лишнего. Когда Хосров Ануширван еще
только вынашивал план вторжения в эфталитские области севернее Гиндукуша (Балх, Тохаристан, Гарджистан), между царем эфталитов и каганом тюрок сохранялись мирные отношения. Опасаясь укрепления их
союза, Ануширван посылает к кагану мудрого царедворца с поручением
склонить правителя тюрок выдать свою дочь замуж за шаханшаха.
Посланник с достоинством выполняет поручение, и Хосров становится
зятем кагана4. Он заключает с каганом мирный договор, а спустя год
просит тестя предоставить ему армию для войны с эфталитами. Каган
направляет к Балху многочисленное войско. Ануширван с войском подходит к этому городу с другой стороны. Царь эфталитов в сражении убит,
его богатства разграблены. Союзники продолжили завоевания соседних
владений эфталитов, пересекли Амударью и продвинулись до Ферганы.
Территорию поверженного противника они разделили между собой5.
Подробнее см.: Колесников 2015: 319-322.
От брака с тюркской принцессой у Хосрова родился сын Хормузд, будущий шаханшах
Хормузд IV (579-590), которого его недруги наделили презрительной кличкой turk-zāde («рожденный от тюрчанки»).
5  	
Bal‘amī: 983- 977; Maškur1367/1988, II: 723-735. Cр.: Фирдоуси. Т. VIII (текст): 178-185, бейты
2126-2253; Фирдоуси. Т. VI (перевод): 133-139.
3  	
4  	
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Владения эфталитов, южнее Амударьи, вернулись под юрисдикцию
шаханшаха Ирана. Материальные свидетельства присутствия Сасанидов
в этом регионе представляют печати должностных лиц иранской адми
нистрации, функционировавшей на отвоеванной территории. Появление
печати остандара («областеначальника» / губернатора) Кадакистана,
локализуемого восточнее Балха, безусловно, свидетельствует об утверждении в этой провинции господства Сасанидов6. Следы этого господства в западных областях Индии после вторжения туда войск Хосрова
Ануширвана сохранились на административных печатях остандара и
амаргара (главного финансового чиновника) Синда, а также остандара
провинции Туран, локализуемой в районе нынешнего г. Кусдар в Пакистане7.
Наиболее уязвимыми от вторжений извне оставались северные и
северо-восточные окраины Сасанидского государства, через которые
кочевые тюркские племена совершали регулярные набеги на оседлые
внутренние провинции Ирана. Администрация Хосрова I предпринимала серьезные меры для их охраны путем строительства и укрепления защитных сооружений, сосредоточив усилия на обустройстве границы на
вероятных путях движения кочевников – в районах Гургана и Дербенда.
Для несения постоянной воинской службы к границам в помощь кадровым всадникам администрация переселяла кочевые воинственные племена из пустынных и горных областей Ирана (горцев бариз из Кермана),
которые быстро осваивались на новом месте и оставались там навсегда.
Остатки разгромленного племени чол, совершавшего грабительские набеги на Хорасан, Хосров Ануширван для несения военной службы разместил в пограничной области Шахр-Рам-Пероз к северо-востоку от
Гургана, административным центром которой была древняя Ниса8.
Мусульманский историк XI в. Ибн Мискавейх в своем знаменитом
труде «Таджāриб ал-умам» («Опыты народов») открывает читателю
иные варианты массовых переселений иноземцев в иранское пограничье, осуществляемых на добровольной основе и по инициативе вождей
тюркских племен. Любопытная информация на этот счет содержится в
отрывке из несохранившейся в оригинале пехлевийской «Книги деяний
Ануширвана и способах его государственного правления» (zikr qiţ‘at min
sīrat anūšarwān wa siyāsātih)9, составленной якобы самим монархом.
6  	
7  	
8  	
9  	

Gyselen 2002: 70, 152, 211-212 (Cartes 4, 5), 222-223 (Fig. 43); Sims-Williams 2008: 96-102.
Gyselen 1989: 65, 87-88, 112; Gyselen 2002: 168-169, 174-175, 208, 211, 224-225 (Fig. 47, 48).
Maškur 1367/1988, II: 862-863; Gyselen 1989: 60.
В персидском переводе -  بخش ی از زندگ ی نامه و کشورداری انوشیروان.
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В переводе на арабский язык этот «усеченный» Kār-nāmag состоит из двенадцати рассказов, характеризующих поведение шаханшаха в
разных жизненных ситуациях10. В их числе: невозмутимость монарха
при попытке покушения на его особу, откровенная беседа царя с еретиком; сложные отношения Хосрова I с византийским императором; меры
по ужесточению контроля за справедливым распределением налогов
и улучшению жизни подданных (3 рассказа); борьба с маздакитами и
их сторонниками; инспекционные поездки монарха на север страны и
принятие на государственную службу тюрок (либо «хазар», автор не делает различия между этими этносами) для охраны границ (2 рассказа);
осуждение политики тюркского кагана в связи с его тайными переговорами с римским кесарем, традиционным врагом Ирана; принципы государственного управления, учитывающие сохранение положительных
традиций предков и заимствование всего хорошего, что есть в соседних
странах.
Итак, в повествовании о выдающихся деяниях Хосрова I Ануширвана тема добровольных миграций тюркских племен в Сасанидский Иран
рассматривается дважды. В «Кар-намаге» ей посвящены шестой и девятый рассказы Ануширвана. В шестом излагаются реакция Хосрова I на
просьбу тюрок принять их на военную службу и меры, принятые по их
расселению в северных провинциях Ирана для охраны государственных
границ. С небольшими сокращениями предлагаем собственный перевод
арабского текста:
<Он (Ануширван) рассказал следующее: «Тюрки, которые обитают
на северных территориях, написали нам о том, что их одолевает нужда,
и что поэтому они вынуждены совершать набеги на наши земли, если
мы им ничего не дадим. Они попросили нас о милостях. Одна из них состояла в том, чтобы мы приняли их в наше войско и этим самым предоставили им средства для жизни. Еще, чтобы мы дали им в ал-Канхе, в
Баланджаре11 и его окрестностях земли для кормления. И вот я решил
выступить по дороге, ведущей в Баб Сул12. Я пожелал, чтобы тамошние цари, которые получили свою инвеституру от нас (вариант: «котоIbn Miskawayh 187-207. Персидский перевод арабского текста см. в книге: Maškur 1367/1988,
II: 771-783.
11  
Локализация ал-Канхи проблематична. Гриньяски предложил исправить рукописный
вариант الکنحна ( الکبخал-Кабх – «Кавказ») (Grignaschi 1967: 140). Среднеперсидское название Кавказа – Kapkōh. В персидском переводе ал-Канху связывают с Гянджой – . خاک گنجه
Современные археологи помещают средневековый Баланджар южнее Дербенда (Аликберов
2003: 102-103, карта между с. 64 и 65).
12  
Букв. «Врата Сула» (Чора) – арабское название Дербендского прохода.
10  
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рые правили там от нашего имени»), знали, что нам нравится совершать
инспекционные поездки (“путешествия”) всякий раз, когда посчитаем
нужным. Еще, чтобы они были потрясены созерцанием величия царской
свиты, множеством войск, их подготовкой и тем, что их оружие в полном порядке. …А также мне хотелось получить сведения о том, в каком
состоянии находятся их (удельных правителей) крепости, и во время поездки расспросить местное податное население об их проблемах. Я взял
путь через Хамадан и Азербайджан. И когда достиг Баб Сула и города
Пероз-Хосрова13, я восстановил крепости этих древних городов и пограничные укрепления и распорядился о возведении других крепостей.
Когда хазарский каган (xāqān al-xazar) узнал о нашем прибытии туда, он
испугался, что мы пойдем на него войной. Он написал нам, что пока я
царствую, он не перестанет стремиться поддерживать со мной мир, что
сочтет за честь перейти в наше подданство. Некоторые из его вождей,
увидев такие дела, оставили его. Он (каган) пришел к нам с двумя тысячами своих соратников. Мы их приняли и разместили вместе с нашими
всадниками в этой области. Я назначил ему и его соратникам содержание (поставил их на довольствие) и обязал их нести охрану тех земель.
Я приказал соорудить храм для наших жрецов и назначить туда мобеда
(главу жрецов провинции) и благочестивых магов. Я велел им убеждать
тюрок, которые перешли в наше подданство, в быстрых выгодах, происходящих от послушания властям в этом мире, и в долгосрочных воздаяниях, ожидающих (праведников) в жизни будущей. Я обязал их (жрецов) прививать тюркам любовь к нам, справедливость и послушание,
готовность сражаться с (нашими) врагами, а также обучать их молодежь
нашим обычаям и нашей вере. Для них (тюрок) я приказал построить
рынки в этой пограничной области, починить и выровнять дороги. В
этой области мы произвели смотр всем пешим и конным, собранным по
нашему приказу. Их набралось столь много, что окажись они в центре
Фарса, нам было бы приятно останавливаться у них» >14.
Девятый рассказ повествует о том, что в конце 37 г. Хосрова I (568
г. н.э.) «четыре племени тюрок из хазарской области» (arba‘a asnāf min
at-turk min nahīyat al-xazar), каждое со своим вождем, с семьями и слуПервоначально Гриньяски отождествил это название с городом Пероз-Кавадом (ФирузКубадом арабских географов Ибн Хаукала и Йакута, Перозапатом Мовсеса Каланкатваци),
иначе – Партавом, «Аланскими воротами» (Grignaschi 1967: 35-36, note 34). В дополнительном
комментарии к французскому переводу арабского текста он посчитал более вероятным
отождествить Пероз-Хосров с городом Шахрам-Перозом, который, согласно ат-Табари,
шаханшах Пероз (457/59-484) построил в Азербайджане (Ibid.: 140, no. 6; Nöldeke 1879: 157-160).
14  
Ibn Miskawayh: 191-193; Grignaschi 1967: 19-20; Maškur 1367/1988, II: 774-775.
13  
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гами, попросились к Хосрову Ануширвану на службу. Их набралось 53
тысячи человек. После проведенного смотра боеспособной части этих
племен шаханшах разрешил тюркам поселиться на северных окраинах государства, назначил им содержание и распределил по крепостям
вдоль северной границы (в районе Марджана/Барджана (?)15, в Алании
и в Азербайджане). Командирами тюркских подразделений Хосров назначил иранских военачальников. Общее командование над ними было
поручено марзбану Дербенда.
И этот рассказ из “Книги деяний Ануширвана и способах его государственного правления” даем в собственном переводе:
<Он (Ануширван) рассказал: «В конце 37 года нашего царствования
обратились к нам с письмом четыре племени (подразделения) тюрок,
обитавших в Хазарской области, каждое со своим вождем. Они сообщали о том, что попали в страшную нужду и что желают нам служить.
Тюрки просили разрешения перейти к нам на службу вместе со своими
соратниками и подчиняться нашим приказам. Они просили также не судить их строго за то плохое, что они совершили нам до нашего правления16. Тогда они займут место других наших слуг. (Говорили также, что)
во всех войнах и на другой службе, которые я им поручу, я увижу в их
лице наших лучших друзей и советников. Я усмотрел большую пользу
в том, чтобы принять их на службу. Я учел их силу и храбрость. Еще я
опасался того, как бы нищета не вынудила их обратиться к кесарю или
к другим царям, которые благодаря их помощи могли бы на нас напасть.
В прошлые годы кесарь нанимал некоторых из них к себе на службу,
чтобы те за деньги воевали против наших царей. Цари терпели жестокие
поражения от этих тюрок, которым неведомы прелести жизни. Это обстоятельство и жалкие условия жизни побуждают их не бояться смерти.
Я написал им следующее: «Мы примем тех, кто перешел в наше подданство, и не поскупимся ни для кого, кто будет нам принадлежать». Я написал марзбану Врат (al-Bāb)17 и приказал, чтобы он пропускал всех, кто
к нему придет. Он доложил мне, что к нему прибыли 50 тысяч человек
Конъектура Гриньяски la region de Merv вызывает сомнение. В арабском тексте транслитерация топонима представлена сочетанием знаков mrj’n или brj’n. Возможно, имеется в виду
искаженное название раннесредневековой Грузии – Waručān / Warjān, известное нам по монетным легендам.
16  
Имеются в виду их вторжения в Иран в правления Пероза I (459-484) и Кавада I. Ими могли
быть племена сабиров, появление которых в 456 г. в степях к северу от Кавказа отмечает византийский историк Прокопий Кесарийский (Grignaschi 1967: 40, Note 68). А в середине VI в.,
т.е. уже при Хосрове Ануширване, сабиры воюют и на стороне Ирана, и на стороне Византии
(Пигулевская 2000: 286).
17  
Имеется в виду марзбан Дербенда.
15  
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вместе с женами, детьми и слугами. И дополнительно прибыли к нему
три тысячи из их вождей вместе с родовой аристократией, женами, детьми и слугами. Когда мне донесли об этом, я пожелал, чтобы их направили ко мне, и чтобы они узнали о моих благодеяниях, моих милостях и
дарах к ним. Еще, чтобы они снискали доверие у наших военачальников
настолько, чтобы, когда будет наша воля отправить их к одному из них,
те и другие были уверены в своих товарищах.
Я направлялся через Азербайджан. Когда же покидал Азербайджан,
я позволил им (тюркам) выступить навстречу мне. В это время к нам
поступили от кесаря ценные дары. В течение только одного дня нас посетили посол Великого кагана, посол правителя Хорезма, послы царя
Индии, правителя Давара (историческая область к северо-востоку от
Заранга), Кабулшаха, правителя Сарандиба и правителя Келе18, много
других посланников и еще 29 царей. Наконец, я вышел к тем 53 тысячам тюрок и приказал, чтобы они построились на том месте, где находились. Верхом на коне я произвел смотр участников парада, и в тот день
они стали моими соратниками. Те, кто проходили передо мной маршем,
кто принял наше подданство и поступил ко мне на службу, те, у кого не
было достаточно пастбищ, растянулись колонной на 10 фарсахов (один
фарсах составляет около 6 км). Вознося благодарность великой милости Божией, я приказал разделить этих тюрок на семь рангов (marātib)
и подчинить их вельможам. Я поставил над ними командиров, избранных из их числа, и жаловал им условные владения, обеспечил продовольствием, выделил воду и землю. Некоторых из них во главе с моим
военачальником я поселил в Баруджане (Мараджане), других с моим
военачальником – в Алане, третьих – в Азербайджане. Я распределил
их по всем пограничным крепостям, в которых было нужно. Всех их я
подчинил марзбану19. Во всех городах и крепостях, всюду, куда бы я их
ни поселил, я гордился их благонадежностью и их стремлением к выполнению возложенной на них задачи. Все это меня радовало»20 >.
Особняком стоит третий рассказ о контактах Хосрова Ануширвана
с тюрками (десятый в “Книге деяний”), который отражает этап охлаждения в отношениях двух монархов. Все его содержание составляет негативная реакция шаханшаха на письмо великого кагана, в котором тот
просит Ануширвана извинить его за вероломство в политике и молит
Давар – регион между Гуром и Забулистаном; Сарандиб – долина в нижнем течении Инда;
Келе – вероятно, Келат в Белуджистане (Grignaschi 41 :1967, Note 74).
19   
Марзбану Дербенда.
20  
Ibn Miskawayh: 198.6-201.1; Maškur 1367/1988, II: 778-780.
18  
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его о прощении. В знак своей преданности шаханшаху каган сообщает
ему о прибытии в ставку послов византийского императора, испрашивает разрешения их принять, и обязуется действовать на переговорах
не во вред Ануширвану. Хосров Ануширван не принимает извинений и
отказывается от сотрудничества с тюрками. Он начинает укреплять пограничные города в Хорасане, дополнительно отправляет в гарнизоны
продовольствие и фураж, а также приказывает своим военачальникам
усилить бдительность.
Гриньяски считает, что этот сюжет воспроизводит ситуацию 571-572
гг., ставшую следствием заключения договора Византии с западными
тюрками в 569 г., а великого кагана он отождествляет с ябгу-каганом
Истеми21. В 568 г. посол тюркского кагана прибыл в Византию и вел
переговоры с императором Юстином. В следующем году император Византии направил своего посла в ставку кагана. Результатом этих переговоров было заключение договора между двумя государствами о координации их действий против Ирана22. А настоящей причиной, вызвавшей
охлаждение отношений между каганатом и сасанидским государством,
стал отказ шаханшаха Хосрова I Ануширвана предоставить тюркам
вести беспошлинную транзитную торговлю с Византией. Важный для
транзита товаров южный участок Великого Шелкового пути проходил
через территорию Ирана23. Кстати, великий каган назначил послом для
переговоров с Хосровом I согдийца, а согдийцы, как известно, играли
существенную роль в караванной торговле между Востоком и Западом24.
По разным причинам отношения Ирана с северными соседями (Западно-тюркским каганатом) оставались нестабильными и при преемниках Хосрова Ануширвана. Источники сообщают о вторжении войск
тюркского кагана Савэ (варианты: Сабэ, Шабэ) в восточные пределы Сасанидского государства осенью 589 г., в конце правления Хормузда IV
(579-590). К походу на Иран присоединились и эфталиты. Объединенным силам противника удалось подойти к Герату и Бадгису. Иранское
ополчение возглавил военачальник Бахрам Чубин. После серии тяжелых
боев победа досталась иранцам. Они дошли до Балха, и после месячной
остановки в этом городе и раздела военной добычи переправились через
Grignaschi 1967: 44-45. В арабских источниках кагана называют Sinğībū, в византийских –
Sīlzibūl (Maškūr 1367/1988, II: 901).
22  
Об этом со ссылкой на византийские источники см.: Maškūr1367/1988, II: 902.
23  
Maškūr 1967/1988, II: 901-902.
24  
Два века спустя в Уйгурском каганате влияние согдийцев не ограничивалось только сферой
экономики, но распространялось также на религиозную и политическую жизнь уйгуров, и
ощущалось в области культуры (Камалов 2016: 289-299).
21  
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Амударью. Перспектива продолжения военных действий вдали от своих границ была непредсказуемой, обе стороны проявляли нерешительность, и эти обстоятельства склонили их к переговорам о мире25.
Эпическая традиция, восходящая к сасанидской «Хвадай-намаг»,
представляет поход полководца Бахрама Чубина (будущего узурпатора
трона Варахрана VI) как одноразовую военную акцию, проведенную
осенью и зимой 589 г. Между тем серебряные монеты, чеканенные от
имени Хормузда IV, свидетельствуют о том, что сасанидское присутствие в регионах Центральной Азии было и более продолжительным, и
масштабным. Оно не ограничивалось успешным разовым походом талантливого полководца, а было результатом нескольких походов, осуществленных в разное время. Драхмы шаханшаха Ирана, чеканенные
в городах Средней Азии, отмечены аббревиатурами монетных дворов
Хульма (XLM) в 581, 584, 586-588 гг.; Самарканда (SML) в 580 и 581 гг.
и Чача (ČAČ) в 584-585 гг.26.
Но вернемся к эпохе Хосрова Ануширвана и попытаемся обозначить
его роль в активизации оборонного строительства на северных рубежах державы. Из всех оборонительных сооружений поздней античности или раннего средневековья, сохранившихся от времени Хосрова I,
лучше других изучены археологические памятники Дербенда, которым
больше внимания уделяли и авторы раннемусульманских исторических
хроник и географических сочинений IX-X вв.: ат-Табари и ал-Балазури,
ал-Истахри, Ибн Хаукал, Ибн Хордадбех, ал-Йа‘куби, ал-Мас‘уди, алМукаддаси, Кудама ибн Джа‘фар, Хамза ал-Исфахани и более поздние.
Об основании Дербенда (Bāb al-abwāb) Ибн Мискавейх сообщает
после сведений о возвращении Ануширвана из успешного военного похода на восток в земли эфталитов и хазар27. Это событие из-за краткости изложения представлено у него как единовременный акт. Сведения
Ибн ал-Асира на этот счет заслуживают большего доверия. Из его повествования следует, что еще шаханшах Пероз (459-484), дед Хосрова
Ануширвана, в области Сул и в Алании построил по одной крепости.
Кавад, сын Пероза, продолжал оборонное строительство на иранской
периферии. Но основной объем работ приходится на время царствования Хосрова Ануширвана, который «много строил в Суле и в Гургане».
После завоевания Ферганы и победы над Барджан-шахом он основал в
Прикаспии города Шаберан, Маскут и Дербенд, «который находится на
Подробнее см.: Колесников 2012: 65-67.
Mochiri 1977: 118-119, fig. 295-300; 122-123, fig. 311-312; 125, fig. 317.
27  
Ibn Miskawayh: 182.
25  

26  
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пути горного прохода». В этом городе Ануширван поселил народность
siyāsajīn(?)28 и построил каменную стену. Сообщается о строительстве
еще трех городов в различных княжествах Кавказа. Согласно народной
легенде, строительство горной стены в Дербенде осуществлялось при
обоюдном согласии Хосрова I Ануширвана и кагана тюрок после целой
серии пожаров, возникавших попеременно в станах тюркских и иранских войск, располагавшихся неподалеку один от другого. Обе стороны
обвиняли одна другую в умышленных поджогах. Единственным разумным средством для предотвращения назревающего конфликта между соседями оставалось возведение грандиозной разделительной преграды29.
Автор «Истории Табаристана, Руйана и Мазандарана» (XV в.) предлагает несколько иную, более пространную версию событий, связанных
с основанием Дербенда. Согласно ей, после воцарения Кавада I (488-497,
499-531) его брат и соперник по трону Джамасп (среднеперс. Zāmasp)
был вынужден бежать в Армению. В то время наместник Кавада в Дербенде воевал с царем хазар. Весть о скором прибытии сасанидского
царевича вначале обрадовала наместника, а потом огорчила, когда выяснилось, что тот – противник Кавада. Назревавший конфликт удалось
разрешить миром. Войско наместника с помощью дружины Джамаспа
рассеяли армию хазар и славян30. Наместник отправил в царскую резиденцию обстоятельное донесение о победе. После этого Кавад поручил
Джамаспу управление Тебризом, Дербендом и Арменией, т.е. всей северной четвертью страны31. Джамасп успешно охранял свою вотчину от
внешних врагов и приумножал ее за счет иноземных соседей. Там он женился. После смерти Джамаспа его трон занял старший сын Нарсе. Он
проводил активную внешнюю политику и присоединил к своим владениям многие территории, которые раньше подчинил его отец. В течение
тринадцати лет Нарсе верой и правдой служил Хосрову Ануширвану,
В тексте – سیاسجین. Возможно, ее название было перенесено на название иранской провинции Сисаган, упомянутой среди прочих кавказских регионов (Армина, Ардана, Вирозана и
Марз-и Несавана) на печати заррбеда (инспектора золотоносных рудников) (Gyselen 2002: 169,
226-227 – Fig.55).
29  
Maškūr 1367/1988, II: 749-750.
30  
Многократные упоминания об активизации славян в VI в. н.э. сохранили византийские
авторы (греки) и сирийцы (Симокатта 1996: 19, 249-250 – прим. 18); Пигулевская 2000: 361-369;
История Византии, T. I, 1967: 337-353).
31  
Здесь наш автор, патриот Табаристана, намеренно отклоняется от истины, чтобы сгладить
остроту отношений между двумя венценосными соперниками. Из более ранних источников
известно, что Замасп был не только наместником Кавада на северных окраинах государства,
но в 497-499 г.г. (пока Кавад был отлучен знатью от трона за связи с маздакитами) в качестве
монарха чеканил от своего имени серебряные монеты (Göbl 1971: 79, no. 180, 181, 181a; Table
X; Pl. 11).
28  
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пока все население провинций не признало его власть. Источник приписывает Нарсе и основание Дербенда: «А тот Дербенд, строительство
которого связывают с Ануширваном, построил он»32.
Реплика автора сочинения о подлинном основателе Дербенда не противоречит информации других источников о роли Хосрова I в основании
города-крепости, но нуждается в уточнении. Более десятка строительных надписей из 25, обнаруженных исследователями на стенах дербендской крепости до 1994 г., содержат имя амаргара Адурбайгана (северной четверти Сасанидского государства), Барзниша, финансировавшего
строительные работы33. Надпись №5, состоящая из 7 строк, датируется
37 г. царствования Хосрова I, т.е. 667/668 г. Ее текст гласит:
ēn ud az ēn / abar / sāl 37 / Barzniš ī / Ādurbādagān / āmārgar / kard
(«Это и отсюда вверх в 37 году сделал Барзниш, амаргар Адурбайгана») (Касумова 1994: 9 – Надпись № 5; 38 – Табл. II).
Большинство надписей Барзниша выполнены на высоте полутора –
двух метров от основания стены. Текст шестистрочной надписи № 8 гласит: ēn ud az / ēn abarbar / pahn čahār / […] Barzniš ī / Ādurbāygān / āmārgar
(«Это и отсюда выше ширины четыре …Барзниш, амаргар Адурбайгана
[сделал]»). По нашему мнению, текст указывал не столько на ширину
стены в 4 локтя (так у С. Касумовой, с. 10), сколько содержал информацию о том, что заботами финансового чиновника Адурбайгана, спонсировавшего строительные работы, стена выросла еще на 4 ее ширины.
При ширине стены 2,5-3,0 м «прирост» составлял внушительную цифру
– от 10 до 12 м.
О том, что 37 год в надписи приводится по эре Хосрова Ануширвана,
а не Кавада, свидетельствует аналогичная датировка инспекционной поездки Ануширвана на Кавказ, упомянутая в девятом рассказе его «Карнамага», во время которой монарх озаботился состоянием пограничных
укреплений. Остается только принять, что грандиозные строительные
работы в Дербендской крепости начались задолго до Нарсе и не кончились эпохой Хосрова Ануширвана.
Интересные данные об охране северной границы государства приводит Хамза ал-Исфахани (Х в.). Говоря о большом значении, которое
Хосров Ануширван придавал охране сасанидских владений на Кавказе и
в Прикаспийских областях, автор сочинения подкрепляет свой тезис инZahīr ad-dīn, Text: 33-36.
B сасанидской глиптике засвидетельствованы печати амаргара Адурбайгана (’twrp’tkn
’m’rkry) и амаргара Ардана и Вирозана (’rd’n w wrwč’n ’m’rkry), входивших в состав Адурбайганского куста (Gyselen 2002: 214-215, Fig. 3, 5).

32  
33  
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формацией о назначении Хосровом I в пограничные княжества командующих с приданными им воинскими отрядами. Для их содержания выделялись имения, которые они могли передавать по наследству детям. По
утверждению историка, «их потомки до настоящего времени являются
стражами той стены». Каждого из назначенных им удельных правителей в пограничных областях Хосров I жаловал титулом шаха подчиненной ему территории. Таким образом, на Кавказе появились аланшахи,
ширваншахи, бограншахи и филаншахи. 34
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Summary
Alii Kolesnikov
Khusro I Anosharvan (531-579) and the Türks
(according to information of Ibn Miskawayh and other historians, IX-XII
cent.)
Accounts on relations between Sasanian Iran and Western Türks during
the reign of Khusro I, preserved in the Arabian version of the Pahlavi treatise
“Karnamag-i Anosharvan” by Ibn Miskawayh and in works of other historians,
are investigated in the paper. Two narrations contain appeals of the Turkish
tribe-leaders to Sasanian monarch for permission to settle their tribesmen in
Iranian territory and to use them for boundary defend service. In both cases
Khusro after studying of all circumstances complies with the request and
settles Turkish tribesmen in the northern provinces of the Sasanian empire.
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Акбар Турсон,
Душанбе,Таджикистан

«В ЖИЗНИ ДЕЛАЛ Я ВСЕ, ЧТО МЕЧТАЛ БЫ НЕ
ДЕЛАТЬ…»
Штрихи к культурологическому портрету Ахмада Дониша и его эпохи
Хочу жить там, где надо мной
не висит сей голубой небосвод!
Таджикская народная пословица
На пороге второго тысячелетия ржавчина
гнетущего социального отчаяния начала
съедать железную ограду иммунной системы
стареющего таджикского социума. Укоренению
чувства исторической обреченности в тради
ционном обществе того времени во многом
способствовала религия, которая сама не
осталась в стороне от общего русла начавшегося
в XVI веке исторического процесса упадка жизненных сил физически и
духовно уставшего народа.
В результате среднестатистический таджик как раб божий (а
он воистину был самым правоверным во всем центрально-азиатском
регионе!) оказался в бездне позднесредневековой психокультурной
темницы. Эту последнюю можно теоретически воссоздать в форме
треугольника, а его соответствующие углы обозначить тремя «Т»:
«такдир» (судьба), «толеъ» (везение) и «таваккул» (упование на Бога).
Все эти острые углы в одно рыхлое духовное целое соединяло основание
треугольника, которое тоже следует обозначить чисто религиозным
символом: «Иншаалла» (Бог даст)!
На уровне обыденного сознания слово «таваккул» выродилось
в «таваккал» – «авось», что вообще исключило из историософской
цепи преемственную связь будущего с настоящим. Пронизанная же
религиозным «оптимизмом» народная мудрость провозгласила: «Фардо
19

– Худо подшост» = «Грядущее – в руках Бога»! А таджикской религиозной
элите, обласканной чужеродным двором за безусловную покорность,
оставалось укоренять эту веру в массовом сознании путем выборочного
цитирования и установочного толкования соответствующих указаний
мусульманских сакральных источников – Корана и Сунны: юқолуллоҳ
(Бог говорит) и қолуннабитӣ (Пророк говорил)…
Позднее (в первом десятилетии ХХ столетия) возможные пути
выхода из исторического тупика «такдир-толеъ-таваккул», образо
вавшегося в искривленном социальном пространстве-времени
загнивающего во всех мыслимых отношениях (политическом,
религиозном, моральном и т.д.) Бухарского эмирата, были ярко
освещены двумя трансграничными идеологиями – панисламизмом
и пантюркизмом. Для таджиков положение усугублялось особенно
тем, что эти региональные идеологии, в первую очередь пантюркизм,
своим политическим острием были направлены, прежде всего,
против пробуждающегося у них этнокультурного самосознания. Но
становящаяся новая таджикская интеллигенция этого и не заметила: она
всерьёз увлеклась пантюркистской идеологией …в надежде вырваться
из мангытского «Бермудского треугольника»!
Почему же? На этот вопрос не мог бы четко ответить даже самый
образованный таджик первого десятилетия ХХ века! Его самосознание
по-прежнему ограничивалось пределами религиозной идентичности.
Более того, эта последняя имела яркую конфессиональную окраску: даже
высокообразованные столичные таджики считали себя не мусульманами
вообще, а мусульманами суннитского толка! О степени общественного
резонанса этой конфессиональной дифференциации можно судить по
кровавому суннитско-шиитскому столкновению, начавшемуся в медресе
Бухары, а затем уже распространившемуся по улицам и площадям
столицы.
Забегая вперед, отметим, что в советское время пантюркизм
подвергся идеологическому и политическому преследованию, но
он не исчез. Мало того, во время так называемого национальнотерриториального размежевания народов Средней Азии большевизм в
полном согласии с политическими идеалами пантюркизма явно ущемил
исторические и национально-культурные права именно таджиков!
Опять-таки почему же? Почему в послеоктябрьский период политически
не повезло именно таджикам, – народу, наиболее угнетенному во всей
Средней Азии и, казалось бы, особенно нуждающемуся поддержке
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извне; тем более со стороны российских революционеров, которые
всерьёз собирались разорвать цепи рабства во всем мире – как на Западе,
так и на Востоке?!
Этот далеко не праздный вопрос нуждается в отдельном и
подробном научном исследовании. К нему мы обратимся позже, когда
коснемся идеологических и политических перипетий советизации
Средней Азии.
Последнюю четверть девятнадцатого и первую четверть двадцатого
веков следует считать поворотным моментом в многовековой истории
таджикского народа. Этот пятидесятилетний рубеж примечателен
тем, что тогда стал формироваться новый тип мыслящей личности,
которую я бы представил, как верующего интеллектуала с критикоретроспективным самосознанием. Отличительные черты новой
исторической личности в наиболее зримых формах проявились у Ахмада
Дониша – родоначальника этой яркой плеяды творческого меньшинства.
I
Характерные штрихи к культурологическому портрету Ахмада
Дониша (его младший современник Садриддин Айни предпочитал
имя Ахмад-Махдум) и его эпохи можно обнаружить в его известных
произведениях. На образованном ими мозаичном документальном фоне
вырисовываются контуры колоритного образа самого выдающегося
таджика позапрошлого столетия: большая историческая личность,
обладающая высокоразвитым чувством социальной справедливости
и социальной ответственности – непреходящим глубоким чувством,
побуждающим к самоотверженным размышлениям об исторической
судьбе и исторической перспективе родной земли; очень гордый по натуре
человек, обладающий обостренным чувством собственного достоинства
– черта, которая в сочетании с его развитым социально-критическим
чутьем воспринималась другими за признак непомерного высокомерия
и чуть ли не пренебрежительного отношения ко всему людскому
окружению, но в действительности сильный характер, имеющий
благородную, сострадательную душу и легко ранимое сердце; а главное,
разносторонний талант, который осознавал мощь и возможности своего
креативного потенциала, а потому глубоко, с большой болью в душе
переживал свою общественную невостребованность. [1]
И Дониш, не получив должного политического отклика на свои
предложения по реформе государственного управления, равно как и
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предупреждения о грозящей социальной беде, в конце своей жизни,
находясь в состоянии крайней безысходности, написал: «Как жаль,
что в наше время уши не слышат и глаза не видят; поэтому все, что
становится известным тебе, проходится запечатлеть на бумаге,
читать самому и самому же плакать! Ибо нет другого выхода».
И тут же следует следующее примечательное замечание: «Как
только кто-либо заведет речь на эту тему, то его обвиняют в
безумии и в употреблении банга или опиума». (Как здесь не вспомнить
про круговорот истории: точно таким же способом расправлялись
с диссидентами в СССР: их объявляли безумными и подвергали
принудительному «лечению» в психиатрических больницах!)
Но Дониш как широкомыслящий человек понимал, что
равнодушное, а то и враждебное отношение окружающих к нему как
суверенной личности – явление далеко не уникальное, свойственное
исключительно его эпохе, совпавшей, к несчастью, со временем
правления мангытской клики.
Поэтому в своем «Назидании детям о пользе ремесел и занятий»,
написанном Донишом в пятидесятилетнем возрасте, он попытался
понять психокультурную подоплёку недоброжелательного отношения
человеческого общества к богоданному таланту.
Дониш пишет своим детям: «На пути овладения всякими знаниями
вы иногда будете слышать притворное одобрение, а большей частью
– проклятия и брань, так как бесталанные по своей природе люди
– враги талантливых, и потому они клевещут на них и порицают
их. Следовательно, талант для человека – беда и источник горя и
печали. Не исключена возможность, что талант обречет человека на
вечные муки». Положение таланта в обществе может усугубить и его
собственная раздраженная реакция на равнодушие общества. «Не будучи
дальновидным, он, видя успех бесталанных и подлецов в достижении
высоких постов, убедившись, что никто не обращает внимания на
его мастерство, пребывает в постоянном беспокойстве и тревоге,
лишается терпения, начинает стонать и жаловаться, восстает
против людей и Бога».
Обратим внимание на это последнее звено – наивысшую инстанцию,
замыкающую собой вертикальную цепь жалоб обреченного на земное
страдание таланта (правда, не без вины виноватого, как говаривали
иные таджикские классики литературы, более знакомые с психологией
людей, необязательно бесталанных, «ты виноват уже тем, что
умен»!): знающий себе цену гордый талант восстает не только против
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окружающей социальной среды, мешающей ему жить полнокровной
творческой жизнью во имя благоустройства сего мира, но и сотворившего
его Бога! У Дониша, недовольного сложившейся судьбой талантливого
человека, подобного ему самому, можно обнаружить и более общий
подтекст. Этот подтекст, имеющий историософское значение, можно
реконструировать в духе вопрошаний молодого Дониша (см. ниже).
Если мы сотворены для благоустройства мира и, как считал
зрелый Дониш, нас призовут к Творцу лишь тогда, когда получат
причитающееся с нас, то почему в этом мире не создается режим
наибольшего благоприятствования именно талантливым из нас,
которые, будучи в авангарде созидательной деятельности, могли бы
вносить максимальный вклад в осуществление этого Божественного
Проекта?! (Или Он, подобно земным божкам, тоже не доверяет как раз
своим головастым поданным?!)
И почему именно талантливые люди часто уходят из этого мира,
не реализовав на ниве созидания весь свой богоданный творческий
потенциал?! Не есть ли это явное расточительство по отношению к
духовно-созидательным ресурсам человечества?!
II
Ахмад Дониш был сыном своего времени. В советское время
такая оговорка служила своеобразной формой идеологическиснисходительного отношения к тем деятелям науки и культуры
прошлого, которые не достигли требуемой высоты классового сознания,
необходимой для революционного изменения общества, в котором они
жили. Меня, однако, интересует другая грань творческой биографии
Дониша: на каком этапе своего становления как личности он, будучи
воспитанником социокультурной среды своего века, осознал назревшую
необходимость ее изменения?
Краткую историю своего становления как мыслящей личности
Дониш рассказал своим детям: оно началось с внутреннего диалога,
выразившегося в постановке следующих мировоззренчески значимых
вопросов:
- «Если ты сотворен для поклонения Богу, то почему тебе не
способствуют в этом?
- Если для строительства дома, то почему у тебя нет стремления
к ремеслу?
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- Если для служения царям, то почему тебе не даровали смелость?
- Если для земледелия, то почему не даровали тебе воду и землю?
- Если для беззаботной жизни, то почему ты лишен покоя и
безопасности?
- Если для тягот и трудностей, то почему тебя не наградили
терпением?»
Эти вопрошания субъекта духовного поиска заканчиваются
признанием: «Но я так и не смог узнать, для чего был создан». Правда,
далее выясняется, что ответ кроется в самой жизни: «Когда же
появились на свет вы, я понял, что меня сотворили ради вас», то есть
для продолжения рода…
Однако найденный ответ оказался чисто биологическим по
характеру, а не антропологическим. И он, конечно, не мог удовлетворить
философски пытливого Дониша. Адекватный же ответ прозвучал тогда,
когда он увидел свет, расширил свой горизонт знания и углубил свое
миропонимание, ознакомившись с людьми иной культуры и иного
вероисповедания. А искомый ответ оказался максимально заземленным:
Дониш его озвучил устами английского губернатора Калькутты: «Мы
созданы для того, чтобы благоустраивать мир!»
Внутренний диалог Дониша не достигает уровня эмоционального
и духовного напряжения философско-художественного размышления
«Спор с Богом», принадлежащего поэтическому перу Насыра Хусрава,
но он (Дониш) тоже ищет ответ на хайямовский философский вопрос, а
именно выяснить, по крайней мере, для себя, в чем состоит подлинная
цель творения человека мусульманским Богом.
Почему же вопрос касается одного мусульманского Бога, то есть
Аллаха? Дело в том, что Дониш во время своих путешествий встретился с
иноверцами, пренебрежительно осуждаемыми исламским духовенством
как кафиры. И, воочию увидев плоды поистине исторических достижений
этих самих «безбожников», он крепко задумался: «В чем же причина
того, что все знания и науки стали уделом европейских мыслителей, и
каков резон, что все наши ученые бестолковы и ленивы?»
А ведь Дониш, как и любой другой просвещенный мусульманин,
считал ислам самой совершенной в общем ряде религий, принадлежащих
авраамической духовной традиции. В подтверждение своего убеждения
в своей доктринально-воинственной книге «Меъёр-ут-тадайюн» он
сослался на соответствующий аят Корана, который предупреждает
иноверцев о «тяжелых уронах», которые они понесут за свой неверный
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духовно-мировоззренческий выбор [2]. Отсюда недоуменный вопрос
Ахмад-Махдума, обращенный, очевидно, к самому Аллаху: «Разве мы,
несчастные, не сыны рода человеческого?!»
…В советское время Дониша и всех его предшественников (далеких
от уровня не в меру развитого классового и атеистического сознания
коммунистической эры!) упрекали в том, что они ограничивались
рассмотрением частных проявлений социального зла, не касаясь целого
или общего. Однако, судя по всему, идеологизированные критики того
времени, мягко говоря, не очень внимательно читали оригинальные
произведения критикуемых, в особенности Дониша. Так, достаточно
сопоставить тексты двух важных произведений Дониша: «Наводирул-вакоеъ» и «Рисола» (исторический трактат), написанных в разное
время, чтобы заметить явные следы эволюции формы и содержания его
социальной критики.
В первом социальная критика носит косвенный характер: Дониш
свои взгляды выражает в основном устами посторонних персонажей
(английского губернатора или участников масонской ложи). Во втором
же произведении, относящемся к последнему периоду жизни автора и
оставшемся незаконченным, отчетливо звучит прямая речь автора.
К тому же в историческом трактате четко прослеживается тен
денция перехода Дониша от этически одухотворенной социальной
критики к религиозно мотивированной политической оппозиции
чуть ли не радикального типа. Убедительным подтверждением этого
вывода служит следующее критическое высказывание Мыслителя:
«Эти правители, которых мы зовем Его Величеством Эмиром и Его
Превосходительством Визирем, не кто иные, как «заблудшие скоты»
и даже хуже их. Согласно шариату, их надо отстранять от власти
по несколько раз в час. Никто не обязан подчиняться их велениям и, не
подчинившись им, он не станет смутьяном и мятежником!»
А ведь это прямой призыв к свержению военно-политической
клики мангытов!
Более того, Дониш пытался возводить стремление занять актив
ную общественно-политическую позицию в ранг сакральной обязан
ности верующего человека. Так, он устами практичного иноверца
говорит следующее: «Предвечный и пресвятой Владыка Мира велел
нам освободить мир – сад от невежественных садовников и очистить
землю от бурьяна, мешающего земледелию, чтобы она могла приносить
пользу».
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Такой поворот политической мысли Ахмада-Махдума – свиде
тельство глубокого сдвига в его мировоззрении: у него стало формиро
ваться перспективное мышление, которое отсутствовало у его сородичей
и мусульман вообще, многие из которых даже не имели никакого
представления даже о том, существуют ли за пределами их страны
другие страны и народы, а если и имели какие-либо сведения, то вообще
не верили в их правдоподобность!
Это глубокое изменение в общественном сознании Дониша про
изошло в результате его прямого общения с культурной средой Пе
тербурга, а также косвенного влияния европейского интеллектуального
мира, виртуально окружавшего его еще в Бухаре (рассказы купцов и
путешествеников, а также информация, публикуемая в спорадически
поступающей в столицу иностранной литературе и периодике),
И, наверное, не случайно, что необходимость раздумий о будущем
он обосновывает не сам, а устами главы английской колониальной
администрации, столкнувшегося с восточным традиционным обществом
в Индии. Носитель же европейского менталитета свое замечание
начинает с психокультурного укора («Вы, узбеки, не можете постичь
и понять этого, если я даже стану объяснять…») и продолжает: «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».
Повернуть взор мусульманина, изначально устремленного в
прошлое, в сторону будущего – так можно сформулировать принци
пиальную историософскую задачу, вставшую во весь свой высокий
рост пред Ахмадом Донишем. А задача эта, как таковая, имплицитно
нацеливала на решение другой важной и назревшей задачи –
формирование нового социокультурного идеала, выходящего за пределы
духовной перспективы господствующей религиозной идеологии.
III
Эта воистину эпохальная задача озарена изнутри ярким светом
высокого гуманизма, ибо забота о будущем – благороднейший по своей
нравственной сути фактор исторического выживания любого социума.
Отсюда строгие моральные требования, предъявляемые Донишом к
«людям калама», призванным быть духовными прорабами строительства
будущего. А в этих требованиях, составляющих мировоззренческо26
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ценностное кредо Ахмада Дониша, как в зеркале отражается моральный
облик первого таджикского интеллигента в подлинном старорусском
смысле этого слова.
В упомянутом «Назидании детям о пользе ремесел и занятий» в
преемственной связи с богатой этической традицией предшественников
(в особенности, выдающегося исламского мыслителя Газали) Дониш
сформулировал следующие моральные наставления, которые не
потеряли своего значения и поныне:
(1) «Пусть над вами не возобладает животное чувство…, пусть
ваши помыслы не будут ограничены одной целью – раздобыть хлеб
каким бы то ни было путем, или низко кланяться мерзавцам и негодяям...
Вы должны искать такой достаток, чтобы не нуждаться ни в чьей
помощи и не зависеть от чьего бы то ни было благодеяния»;
(2) «Не превращайте науку в средство наживы… Благородные
знания не должны быть источником грязных доходов»;
(3) «Пусть вашей целью в овладении науками будет желание
удовлетворить потребности общества… Если же вы овладеете
знаниями ради собственных благ и достигнете сана Верховного казия
или Шейх-ул-ислама, то для Аллаха истопник будет ценнее вас…»
(4) «Не взирайте с завистью на роскошные одеяния, на коней и
слуг знати, ибо все это презренно… Я видел людей, которые радовались
и гордились занимаемыми ими должностями. Мне было жаль их, так
как я одновременно предвидел их отстранение и суетную беготню в
попытках обрести благосклонность эмира».
Общую моральную посылку этих этических правил можно свес
ти к следующему безусловному моральному императиву: в первую
очередь, «людям калама» необходимо быть высоконравственными!
Со своей стороны, я мог бы добавить: высокая нравственность –
это единственное и наиболее эффективное средство борьбы (по
мусульманской терминологии – «Большого джихада»!) с культурогеном
одного антропогенного феномена, – широко распространенного и
предосудительного по своей сути – который укоренен в биосоциальной
природе сынов Адама. Его олицетворяют такие позорящие свойства
человеческого характера, как недобросовестность, зависть, корысть,
лицемерие, лживость, предательство, интриганство и т.д., которые
проявляются не только на уровне межличностных отношений, но и на
уровне выполнения данной личностью ее социальных ролей.
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Конкретные формы воплощения в образе жизни и образе мысли
человека этих негативных человеческих свойств и отношений я бы
выделил в особый класс коррупционных проступков и совокупно
обозначил как духовная коррупция [3].
Дониш резко осуждает проявление в характере «людей калама»
аморальных качеств. Критически оценивая интеллектуальную дея
тельность обладателей пера в свете сформулированного им этического
критерия, он подчеркивает следующее. Перечисленные человеческие
пороки, которые в моем представлении есть зримые проявления духовной
коррупции, должны быть абсолютно чужды всем без исключения
«людям калама» – будь они богословами-корановедами, философамихакимами, учеными-математиками, поэтами – творцами изящного слова
ранга «Малик-ул-шуаро» или простыми дабирами-переписчиками чужих
рукописей.
Чтобы разговор на эту тему не приобрел абстрактно-моралис
тическую окраску, обратимся к тем конкретным примерам деяний
коррумпированной интеллектуальной элиты мангытской Бухары,
которые подвергнуты критическому анализу Ахмадом Донишом.
Констатируя факт нахождения своих сородичей в историческом
тупике, Ахмад Дониш прямо указывал на то, что в случившемся
наряду с политической элитой (ахл-и сайф – буквально: «люди меча»)
известную долю моральной и даже исторической ответственности несет
также интеллектуальная элита общества (В оригинале «ахл-и калам»,
буквально: «люди пера и кисти», в их число Дониш включает также
просвещенных госчиновников.) Среди «коллаборационистической»
части этой последней Дониш особо выделяет следующие три группы: (1)
улемы, (2) мударрисы («профессора» медресе) и (3) поэты-панегиристы.
Деструктивная политическая деятельность мусульманского духо
венства таджикского происхождения печально известна с того рокового
исторического момента, когда оно отказалось дать официальное религи
озное разрешение (фетва) на общенародное сопротивление (джихад)
караханидским завоевателям, вторгшимся в пределы Саманидской
державы. По свидетельству исторических источников, их дважды
«приглашали» из самой Бухары. Эта политическая провокация была
делом рук, как бы мы теперь сказали, «Пятой колонны». Среди этой
продажной группы наверняка была и религиозная «образованщина»
того времени.
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Во всяком случае, с легкой руки именно местных духовно
коррумпированных улемов была осуществлена легитимация власти
могильщиков таджикской династии. Для них была услужливо сос
тавлена мифологическая генеалогия: Караханидов представили,
как «Ол-и Афрасияб», и, таким образом, их ввели в круг туранских
эпических образов. (В дальнейшем это привело к отождествлению
Турана с Туркестаном со всеми вытекающими отсюда историческими
последствиями для таджиков.)
Прислужнические деяния улемов мангытского времени Дониш
продемонстрировал на примере их сотрудничества с эмиром Насрулло.
Он пишет: «Никто, будь то улем или военачальник, не смел объяснить
правителю сущность шариата. Все, что нравилось ему, Насрулло
твердо считал шариатом и действовал, не задумываясь, а то, что
приходилось ему не по душе, он считал противным шариату… А
некоторые продажные улемы во имя мирских выгод давали фетву,
которая гласила: «Все имущество подданных принадлежит падишаху,
у народа нет права собственности ни на что. Если падишах отберет
у своего подданного что-либо, то он только распорядится своей
собственностью, и в этом нет никакого насилия»! А вот другая улемская
фетва, на этот раз морального (то бишь, аморального!) порядка, которая,
по сообщению Дониша, была объявлена муфтием Махдумом Намангони:
сей знаток шариата от имени духовенства узаконил в мусульманской (!)
стране, управляемой мангытом Насрулло, …педерастию!
Обобщая эти и другие житейские факты, Дониш задавался
следующим фундаментальным этико-теологическим вопросом: «Если
религия и вера покоятся на внутреннем содержании шариата, то
почему ни один из улемов и шейхов нашего времени не следует по этому
пути?!» И приходил к следующему заключению, которое, надо полагать,
сильно разочаровало его: «Все шейхи и праведники нашего времени
находятся на неверном пути, и они сбились на путь лжи и кривды».
Ведь он видел воочию все их пороки: «Шейхи в действительности
оказались обманщиками, а улемы взяточниками!»
Общий итог духовного поиска разочаровал Дониша еще больше:
он никак не мог уразуметь, «почему истинный путь сокрыт, а путь
ложный открыт широко?!»
Что касается преподавательской деятельности мударрисов, то их
оценка дана Донишем, исходя из более высокого этического требования.
Объясняя своим детям, почему он не захотел преподавать в медресе, он с
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нравственной точки зрения сравнивает труд высокочтимого профессора
мусульманского высшего учебного заведения со скромной работой
простого учителя начальной школы, и отдает предпочтение последнему
перед первым: «Учитель начальной школы стоит выше мударриса тем,
что он обучает детей, которые не видят в своем занятии никакой
корысти. Мударрис же обучает людей, корысть которых вполне
определена». «Все студенты медресе учатся ради чинов, жалований,
успехов и почета. Если и найдешь среди них такого, который
утверждает, что учится ради укрепления своего религиозного чувства,
то при более внимательном рассмотрении убедишься, что его помыслы
совпадают с помыслами мударриса, да иначе и быть не может. Если
же проникнуть в мысли мударриса, то он ограничивается тем уровнем
преподавания, которого он достиг, а затем застыл без движения…
Следовательно, такой мударрис подобен человеку, который дает меч
разбойнику!».
Наконец, воссоздадим духовную оппозицию Дониша к деструк
тивной социокультурной деятельности третьей категории «людей
калама» – сочинителей поэтических од деспотам и их сановникам. В
данном случае Ахмад-Махдум следует критической традиции, ко
торую представляли Насыр Хусрав и Абдулкадыр Бедиль. Духовный
учитель Дониша Бедиль гордо заявлял: «Я не Анвари», имея в виду
прославленного мастера панегирической поэзии, прислуживавшего
Сельджукскому двору. (Правда, в конце жизни тот же Анвари горько
сетовал на невзгоды жалкой роли, на которую обрекает талантливых, как
он, поэтов, не в меру суровое время.)
Поэзия, в отличие от других творческих профессий, представляет
собой зеркало, где, так или иначе, отражаются нравственные качества
самого субъекта творчества. Дониш предупреждает панегиристов:
«Чистота жемчужины – это украшение великодушной натуры, оно изза бушующих волн нужды никогда не роняло честь мудрости под ноги
восхваления низким людям»
Дониш с презрением отзывается о тех чванливых «людях калама»,
которые избрали своим ремеслом панегирическую поэзию. «Они
считают свои никчемные стихи совершенными, ходят и к благородным,
и подлым людям с панегириками и касыдами в надежде получить
вознаграждение». Образцы манипуляции с высоким художественным
словом, которой занимались эти стихоплёты, возмутили Ахмад-Махдума
настолько, что у него самого навсегда отпало ранее пробудившееся
желание заниматься поэтическим творчеством!
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Дониш, как проповедник высокой нравственной культуры, не мог
пройти мимо распространенных в современном ему обществе вопиющих
фактов открытого угодничества господствующей чужеродной военнополитической клике со стороны умствующих льстецов таджикского
происхождения.
Но он, наверное, хорошо помнил поучительную житейскую
мудрость своих предков: то, что заставляет льва вести себя подобно
лисе, есть нужда, и только нужда! Поэтому он избегает безудержной
экстраполяции или широкого обобщения известных нравственно
неприемлемых примеров социального поведения своих сородичей;
Дониш отдает себе отчет в том, что такого рода человеческое поведение
присуще не одним его современникам и не одной только его эпохе.
Мне, как философу, хотелось бы обратить внимание на универ
сальный и поистине вечный характер лести как психокультурного
явления, вытекающего из природы человека как биосоциального
существа. Универсальность рассматриваемого нами явления означает
«распространенность», а не «обязательность», т.е. лесть, как и
любое другое приобретенное нравственное качество, есть феномен
индивидуального характера, ибо оно перед тем, как проявиться, проходит
через этический фильтр конкретной личности. Говоря обобщенным
языком этики, все льстецы есть люди, но не все люди льстецы!
Именно такое разнообразие человеческого характера и констатирует
взыскующий взор Дониша. В частности, он пишет: «Когда судьба
предрешает, чтобы Заххак, при всей его жестокости и безбожии,
процарствовал тысячу лет, то, несомненно, разумным и справедливым
мужьям противно служить ему и общаться с ним»… Но в том и состоит
пестрота человеческих индивидуальностей, что «если одни люди не
берутся за какое-нибудь важное дело, считая его унизительным для
себя, то другие возьмутся за него с удовольствием». (Кстати сказать,
Ахмад-Махдум, прибегая к своего рода диалектическому обобщению
своих житейских наблюдений, добавляет: «Развитие мира держится
на этом».)
IV
Земляки Дониша называли его «Ахмад-и калла»: народ дал ему
прозвище «Большеголовый» – не только в физическом, но и в духовном
смысле. Дониш и в самом деле был наиболее выдающейся головой
«Святой Бухары» конца девятнадцатого столетия. А таким блестящим,
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всесторонне развитым умам, как он, уже сам Бог велит быть социальными
критиками! И Дониш до конца своей жизни, насыщенной мучительным
поиском пути к достойному существованию, для своих исторически
регрессирующих и географически рассеянных сородичей, остался
верным своей божественной миссии.
Выше говорилось о глубоком разочаровании Дониша тем, что
общество, в котором он родился и вырос, не нуждалось в услугах
своих талантливых, как он, сыновей. Тут важно обратиться к истокам
социоисторических разочарований Ахмад-Махдума. Они начались
после посещения им столицы Российской империи в составе бухарского
посольства. А его разочарования были вызваны не только увиденным,
услышанным или прочитанным в зарубежной прессе, но особенно
близким общением с высшими сановниками Эмирата (тоифа-и умаро
ва ахл-и давлат), включая самого Эмира [4] и безответственными
исполнителями его безудержной политической воли, в частности,
с теми, которые были посланы вместе с Донишом в Петербург с
дипломатическими миссиями.
Правящую элиту Бухары Ахмад-Махдум делит на три категории:
«невежественных эмиров», «нерадивых военачальников», «заблудших и
сбившихся с истинного пути улемов», которые, однако, функционально
были похожи друг на друга как две капли воды! Общая же черта данного
круга официальных лиц, символизировавших иерархию высшей власти
в эмирате, состояла в их принципиальной профнепригодности и
духовной нищете. Абсолютную профессиональную некомпетентность
и историческую безответственность провинциально-ограниченной
политической, военной и религиозной элит Бухары Дониш про
демонстрировал на примере поведения этих, с позволения сказать, элит
в судьбоносное для страны время – начала колониальной войны России
в Средней Азии.
1. Живая зарисовка с натуры: эмир на поле боя: «Там, где оста
новился эмир, был разбит роскошный шатер. До поля сражения было
полфарсаха, так что доносился гром барабанов. Эмир сидел в тени
навеса и играл в шахматы, а перед ним рассказчики и певцы рассказывали
и пели газели, а сам он постукивал ногой в такт барабану. Время от
времени он посылал слуг наказать начальнику артиллерии Салимбию и
командующему войском Шерали, чтобы они не давали воинам грабить
казну русских и захватили бы побольше пленных, дабы использовать их
на военной службе в эмирате».
32

№ 1-2 • 2017

А дальше – уже сплошной исторический позор (как говорится,
было бы смешно, если не было грустно, сиречь столь трагично!): «Когда
же эмиру донесли, что войско изменило ему и бежало, растерявшийся
эмир не успел даже повязать чалму и одеться, бросил шахматы, вскочил
на взнузданного скакуна с простым, без украшений, седлом и поскакал в
чем был…»
2.
Профессиональный
портрет
мангытского
Главкома:
«Главнокомандующим войсками был назначен Якубкушбеги, один
из бывших рабов эмира, хотя он ни разу в жизни не участвовал ни в
одном сражении и даже не слышал ружейного выстрела. Даже
самый последний мусульманский воин постыдился бы служить под его
началом».
3. Характеристика образа действия и образа мысли религиозной
элиты: «Улемы призывали к священной войне, сами не зная, когда, в
силу чего она необходима, как вести ее. Никто не интересовался, каков
противник, и чем он вооружен, в каких случаях следует объявлять
всеобщий призыв на войну.
…Нашим газиям внушали, что участники священной войны попа
дают в рай, что погибших от меча неверных немедленно берут в
райский сад, где текут ручьи, что если они убьют неверных, то станут
газиями (ғозӣ). И люди выступили в поход, воодушевленные такими
посулами. Во-первых, до прибытия к цели иссякли их путевые запасы.
Во-вторых, они убедились, что приблизиться к неверным и бросить в
них трехгазовые дубинки вообще невозможно и, отказавшись от благ
этого и того мира, обратились в бегство. Увидев, что войску неверных
предшествует огненный вал, они пожалели свою жизнь, не решились
дерзнуть, и единственное, что им оставалось, было бегство».
Свои личные впечатления о политической, военной и религиозной
элитах, правящих его родной Бухарой, Дониш подытожил следующим
историческим вердиктом: «В целом, в исламской общине был такой
застой, подобного которому никто и нигде не видел и даже не читал в
исторических книгах. Эмир и визирь, улемы и военачальники повторяли
друг друга; все их помыслы ограничивались хлебом насущным, хлеб же,
которым утоляют голод, можно было раздобыть лишь путем унижений,
почитаемых честью и счастьем. Все – и подлые, и благородные! – ныне
облачаются в драгоценные одеяния, надевают новые пышные чалмы,
ни на кого не обращают внимания и не замечают никого в мире, кроме
себя. Все поглощены лишь тем, чтобы быть знакомыми с эмиром,
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сидеть рядом с казием, стать собутыльником раиса (мухтасиб) и
соседом начальника стражи».
Однако в действительности, замечает далее Дониш, - «Эмир никто
иной, как развратник и кровожадный тиран, казий – заядлый взяточник
и вымогатель, раис – продажный сводник и безбожник, а начальник
стражи – пьяница и игрок, предводитель разбойников и главный вор!»
Ахмад-Махдум, как бывший государственный деятель, хорошо
знакомый изнутри с властвующей элитой, с поразительной точностью
воспроизвел ее парапсихологию, предопределяющую местечковую
«кадровую политику» мангытской клики. «Эмир по своей глупости
назначил на все должности дураков, подлецов и мерзавцев, которые без
его соизволения не могли решать ни одного дела».
В связи с этим, он обратил внимание на еще одно символичное
психокультурное явление, которое, вообще говоря, как типичная мани
фестация духовной коррупции инвариантно в историческом прост
ранстве и времени. Указав в качестве видимой причины упадка
государства во времена эмира Музаффара на Мухаммед-шаха кушбеги,
отличавшегося «слабоумием, недальновидностью и ограниченностью»,
Дониш заметил: «Если бы у него было немного ума, то он не занял бы
должности визиря, попытался бы поискать в истории примеры тех,
кто отказывался от должности визиря со словами: «Я не способен на
это дело!» [5]
К сожалению, по крайней мере, на Востоке – не только в его
истории, но и в его модернизирующейся современности! – трудно
найти аналоги такой сверхскромной оценки собственных способностей.
(«Дают – бери, бьют – беги!») Не будем, однако, вникать в детали,
продолжим лучше цитирование выстраданных мыслей Ахмада Дониша,
раскрывающих другие неприглядные стороны деятельности правящей
элиты Бухары его времени.
Размышляя о политических последствиях феодальной раздроб
ленности некогда единой страны и деструктивной роли порожденного ею
дремучего провинциального сознания, он пишет: «В действительности,
земли во владениях правителей Мавераннахра невелики, но, тем не менее,
несколько правителей претендуют здесь на самостоятельность – в
Коканде, Кашгаре, Хорезме, Бухаре и даже в мелких владениях, таких,
как Гиссар, Мастчи, Куляб. Когда эти правители приходят к власти, то
дрожат над ней, словно ивовый лист, и не доверяют ни одному своему
приближенному. Они живут в вечном страхе, что их могут лишить
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власти. Если такой правитель и возвышает кого-либо, он не дает ему
такой свободы действий, опасаясь, что тот восстанет против него.
Сановники же в этих краях не желают чьего-либо успеха или
продвижения, они не дают приблизиться к правителю какому-либо
способному человеку, опасаясь, что обнаружится их неспособность и, в
результате, их могут отстранить от должностей».
Обрисованное психологической кистью Ахмад-Махдума пе
рестраховочное поведение мангытских сановников – одно из оди
озных проявлений морально-психологического феномена, концеп
туализируемого в данном тексте как духовная коррупция. А эта последняя,
как специфическая манифестация таинственной и неуловимой сущности,
исстари именуемой в метафизике человеческой природой, не менее, если
не куда более, опасная вещь, чем корупция материальная.
В советское время это понимали идеологи коммунистической
программы воспитания “Нового человека”. Для борьбы с материальной
коррупцией были мобилизованы все административные и общественные
ресурсы – от первичных партийных организаций до всемогущего КГБ.
Но уголовные наказания за духовную коррупцию, обозначенную на
официальном языке как “недобросовестное отношение к работе”
или “халатное отношение к делу”, были редки, если, конечно, это
последнее не привело к какой-либо производственной аварии или
человеческой трагедии. Правда, в этом отношении спрос с начальников,
вплоть до высших, был более строгим. Оценку их государственной
деятельности проводили в контексте таких морально окрашенных
политических поступков, как “обман государства”, “злоупотребление
должностью”, “приписка”, “показуха” и т.д., общественная критика
которых в средствах массовой информации зачастую завершалась не
только соответствующими “оргвыводами” по отношению к субъекту
проступка (объявление выговора, увольнение и т.д.), но и его уголовным
преследованием [6].
Что касается коррупционных проступков эпохи Дониша, то его
особенно глубокое негодование вызывали факты коррупции среди
двух ведущих элит Бухары: (1) военно-политической (ахл-и сайф) и (2)
интеллектуальной (ахл-и калам).
Взяв быка за рога, зададимся самым интригующим вопросом: брал
ли взятки сам Его Величество эмир?
Еще как брал! - отвечает Дониш, - причем использовал обе формы
коррупции: и материальную, и духовную. В первом случае он брал
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взятки, так сказать, натурой: всячески поощрял и вознаграждал тех,
кто активно участвовал в поточных поставках подростков во дворец
для преступных развлечений Его Величества. “На все должности и
доходные места он [эмир Музаффар] назначал родителей молодых
девушек. А человека, у которого не было дочери, считали глупцом, будь
он даже мудр как Бу-Али, и не допускали ни к какой должности, ни в
войске, ни среди духовенства. Тех же, у кого были дочери, назначали на
любую должность! ”
А вот еще одна специфическая форма материальной коррупции,
которую практиковал главарь мангытов и которая носила, так сказать,
взаимный характер. По словам Дониша, эмир “во всех своих крепостях,
от Карши до Кеша, отстранил честных сельских старост и посадил
вместо них низких людей. Прибыв в эти края на прогулки, он ежедневно
вызывал этих старост к себе на пир, дарил им царские халаты, чтобы
они не прятали красивых девушек. Того, кто особенно усердвовал в
этом деле и находил больше красавиц, отличали от других на приёмах и
одаривали больше других”.
С традиционной религиозно-этической точки зрения, которой, в
отличие от “продажных улемов”, твердо придерживался Ахмад-Махдум,
еще более кощунственной выглядела та разновидность духовной
коррупции, в которой погряз эмир Музаффар. Дониш пишет: “Эмир,
будучи очень похотливым, страшился возмездия за это и заставлял
людей произносить молитвы, посещать мазары и читать Коран,
чтобы такими недостойными уловками обмануть Бога!”.
Комментируя данный, столь неправедный (наглый!) поступок ман
гытского главаря, Дониш дает общую оценку попытке невежественного
и аморального эмира использовать молитву как политический
инструмент: «Эмир Музаффар считал также, что власть и мо
гущество обеспечиваются молитвами… Он полагал, что только мо
литвы могут стоять на страже государства». С презрением отвергая
это измышление, очевидно, внушенное теми же улемами, ученыйэнциклопедист прибегает к следующей логико-исторической и этикотеологической аргументации: «Эмиру было невдомек, что если бы дела
вершились посредством молитв, то наш Пророк – да благословит
его Аллах, да приветствует – воспользовался бы ими в борьбе против
грешников!
Действительно, молитвы помогают в том случае, если человек
соблюдает необходимое в мыслях и действиях, а не в том случае, когда
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он поручает кому-то молитвы за себя, а сам продолжает грешить и
развратничать. Да еще он назначает людям, которые молятся за него,
вознаграждение из имущества, которое ему не принадлежит, и толкает
людей на преступление, поощряя их деньгами, которые сам стяжал
нечестным путем. Ведь эти люди знают истинное происхождение
их вознаграждения, как и то, что эмир не имеет права содержать
стольких людей за счет государства».
V
Ахмад Дониш дал воистину убийственную остросатирическую
характеристику аморальных устоев мангытизма как деспотического
режима и идеологии государственной безответственности и
нравственной вседозволенности. Дониш с возмущением констатировал,
что «территория Мавераннахра, столицей которой является
благородная Бухара, превратилась в легендарный град Лота. Разврат
и прелюбодеяние возросли до такой степени, что, того и гляди, Бухара,
как Египет времен фараонов, прослывет страной развратников. Даже
опасались, что этот благородный город будет погублен, как город
Лота, что вознесенные здесь будут унижены».
И Ахмад-Махдум в состоянии полной безнадежности и глубокого
отчаяния обращался к мусульманскому Небу, равнодушно взирающему
на неблаговидные дела своих духовных подданных: «О, Аллах, воздай
развратникам за их разврат!»
У граждански мыслящего писателя-патриота особое опасение
вызывала психокультурная сторона узаконенного на его родине
государственного разврата: люди (Дониш подчеркивает: «и знатные,
и простые!») стали привыкать к такому постыдному образу жизни,
рассматривая это антропогенное сущее чуть ли не как санкционированное
с божественных высот должное! «Те, кто родился в это благословенное
время, – констатирует Дониш – были убеждены, что данный обычай
столь же древен, как мир».
Отсюда добровольное соучастие массы в моральных преступлениях, с позволения сказать, государя! По наблюдениям чрезвычайно
возмущенного писателя, «для жителей Бухары такой безнравственный
образ жизни эмира стал столь привычным, что многие, чьи дочери
даже еще не достигали совершеннолетия, приходили и заявляли эмиру:
- У нас дома есть добротный товар, достойный эмира!».
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На столь возмутительном социальном фоне вполне естественно, что
в поле зрения острой социальной сатиры Дониша попали также рядовые
«граждане» Бухары, образовавшие, как и в любых других государствах
деспотического типа (диктаторского, тоталитарного, автократического,
монархического и т.д.), так называемое «молчаливое большинство».
В историческом трактате Ахмад-Махдума приведен характерный
пример поведения превращенного в безмолвную массу некогда
просвещенного и социально активного народа: «Во времена эмира
Музаффара был вечный праздник, всегда были пиры и музыка. Например,
если наступал новый год, то пиры не прекращались целых два месяца.
Затем наступали праздники жертвоприношения или разговения.
Когда же кончалось это празднество, то начинались торжества по
случаю обрезания или женитьбы царевичей. Странные это были пиры:
благородным там ничего не перепадало. Во время этих пиров всякий
сброд, шутники, мужеложцы и сводники уносили всякие яства целыми
мешками. А больше всех доставалось молодым сводникам, которые
приводили во дворец девушек и проституток. В эти дни с эмирского
Арка для раздачи народу высыпали мешками изюм, целыми ящиками
халву и всякие сладости. При этом одним разбивали головы, другим
выбивали глаза, а хлеб и яства топтали ногами, так что никто и не
пользовался ими. А в покоях эмира слуги, служанки, невольницы умирали
от голода и не могли даже слова вымолвить. Вернувшись же домой
поздно ночью, они не всегда находили чистую воду и черствый хлеб…»
Эти детали неприличного зрелища в Арке мангытского эмира,
полухудожественно описанные в историческом памфлете АхмадаМахдума, приведены им не для развлечения пресыщенного читателя.
Главное выражено в его следующем морально-политическом вердикте:
«А ведь такое поведение эмира нравилось большинству жителей городов
и селений: три народа молились о продлении навеки царствования
эмира... Весь сброд, вся чернь, не совершив [предписанного шариатом]
омовения, поднимали руки к небу, благословляли эмира и обращались
к зрителям: «Молитесь, чтобы эмир завоевал весь мир. Что это за
веселье, что за пиры и празднества мы видим в царствование нашего
эмира! Наши родители не знали ничего подобного. О, боже! Даруй эмиру
победу над всем миром!..».
Очевидно, что участники бесконечных официальных праздников и
пиров не представляли всю Бухару; были там и те, которые возмущались
святотатством, происходящим в их родном городе, почитаемом во всем
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мусульманском мире одним из ведущих духовных центров ислама: они
«хватали себя за ворот от страха перед Аллахом, рыдали над этими
глупцами и их эмиром и обращались к богу с мольбой: «Да не постигнет
нас несчастье. Да не заберут нас в ад вместе с ними».
Но Дониш напоминает своим читателям об общем моральном
долге или, говоря современным языком, о чувстве гражданской
ответственности. А эта последняя велит им делать нечто большее, чем
выражать пассивное недовольство. Приведя поучительный пример из
Корана, Ахмад-Махдум пишет: «Вспомним, что когда было решено
разрушить город Лота, те, кому это было поручено, доложили
главному архангелу Джебраилу – да будет мир ему: «Настала пора,
но тринадцать человек в этом городе молятся. Их тоже следует
погубить?» Джебраил – да будет мир ему – отправился к богу, и тот
приказал: «Уравняй всех! Если бы они были праведны, то не стали бы
жить в таком городе!».
VI
Переходя на культуроведческий уровень анализа, еще раз обращусь
к полным недоумения и горечи словам Дониша: «Такое [лицемерное!]
поведение эмира нравилось большинству…» Это существенный
социальный феномен, нуждающийся в теоретическом объяснении.
Почему же творимые в стране беззаконие и безобразие нравились
народу? Ахмад-Махдум замечает: «Люди пребывали в заблуждении и
недоумевали: может быть, русло Зарафшана переполнилось водой или,
быть может, с неба вместо дождя стала падать пшеница?! Ибо, в
противном случае, чем же объяснить весь этот шум?!» Осуждая новую
форму духовной коррупции, культивировал Музаффар, Ахмад-Махдум
с глубоким возмущением вопрошает: «Какие могли быть празднества,
когда надо было плакать и молить Аллаха о прощении, а не танцевать
и ходить по канату»?!
Ответ на этот немаловажный вопрос надо искать в недрах той
суровой истории, в водовороте которой таджики находились целое
тысячелетие.
Жизнь Ахмада Дониша прошла во времена тюрко-монгольского
господства мангытской закваски. Из всех исторических ударов,
полученных таджиками на протяжении последнего тысячелетия,
наиболее чувствительным был удар именно этой чужеродной династии.
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Ибо ее чувствительный исторический удар, будучи результирующим
вектором всего предшествующего военно-политического давления
степного номадизма на земледельческую цивилизацию среднеазиатского
междуречья, парализовал весь таджикский социальный организм.
Впрочем, и в данном случае дала о себе знать историческая диалектика,
подмеченная Л. Гумилевым: победители деградировали не в меньшей
степени, чем побежденные.
В самом деле, мангытская власть, родившаяся в зоне контакта
двух суперэтносов – местного (иранского) и пришлого (тюркского)
– типичный пример гумилевской химеры: она жила в здоровом теле
таджикского этноса, подобно раковой опухоли, существуя не за счет
созидательного использования экономического потенциала края, а
за счет своих подданных, причем, разрушая материальные основы и
духовные устои их традиционной жизни, а, значит, подрывая фундамент
собственного паразитического существования!
Обращая особое внимание на историческую деградацию земле
дельческой цивилизации Средней Азии накануне второго тысячелетия
христианского летоисчисления, покойный И.С. Брагинский – известный
российский востоковед, посвятивший свою научную жизнь изучению
таджикской культуры – заметил, что в девятнадцатом столетии в
результате многовекового прямого разрушения производительных
сил в ходе непрерывных нашествий номадов на оседлые оазисы весь
край охватил глубочайший кризис: «Достаточно вспомнить разгул
самоуправства при Мангытах (Насрулле-хане и Музаффар-хане в
Бухаре), Худаяр-хане в Коканде, при хивинских ханах; опустошительные
походы мангытских ханов, которые губили людей и разоряли хозяйство;
истребление киргизов и казахов в Кокандском ханстве; уничтожение
Мургабского оазиса; разрушение и обезлюдение Ходжента, Ура- Тюбе
и др. Сельское хозяйство подрывалось в своей основе, были вытоптаны
хлопковые поля, разрушалась ирригация. Накопленные средства,
которые могли быть пущены в дело – на развитие производства,
конфисковывались и передавались в ханскую казну, где лежали мертвым
капиталом. Тысячами уничтожались люди…» [7]
Советский востоковед, как и полагалось тогда, особое внимание
обратил на экономические и политические перипетии кризиса; но у
этого кризиса была и явная духовная составляющая. Садриддин Айни,
описывая жизнь таджиков в Бухарском эмирате, охарактеризовал ее
как «подлинное рабство» [8]. В контексте вышесказанного «рабство»
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надо понимать шире, включающее в себя также духовную нищету.
Среднестатистический житель «благородной Бухары» (Бухоро-и шариф)
– столичного города, где родился и вырос гений всех времен и народов
Авиценна, а его старинные исторические памятники – живые свидетели
богатейшей культуры таджиков, фактически ничего не знал обо всем
этом!
Историческую предпочву этой духовной инволюции с пора
зительной точностью зафиксировали российские этнографы. Так,
Александр Шишов не без сострадательного отношения к жертвам
исторического произвола писал: «Таджики в течение тысячелетий
были игрушкой в руках разнузданнейших, безжалостных всемирных
завоевателей, вследствие чего в стране господствовал восточноварварский порядок вещей и полный деспотизм правителей, наводящий
ужас на все население. Находясь столь продолжительное время под
гнетом алчных и жестоких правителей, не будучи уверенными в
завтрашнем дне, относительно своего состояния, семьи и собственной
жизни, нравственные качества не могли сохраниться в той чистоте,
в какой они были присущи этому народу в его первобытной, тихой,
труженической жизни» [9].
Нет ничего удивительного в том, что непрошеные гости из ближних
и дальних степей и пустынь в течение своего многовекового варварскоколониального господства в среднеазиатском междуречье в подсознание
наших предков насильно имплантировали архетип социального
смирения. Однако, смягчающим их историческую вину обстоятельством
служит то, что эта психокультурная трансформация произошла не без
активного участия нашей же духовной элиты, фанатично преданной
нормам и идеалам религиозной культуры, некогда распространившейся
с Аравийского полуострова.
На фоне общей моральной деградации своих подданных ман
гытским владыкам чужой исторической собственности легко удалось
нанять среди «молчаливого большинства» интеллектуальную прислугу
и с ее помощью превратить подавляющую часть жителей древней
земли, ранее завоеванной их кочевыми предками, в «послушное стадо»
– в полном соответствии с моральными нормами и идеалами ордынской
военной аристократии: храбрость для воинов-победителей и послушание
для побежденных ими людей.
Под многолетним полицейско-политическим давлением абсолют
но-деспотических государственных режимов, наводивших ужас на
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всех разобщенных и разочарованных в жизни аборигенов края, сопро
вождавшимся интенсивной духовной терапией со стороны покорной
мусульманской прислуги завоевателей, в социальном организме таджика
– в изрядно уставшем и соответственно страдающем от иммунодефицита
– выработался и закрепился особый культуроген, который по сей день
негативно сказывается на характере нашего гражданского поведения.
Говорю о социальном равнодушии.
Обратившись к историческим истокам этого новоприобретенного
элемента традиционного таджикского менталитета, попытаюсь рекон
струировать отношение своего среднестатистического сородича
мангытских времен к окружающему его социальному окружению –
порядком застывшему и пронизанному беспросветной коллективной
тоской. Доступный исторический материал наглядно свидетельствует о
том, что современники мангытского безвременья на все происходящие
на их глазах трагические события реагировали довольно безучастно…
Ахмад Дониш саркастически высмеял и строго осудил как
глумление нововведения, которыми, по велению эмира Музаффара,
«обогатили» традиционное празднование Навруза: «На одной стороне…
читали нараспев Коран, произносили молитвы, а где-нибудь рядом
устраивали непристойные зрелища и смешили людей кощунственными
речами и безнравственными проделками». По сообщению же другого
исторического очевидца – Садриддина Айни – позднее тот же эмир
Музаффар празднование Навруза дополнил еще одним, еще более диким
нововведением.
В бухарском саду эмира, известном под красивым поэтическим
названием «Ширбадан», где устраивали «всенародные» гуляния по
случаю наступления Навруза, вырыли устрашающую канаву, где по
велению развлекающегося чужеземного владыки на глазах у всех резали
его соплеменников! (К месту народных гуляний людей, подлежащих
публичному убиению, доставляли из тюрем, созданных для содержания
не столько криминала, сколько «бунтовщиков». Да и публичная резня
устраивалась для наведения страха на потенциальных недовольных.)
Народная же толпа равнодушно проходила мимо этого предельно
отвратительного и страшного зрелища… [10]
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VII
В представляемом здесь культурологическом очерке автор
придерживается нестандартного взгляда на хронологию и историологию
джадидизма как социоинтеллектуального движения. Так, обосновывается
точка зрения, что первым джадидом следует считать Ахмада Дониша,
который в стандартной историографии рассматривается лишь как
«предтеча» джадидизма, а последним джадидом Садриддина Айни,
который в советское время всячески отмежевался от джадидизма. Поэтому
данный раздел очерка целесообразно завершить размышлениями об
исторических судьбах джадидидского движения в целом, которое
разворачивалось на рубежах двух столетий.
Второе поколение джадидов свою деятельность начало со словом
“наджот” (спасение) в устах. Зрелость новой когорты мыслителей
в их типологическом отличии от всех предшествующих поколений
таджикских духовно-интеллектуальных элит (удаба, улама, урафа и
фукаха) состояла в том, что они не только задумались над пройденным
народом путем, но и над его возможным будущим.
Превращению интеллектуалов крупных городов Средней Азии
в интеллигенцию российского образца, то есть социально активную
прослойку общества, особенно способствовали два фактора: (1)
зарубежные путешествия (Дониш побывал в России, Мирзосиродж
Хаким в Европе, Абдурауф Фитрат в Турции и Иране, а Махмудходжа
Бехбуди – в Египте); (2) знакомство (пусть и не систематическое) с
зарубежной фарсиязычной, арабоязычной и русскоязычной прессой.
Второе поколение джадидов, особенно те, которые позднее были
вовлечены в водоворот инициированных со стороны региональных
событий, остро прочувствовало ту назревшую общественную пот
ребность (необходимость формирования нового социокультурного
идеала), с которой впервые столкнулся Ахмад Дониш. Тут, однако, важно
разобраться в характере тех средств и способов, с помощью которых
местные джадиды собирались приступить к социальным реформам.
Как уже указывалось, в самом начале идейного оформления
возрожденческого движения в крае пути выхода из исторического
тупика «такдир-толеъ-таваккул» были ярко освещены светом двух
трансграничных идеологий – панисламизма и пантюркизма, кото
рые, однако, в итоге оказались одинаково неконструктивными по
отношению к становящемуся новому общественному сознанию.
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Но в глазах интеллектуалов среднеазиатского региона, изучавших
социоисторический опыт переустройства традиционной жизни в
постоттоманской Турции, более заманчивой выглядела светская
идеология кемалистской Турции, пытавшейся компенсировать свои
территориальные и духовные потери на христианском Западе (ЮгоЗападной Европе) за счет расширения своего идеологического и
политического влияния на мусульманском Востоке (в особенности в
Центральной Азии).
Пока пробудившиеся молодые джадиды Бухары разобрались со
своими политическими и идеологическими ошибками, связанными с
некритическими увлечениями идеями пантюркизма и панисламизма, их
умами завладела новая трансграничная идеология – большевизм. А на
стыке джадидизма и большевизма родилась новая политическая химера.
Будучи же по исторической сути пантюркистким движением, эта химера
предала в первую очередь свою исходную этносоциальную базу –
таджиков Бухары, надеявшихся освободиться от прогнившего тюркомангытского ига. Файзулла Ходжаев, – коренной бухарец, возглавлявший
«младобухарское движение (оно было создано как местное подобие
постоттоманского «младотюркского движения»), – судя по всему,
работал над собственным проектом создания светской версии «Малого
Турана», где, однако, не было места его сородичам – таджикам.
В общем же итоге исторически хрупкое, еще не окрепшее
социокультурное движение, каковым фактически был джадидизм, бук
вально задохнулось в чрезмерно горячем объятии большевизма: новая
поросль джадидов (младобухарцы), страстно увлеченная теорией и
практикой разрушительного революционаризма, за свой подражательный
политический энтузиазм, лишенный этнокультурных корней, очень
скоро поплатилась собственной жизнью.
Правда, не избежало карательного меча и старшее поколение
джадидствующих интеллектуалов, поверившее в коммунистические
идеалы и искренне желавшее служить советской власти. А вместе с
репрессированными «националистами» был прерван поиск нового
социокультурного идеала, начатый Ахмадом Донишом; больше некому
было думать о национальном своеобразии родной культуры, в ходе
очередной (послевоенной) идеологической кампании, направленной
против так называемых космополитов, вновь заговорили о национальной
самобытности народов СССР. Но не будем опережать время: история и
теория этого вопроса еще ждет своего вдумчивого исследователя…
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Победоносная большевистская революция в России вдохнула
новую жизнь в исторически парализованный социальный организм
таджиков. Поэтому для них, как и, впрочем, для многих других, как
говаривали тогда, «исторически отсталых» народов, фактическое
начало двадцатого века олицетворяла собой советизация края. С учетом
же последующих усилий, предпринятых коммунистической властью
в направлении многосторонней модернизации СССР, советизацию
я бы квалифицировал как историозацию центрально-азиатского
традиционного общества, застывшего в своем развитии в полном
социологическом смысле слова.
Как бы там ни было, советизация края была восторженно воспринята
не только “революционными массами”, но и также подавленной и
уже начавшей терять историческую перспективу культурной элитой.
Например, неунывающий джадид Садриддин Айни, освобожденный
русскими из темницы мангытской клики, приветствовал Октябрьскую
революцию поэтической одой, а в двадцатые годы развернул активную
просоветскую публицистическую деятельность; он искренне и
целеустремленно пропагандировал идеи коммунизма, находя их
созвучными социальным идеалам классического ислама.
На деле же большевизм оказался обоюдоострым мечом. Так,
таджики-мусульмане, наряду с представителями других религий
и конфессий, были насильно “освобождены”, как тогда говорили,
от вековых пут “религиозного мракобесия”, но их 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 властительница прогрессивных
советских дум (сиречь марксистско-ленинская философия) стала
представлять наступление “светлого коммунистического завтра” для
всего человечества таким же неизбежным вселенским событием, как и
“конец света”.
В общем контексте этой исторической перспективы поистине
роковую роль сыграла пресловутая культурная революция сталинского
толка, которая сопровождалась беспощадной борьбой с дореволюционной
историей народов, вошедших в “Союз Нерушимый”; она, эта история,
была идеологически осуждена как “проклятое прошлое”! Что до сути
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начавшейся борьбы с прошлым, то она представляла собой, говоря
современным языком, информационную войну, которая свелась к
систематическому идеологическому промыванию исторической
памяти. Не будет преувеличением, если скажу, что вся наша советская
жизнь – сознательная и бессознательная (ведь мы все находились под
коллективным идеологическим гипнозом) – прошла на поле этой,
казалось, вечной брани.
В ходе же непрерывной, продолжавшейся десятилетиями борьбы с
близким и даже очень далеким прошлым мы (говорю “мы”, поскольку
все идеологические, политические и иные кампании происходили
при деятельном участии “широких народных масс”), мягко говоря,
очень плохо обошлись со своим историческим наследием (в том числе
и джадидским): многое уничтожили в нем собственными руками
(вспомним хотя бы о кострах старых рукописей, пылавших в 20-30-е годы
по всей Средней Азии). А оставшееся немногое подвергли безжалостной
идеологической кастрации: при ре-публикации письменного наследия
прошлого академические цензоры своевольно сокращали классические
тексты, своекорыстно перетолковывали их содержание, а то и
своевластно поправляли далеких предков, “не доросших” до высоты
классового сознания советской эпохи.
Однако в идеологической суете сталинской культурной революции
мы так и не удосужились взглянуть в зеркало своего богатейшего
духовного наследия на самих себя…
VIII
Начатое Ахмадом Донишом интеллектуальное движение нуждается
в особой культурно-исторической характеризации. Как известно, в
советское время историки литературы, подражая соответствующему
общественно-политическому явлению социокультурной истории
Западной Европы и России, это движение окрестили как просве
тительство [11].
С общетеоретической точки зрения подлинная историческая
миссия культуры в широком смысле (включающая в себя не только
науку, но и религию) изначально состояла в просвещении. Иначе говоря,
просветительство – неотъемлемый атрибут социального функци
онирования человеческой культуры как таковой. Стало быть, все
деятели культуры суть просветители по определению. И в самом деле,
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почти все выдающиеся мыслители, имена которых запечатлены в книге
интеллектуальной истории таджиков: философы, ученые, историки,
деятели искусства, писатели (включая авторов моральных учений и
кодексов) и поэты, в том числе и те из них, кто служил при дворе, воспевая
деспотов), так или иначе, выполняли просветительские функции.
В истории классического Аджама наиболее ярким примером
может служить творческая деятельность хакима Абулкасыма Фирдоуси.
Его эпопея «Шахнаме» – не рядовой эпос, запечатленный в высокой
поэтической форме, а целый компендиум древней ирано-туранской
культуры, которую начали забывать в предшествующие два столетия
(VII-VIII) арабского господства – сначала военно-политического, а
затем и духовного. А в этом качестве «Шахнаме» вся пронизана идеями
просветительства. Просветительская же литературная традиция, берущая
начало у Фирдоуси, свою духовную зрелость достигла в философскопоэтическом творчестве Абдулкадыра Бедиля (XVII в.)
Фирдоуси и Бедиль символизируют собой начало и конец Ве
ликого культурного движения, который в моих ранних публикациях
назван Возрождением Аджама (Эхё-и Аджам), – в точном соответствии
с определением самого Абулкасыма Фирдоуси: «Аджам зинда кардам
бад-ин форси» (возродил я Аджам на языке фарси) [12].
В данном историко-культурном контексте мне кажется не
случайным тот факт, что при развитии и обосновании своих социальнокритических мыслей Дониш отталкивался от творческого наследия
Абдулкадыра Бедиля.
С этой общекультурной позиции Дониша и его сподвижников, а
тем более их последователей, вошедших в региональную (центральноазиатскую) историю под именем джадиды, следовало бы квалифицировать
не как просветителей (носителей идеологии просветительства в
общеевропейском значении слова), а как реформаторов – в том узком
значении реформы, которое понимали они сами. Однако по мере развития
джадидского движения под внешним воздействием историческая узость
первоначальной цели движения преодолевалась: понятие реформы
приобретало новые более яркие содержательные оттенки – вплоть до
«революционного обновления» общества!
Соответствующее указание на это содержится и в самой семантике
слова «джадид». Лексическое значение данного арабского слова –
«новый», «новейший», но в истории джажидизма им обозначили субъект
данного соцокультурного движения. Между тем, если слово «джадид»
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рассмотреть в содержательной связи с распространенным в современном
арабском языке понятием «джадидия» в значении «обновление», то
более адекватным русским эквивалентом термина «джадид» будет
«обновитель».
Правда, в советское время в свете доктрины марксиствующего
революционаризма идея социального реформизма была идеологически
дискредитирована. Это отразилось и на оценке политических взглядов
Дониша и его последователей-джадидов: они, мол, пытались лишь
реформировать культурно-образовательные институты феодального
государства, а значит …сохранить тем прогнившую власть мангытской
династии!
На этом интерактивном идеологическом фоне не лишены
логики политические обвинения, которые были выдвинуты против
просветительской книги «последнего джадида» Садриддина Айни
«Образцы таджикской литературы», опубликованной в Москве в
1926 году: в самом факте ре-публикации в этом историко-литературном
сборнике известного стихотворения Рудаки, обращенного к саманидскому
эмиру в далекое десятое столетие, не в меру бдительные критики
усмотрели косвенный призыв к свергнутому Советами бухарскому
эмиру… вернуться в Бухару!
Продолжим, однако, логическую экспликацию исходных понятий.
«Просветительство» и «реформизм» суть однопорядковые понятия;
они содержательно и логически взаимосвязаны (см., например,
уже существующий термин «просветительский реформизм»).
Но в рассматриваемом случае акцент надо ставить именно на
«реформизме», ибо подлинное просветительство невозможно без
реформы общеобразовательных институтов. В Средней Азии на
назревшую необходимость именно такой реформы впервые обратил
внимание именно Ахмад Дониш. И вот почему начавшееся в 80-е
годы позапрошлого столетия джадидское движение, заявило о себе
открытием в крупных городах Средней Азии (Самарканд, Бухара,
Худжанд) общеобразовательных школ нового типа (мактаби-и усул-и
джадид).
С такой общекультурной позиции более адекватным терми
нологическим обозначением рассматриваемого явления можно считать
«реформаторское просветительство», но опять-таки с необходимой
оговоркой: оба европейские термины в данном контексте употребляются
в узком смысле. Особое эвристическое значение этого понятия состоит в
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том, что оно, будучи более общим термином, может объединить донишизм
и джадидизм в одно непрерывное, преемственно-историческое целое.
В историко-типологическом же отношении это интеллектуальное
движение без особой культурологической натяжки можно отнести к числу
возрожденческих, – правда, опять-таки в узком смысле, то есть, не подняв
их до исторического уровня явления общеевропейского Ренессанса.
Такое ограничение необходимо в контексте общеметодологической
проблемы,
касающейся
эпистемологической
правомерности
экстраполяции общих понятий, сформулированных на историческом
материале одного региона (в данном случае Европы), для объяснения
историко-культурных явлений других регионов (Центральной и Южной
Азии, а также Дальнего Востока).
Так, говоря о феномене просветительства применительно к Средней
Азии второй половины XIX века, мы не вправе уравнять эту последнюю
с европейской Эпохой Просвещения, главное историческое содержание
которой свелось к идеологическому развенчанию религии как основного
препятствия на пути декларируемого этой эпохой Прогрессивного
развития человечества. Теперь эту теоретическую попытку оценивают
скептически. Однако важно отметить, что принципиальное отрицание
религии европейскими просветителями было напрямую связано с
уникальной научной революцией, которая имела место в Европе, но не
повторилась в остальных частях света.
Отдельные, мировоззренчески значимые достижения этой
революции нашли отражение и в «Наводир-ул-вакоъ» Дониша: там
упоминаются астрономические открытия Галилея (доказавшего
существование гор и впадин на Луне), а также сообщается, что они еще
«готовятся полететь к звездам» – а ведь эти факты в корне подрывают
традиционные религиозные представления о небе!
На мусульманском же Востоке, если исключить отдельные экстра
ординарные духовные бунты (Рованди или Закария Рози), религия как
господствующая идеология подвергалась лишь косвенной критике
(Дониш, например, в основном критиковал исламских улемов и
исламскую систему образования). А эта критика была очень далека до
этоса и пафоса суверенного философско-критического мышления эпохи
французского Просвещения, объявившей устами Вольтера о том, что
«религия существует с тех самых пор, как первый лицемер повстречал
первого дурака!».
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Все наши джадиды, – как первого, так и второго поколения (если
не считать, отдельных их представителей из числа младобухарцев,
вступивших в ряды большевистской партии), – будучи глубоко верующими
мусульманами, жили и творили в рамках исламской духовной матрицы,
определявшей мировоззренческо-ценностный климат их исторической
эпохи. Мусульманская религия диктовала им не только образ жизни, но и
образ мысли – в данном случае, служила в качестве духовной установки
в поисках выхода из любой ситуации, в том числе и отмеченного выше
исторического кризиса общества (ср. название одного из главных
сочинений Абдурауфа Фитрата «Руководство к спасению», в котором
он все социоисторические неудачи своих предшественников и
современников усматривал в недостаточном знании ими основ ислама!)
А ведь одним из главных духовных причин исторической деградации
мусульманского Востока того времени, как, впрочем, и теперешнего,
были догматически истолкованные указания священных источников
исламской религии!
Мало того, тот же Ахмад Дониш, занимавший принципиальнокритическую позицию по отношению к мусульманскому истеблишменту
своего времени, в конце жизни написал острополемическую книгу под
названием «Меъёр-ут-Тадайюн», представляющую собой сочинение
ортодоксально-суннитского толка и имеющую чересчур острую
идеологическую направленность, причем ее слог и тон выходят за рамки
традиционной этики, да и религиозного этикета вообще! [13]
IX
К началу ХХ века таджики как наиболее правоверные мусульмане
уже потеряли свою этнокультурную идентичность: их «национальный»
облик целиком и полностью определял ислам, который, однако,
в региональном масштабе свелся к суннистской конфессии.
Комментируя типичный ответ таджика того времени на вопрос, «кто
вы по национальности» («Мы - мусульмане»), Айни с глубокой горечью
констатировал, что таджик позабыл даже собственное имя народа, к
которому он принадлежал по своему этнокультурному происхождению!
Однако это было лишь вершиной невидимого духовного айсберга,
который я бы обозначил как феномен культурно-исторического само
отчуждения. Позднее, уже в начале двадцатых годов того же столетия,
во время образования новых советских республик в Центральной Азии,
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спешно организованного Сталиным в соответствии с ленинским планом
строительства СССР, этноним «таджик» восстановили, но носителя этого
исторического имени de jure лишили его исконной цивилизационной
идентичности. Ибо по политическому своеволию партийной верхушки
большевиков у реального субъекта местной земледельческой цивилизации
узурпировали главные городские центры его культурно-исторического
бытия и, таким образом, de facto изменили антропологический тип
таджика! Превращение преимущественно градогенных таджиков в
преимущественно сельчан обернулось архаизацией его социального
сознания: вытеснением городского менталитета! У горожан же
произошло расщепление сознания: таджиками стали называть только
горцев!
Самое обидное в этой насильственной трансформации состоит
в том, что она произошла при активном соучастии наиболее
образованной, а значит и наиболее исторически осведомленной, части
таджикской интеллектуальной элиты! Именно она и составила наиболее
воинственную часть проповедников пантюркистской идеологии, –
шовинистической идеологии, экзистенциально враждебной таджикам!!
В дальнейшем же, в ходе интенсивной и экстенсивной реализации
государственной программы «воспитания Нового человека» (Homo
Sovieticus), произошло углубление специфически-таджикского явления
культурно-исторического самоотчуждения. Тогда оно приобрело явное
идеологическое измерение, ибо органически вписалось в контекст уже
упомянутой новой кампании большевиков – непримиримой борьбы
адептов доктрины «светлого будущего» с «проклятым прошлым»
(дореволюционное прошлое народов Средней Азии, в первую очередь
таджиков, культура которых преобладала в духовной среде края,
официально называлось «феодально-байским прошлым»).
Конечно же, в этом «проклятом прошлом» было немало также
реакционных элементов, достойных порицания (о таких элементах
традиционной таджикской культуры, формировавших негативные
черты нашего национального характера, с болью в душе писали великие
сыны Святой Бухары Ахмад Дониш и Садриддин Айни). Но и в данном
случае, как это было не раз в советской истории, наряду с грязной водой
выбрасывали также живого ребенка!
В данном общеметодологическом контексте следует подчеркнуть
следующий элементарный культурологический тезис: культура жива в
своей органической целостности. Органическая же целостность культу
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ры выражается, с одной стороны, в ее преемственной духовной связи с
прошлым, а с другой – во внутреннем единстве всех ее составляющих и
измерений (включая также религиозные, мистические и т.д.). Громадный
вред культурной революции сталинского типа как раз заключался в
резком разрыве внутринациональных живых и живительных связей
синхронного и диахронного порядка в национальных культурах народов
СССР, в лишении этих культур исторических корней и разрушении
единой естественной системы кровообращения между их различными
частями.
В рассматриваемом отношении очень выразительной (будем
надеяться, также поучительной!) символизацией явления культурноисторического самоотчуждения, приобретшего в советское время
идеологическую мотивацию, может служить следующий печальноизвестный факт: наши бухарские сородичи в лихорадке советских
новостроек, сопровождавшихся сносом старых кладбищ, потеряли
могилу своего великого сына Ахмада Дониша. Причем, судя по всему,
без особого исторического переживания и сожаления, хотя это явно
противоречит нашей классической этической традиции, сохранившей
архаичный культ предков!
Впрочем, нынче земляки Ахмад-Махдума, будучи лишены системы
образования на родном языке, теряют и свой литературный язык,
интегрирующий их в общую ирано-таджикскую культурную традицию.
Это значит, что бухарцы теряют (опять-таки без особого исторического
переживания и сожаления!) также и свою таджикскую идентичность
[14]. Однако в разрезе национальной самокритики важно отметить
также следующее: в этой духовной трагедии виноваты не одни только
наши бухарские собратья. Ведь культуроцит потомков Абуали-и Сино
и Ахмад-и Дониша происходит на глазах у всех остальных таджиков! А
эти последние по исторической инерции мангытских времен равнодушно
взирают на происходящее в социальном пространстве-времени, круто
искривленном силовым полем гомогенизирующего шовинизма ве
ликоханского толка!
Мы же, граждане независимого Таджикистана, уже стали за
бывать, что в итоге криминально-исторической затеи 20-х годов ми
нувшего столетия, вошедшей в новейшую историю как «национальнотерриториальное размежевание народов», две третьих таджиков
центрально-азиатского региона вместе с древними и главными центрами
их градоцентристской земледельческой цивилизации остались за
пределами новообразованной «горной республики»!
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Мало того, теперь, спустя почти целое столетие с той исторической
трагедии, иные члены нашей академической и художественной
элиты заболели детской болезнью местечковой правизны: всерьёз
поверили в историческую сказку пантюркистского происхождения, что
исконная родина таджиков не города, а горы. В связи с этим уместно
вспомнить резкую научную реакцию выдающегося востоковеда
академика В.В. Бартольда на утверждение российского тюрколога
Е.Д. Поливанова, «обнаружившего» у таджиков… особое, чуть ли не
природно-генетическое «тяготение к горам»! (Крупный знаток края
легко заметил в утверждении своего коллеги явный конъюнктурнополитический подтекст: «открытие» Поливанова было обнародовано
накануне пресловутого национально-территориального размежевания,
в ходе которых таджики были лишены наиболее зримого наследия
собственной цивилизации: древних и прославленных городов, созданных
их предками!)
Воистину обидно за державу! За то, что этот навязанный нам
извне антрополого-исторический манкуртизм, чуждый нашему искон
ному менталитету (градогенному!), поторопились отразить на госу
дарственных символах независимого Таджикистана! По существу же,
за этим и другими политическими решениями (в особенности, отказ
от напоминания – даже в скобках! – классического названия нашего
родного языка – фарси, органически соединяющего нас с историей и
культурой большого парси-дариязычного мира) лежит явление куда
более серьезное: кризис таджикского национального самосознания,
начавшийся после распада СССР и обострившийся в ходе гражданской
войны.
Видать, токсины пресловутой amorfati (роковой любви к своему
жребию) продолжают отравлять наши души, еще не пробудившиеся
здесь и тем более там…
Примечания и литературные ссылки
[1] Ср. соответствующие, полные горечи, высказывания Ахмада
Дониша на страницах своего завещания сыновьям:
- «Я воочию видел, что люди, намного уступавшие мне по
способностям, занимали высокие посты»;
- «Знания наших ученых показались мне ничтожными, я не склонил
головы перед теми высотами науки, достигнув которых, мои собратья
гордились»;
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- «В нашей стране образованных людей ненавидят – и большие, и
малые».
(Эти и все остальные высказывания Дониша цитируются по
следующему русскому изданию его избранных трудов: Ахмад Дониш.
Путешествие из Бухары в Петербург. Избранные произведения,
Душанбе: Ирфон, 1976.)
[2] Кто изберет религию иную, чем ислам,
Ему ничем не сможет быть угодным
И в жизни будущей окажется средь тех,
Кто понесет урон тяжелый.
(Коран. Перевод смыслов и комментарии, М.: Рипол классик, 2010,
сура «Семейство Имран», аят 85. Ср. также аят 19 этой же суры.)
[3] Вспомним первый случай проявления этой духовной болезни:
Адам и Ева, оказавшиеся в рае по милости их Творца, по наущению
дьявола грубо нарушили Высочайшее предписание, за что были
выдворены оттуда разгневанным Богом! Не забудем также, что при этом
ни дьявол, ни помогавший ему змей не подверглись божественному
наказанию, что вполне понятно: человек наделен сознанием и свободной
волей (пусть и ограниченной рамками предопределения или судьбы), а
потому несет полную персональную ответственность за свои действия!
[4] Обращают на себя внимание следующие характерные моральнопсихологические детали общения эмира с Донишом, после возвращения
последнего из Петербурга: «Когда в Шахрисабзе мы предстали перед
эмиром, то он был недоволен моими отчетами, написанными без лести.
Он несколько дней будто не помнил о моем существовании, а потом на
обратном пути в Бухару, вызвал меня в Карши и расспрашивал около часа
о России и последствиях нашей поездки. Я рассказал все откровенно…
Сам же эмир в беседе со своими приближенными, сказал обо мне:
- Я посылал его в составе посольства в Россию, а он вздумал
поучать меня. Я его больше не пошлю.
А я ответил, услышав об этом:
- А у меня нет никакого желания служить этим ослиным головам
(каллахарон)!»
[5] Заслуживает внимания также последующее замечание АхмадМахдума: «Как может быть визирем человек, который не способен
доложить правителю простой правды. Ведь у визиря должна быть
некоторая свобода действий и власть, чтобы решать государственные
дела. А если ему не дают свободы действий и власти, то он сразу
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же должен отказаться от должности визиря, не боясь разгневать
правителя». Это требование, конечно, из рода этико-политического
идеала. В действительности, однако, выдвинутое Донишом тре
бование далеко не всегда может выполнить даже должностное
лицо бюрократической системы современного демократического
государства. Главное же требование неписаного закона движения по
ее иерархической лестнице должностей можно свести к следующей
характерологической черте: «уживчивость», что на более простом языке
можно конкретизировать как принцип У2 (угадать и угодить!).
Обладатели именно этой черты конформистского толка, как правило, беспрепятственно шагая по иерархической лестнице должностей,
могут достичь своего уровня некомпетентности. (Согласно известному
принципу Питера, каждый чиновник бюрократической системы со
временем поднимается по иерархической лестнице должностей выше
и выше, пока не достигнет своего уровня некомпетентности. См.: L.J.
Peter & R. Hull. The Peter Principle, New York: Bantam Books, 1969)
[6] Между тем уже ко времени официального декларирования
«Морального кодекса строителя коммунизма» (1961) наиболее
значимые в нравственном отношении положения этого официального
свода нравственных правил (критики иронизировали по поводу их
сходства с нагорными заповедями Моисея!), в особенности его пункт,
призывающий к «честности и правдивости, нравственной чистоте,
простоте и скромности в общественной и личной жизни», были явно
дискредитированы. Доверие же к ним были подорваны «личными
примерами» (это входило в партийный этикет руководителя) тогдашних
партийно-советских начальников, прежде всего самого лидера КПСС
Хрущева.
Достаточно напомнить следующий факт двуличного поведения
«Дорогого Никиты Сергеевича»: он начал свою «волюнтаристскую»
деятельность на высшем партийном посту с критики пресловутого
«культа личности» своего предшественника. Но своеобразная ирония
исторической судьбы состояла в том, что спустя всего лишь несколько
лет сей незадачливый кукурузовед, претендовавший на вакантное
место «Вождя народов», стал раздувать … свой собственный культ!
Информированным же гражданам оставалось вспоминать старое доброе
время и вслед за знаменитым писателем Михаилом Шолоховым не без
саркастической насмешки на лице заметить: «Да, Культ был, но была
ведь и Личность!»
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Духовная коррупция продолжала расцветать и в славное «зас
тойное» время Брежнева: дело дошло до открытого обоюдного лице
мерия, которое тогдашние диссиденты выразили в форме неписаного
“протокола взаимопонимания” между верхами и низами: “Мы делаем
вид, что работаем, а государство делает вид, что платит нам
зарплату!”.
[7] И.С. Брагинский. О периодизации истории народов Средней
Азии и Казахстана в досоветскую эпоху, в кн.: И.С. Брагинский. Очерки
по истории таджикской культуры, М.: Наука, 1977, с. 51.
[8] Садриддин Айни. Собрание сочинений, том шестой, М.:
Художественная литература, 1975, с. 314
[9] А.П. Шишов. Таджики. Этнографическое и антропологическое
исследование, издание второе, Москва, 2015 с. 253
[10] Садриддин Айнӣ. Куллиёт, ҷ. 7, Душанбе, 1962, с. 496.
[11] См., например: З. Раджабов. Маорифпарвар Аҳмади Дониш,
Душанбе, 1964; Р. Хади-Заде. Ахмад Дониш – писатель и просветитель,
в книге: Ахмад Дониш. Путешествие из Бухары в Петербург. Избранные
произведения, Д.: Ирфон, 1976, с. 3-26. Любопытно заметить, что
просветительство, как явление культуры, все еще остается предметом
концептуально-критического анализа. См., в особенности: Michel
Foucault. What is Enlightenment? In: The Foucault Reader (ed. Paul
Rabinow), New.York: Pantheon Books, 1984, pp. 32-50
[12] В 60-70-е годы минувшего столетия в советском восто
коведении были предприняты научные попытки трактовать Возрождение
как явление истории мировой культуры, а именно как один из этапов
в интеллектуальной истории древних народов, прошедших в своем
развитии через свою Древность и Средневековье. В рамках этой
научно-исторической концепции ряд духовных явлений прошлого
восточных народов, ранее хронологически и типологически отнесенных
к Средневековью (в то время оно было исторически обесценено
идеологическими наскоками официальной «общественной науки»
на религиозное измерение этой эпохи), был представлен как аналог
европейского Ренессанса.
Так, покойный И.С. Брагинский в преемственной связи с концеп
туальными поисками акад. Конрада разработал довольно убедительную
концепцию Ирано-Таджикского Возрождения (X-XV вв.) – от Рудаки
до Джами.
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Однако против этих теоретических разработок выступили спе
циалисты по истории европейской культуры. Главное же теоретическое
возражение концепции «Восточного Ренессанса» исходило из ее
восприятия как механического приложения западных культурноисторических моделей (в данном случае понятия Ренессанса) к
описанию духовных явлений незападного происхождения, априори
рассматриваемых как типологически иные.
В 80-е го автор этих строк по совету Иосифа Самуиловича
(Брагинского) занялся критическим анализом общеметодологических
оснований концепции «Восточного Ренессанса», в итоге чего
пришел к выводу о необходимости принципиального расширения
ее мировоззренческо-теоретического горизонта, а именно включить
«Греческое чудо», «Итальянское Возрождение» и «Восточный
Ренессанс» (китайский, армянский, ирано-таджикский, арабо-мусуль
манский и т. д.) в один типологический ряд. Иными словами, эти
уникальные исторические явления могут рассматриваться как частные
случаи более общего духовного феномена, спонтанно происходящего в
социальном времени как Запада, так и Востока. По аналогии с Большим
Взрывом, происходившим в пространстве-времени макрокосма, рассмат
риваемое явление социального микрокосма можно было бы называть
культурным Большим Взрывом.
[13] Правда, в данном случае Дониш продолжил критику, на
чатую его высокочтимым духовным учителем Бедилем, написавшем
якобы острые сатирические стихи о приверженцах шиизма. Но, как
убедительно доказал Садриддин Айни, в так называемое полное собрание
поэтических произведений Бедиля («Куллият»), изданное в Бомбее в
1882 году (судя по всему, именно этим изданием пользовался Ахмад
Дониш), «вошли вещи, явно непринадлежавшие Бедилю». Среди них и
фигурируют его пресловутые стихи, едко высмеивающие рафизитов.
По глубокому убеждению Айни, они – плоды идеологически нечистых
рук «бессовестных фальсификаторов». Цитируя поэтический призыв
Бедиля «не стремись к наукам и деяниям больше, чем к нравственности,
не выбирай иной религии и нации, кроме воспитанности», Айни резонно
спрашивал: «И можно ли поверить, что автор этих слов, поддавшись
религиозному фанатизму, грубой бранью осыпет тех, кто не исповедовал
веры его предков?!» (Садриддин Айни. Собрание сочинений, том
шестой, М.: Художественная литература, 1975, с. 261)
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[14] Это не мое открытие; речь идет о давно известном, полити
чески мотивированном явлении, которое заметили даже западные
востоковеды. См., в особенности: R. Foltz. Uzbekistan’s Tajiks: A case
of repressed identity? Central Asia Monitor, No. 6, 1996; В свою очередь
мог бы сослаться на свидетельство одной из жертв шовинистического
произвола: Юсуфа Курбона. То кай таҳқиру тазйиқ? (Открытое письмо
депутата областного совета Бухары президентам Узбекистана и
Таджикистана), Сухан, № 14 (71), 1992.
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Д-р Мехди Санаи,
Иран

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(продолжение, начало в №3-4 (35-36) за 2015 г.)
б) Практические шаги и достижения в области экономических
отношений Ирана с Центральной Азией
1 – Экономические отношения Ирана и Таджикистана
Экономическое сотрудничество между Ираном и Таджикистаном,
с учетом наличия между ними исторических, культурных и языковых
общностей, пользуется особым положением и стало объектом поддержки
сторон с самого начала обретения этой республикой суверенитета.
Открытие филиала иранского Торгового банка в городе Душанбе;
расширение деятельности иранских бизнесменов; открытие фабрики
по производству соков, совместного предприятия по переработке
молочных продуктов; предоставление Ираном кредита в размере 5
миллионов долларов для закупки иранских товаров и оборудования;
сотрудничество по совместному производству полиэтиленовых труб;
обучение в области растениеводства и животноводства; расширение
сотрудничества по бизнесу, банковскому делу и транспорту – вот те
важнейшие направления, по которым две стороны (Иран и Таджикистан)
в течение последних лет достигли соглашения.35
Следует отметить, что в течение нескольких последних лет объем
товарообмена между двумя странами заметно возрос. Ненефтяная
продукция, экспортируемая Ираном в Таджикистан, отличается разно
образием. Среди них можно назвать ковры, напольные покрытия, оксид
алюминия, ткани, обувь, синтетические спортивные костюмы, другие
текстильные изделия. Из продуктов питания в иранском экспорте
преобладают чай, мучные полуфабрикаты, макаронные изделия, соевое
и подсолнечное масла, краски и лаки, сладости и различные сорта мыла.
35  

Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 323.
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Нижеследующая таблица демонстрирует показатели иранского
экспорта в Таджикистан и содержит данные об объеме не нефтяной
продукции, такой как обувь, чай, оксид алюминия, одежда, растительное
масло, сладости, мыло, шампунь и т.д.:
Год

Стоимость (милл. долл.)

Вес (тыс. тонн)

1996

21,8

21,3

1997

35,9

43,0

1998

25,8

28,6

1999

22,0

28,0

2000

32,7

35,8

2001

39,1

26,6

2002

61

63,1

2003

77,5

79,6

2004

84,9

86,1

(Источник: Сайт таможенного управления Исламской Республики Иран:
www.irica.gov.ir)
Показатели торгового обмена между Республикой Таджикистан
и Исламской Республикой Иран с 1996 по конец 2005 года на основе
таджикских источников выглядят нижеследующими образом:
Операции по экспорту и импорту (в тыс. долл.)
1996

1997

1998

1999

2000

Объем торгового оборота

12176,2

15642,7

24928,5

23864,4

20195,1

Экспорт

1714,4

3639,6

13619,8

13491,7

12573

Импорт

10461,8

12003,1

11308,7

10372,7

7622,1
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2001

2002

2003

2004

2005

Объем товарообмена

39882,3

43687,9

75,1 милл. долл

55,8 млл.
долл.

67,6 милл. долл.

Экспорт

69881,7

28374,9

51,4

29,6

36,7 милл. долл.

Импорт

10000,6

15313,0

23,7

26,2

30,9 милл. долл.

Как показывают вышеприведенные статистические данные, в
течение упомянутых лет двусторонние экономические отношения
между Ираном и Таджикистаном отличались положительной дина
микой. Согласно меморандуму о взаимопонимании, который был
подписан министрами здравоохранения двух стран в апреле 1996
года, было достигнуто соглашение о том, чтобы Иран построил в
Таджикистане предприятие по производству сыворотки. До этого Ира
ном было построено подобное предприятие в Кулябском регионе.36
Начиная с 2003 года, в результате ТОО, уделялось большое внимание
как государственному, так и частному сектору, и двустороннее
сотрудничество достигло желаемого уровня. В итоге, в настоящее время
две страны тесно сотрудничают в области транспорта, технических и
инженерных услуг и реализации совместных проектов в Таджикистане.
Иранскими фирмами завершено строительство маслобойного завода,
двух продовольственных предприятий, сдан в эксплуатацию центр
цифровой связи в городе Кафарнихан (ныне Вахдат) и в городке Оби
Гарм, произошло расширение информационно-коммуникационной сети
Интернет. Кроме того, было осуществлено строительство совместного
тракторного завода, завершена реконструкция гостиницы «Тад
жикистан», налажена сеть птицеводческих предприятий в Худжанде,
завершено строительство Анзобского туннеля, все это также относится
к тем объектам, работа над которыми была выполнена иранскими
фирмами. Кроме того, другим примером результативного сотрудничества
между двумя странами считается завершение иранскими фирмами
строительства ГЭС «Сангтуда-2».
Руководящие органы Таджикистана определили свои приоритеты
в таких направлениях, как инвестиции в области производства энергии,
полезных ископаемых, производство тканей и иной продукции из
36  

Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 323.
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хлопка, обработка сельхозпродуктов, развитие туризма. Власти рес
публики сообщили об определении правовых и социальных основ для
привлечения инвестиций в эти области, чтобы тем самым способствовать
снижению уровня бедности в стране.37 Соответственно, Иран также
проделал большую работу по инвестированию проектов в упомянутых
отраслях народного хозяйства Таджикистана. Особенно, в начальный
период независимости Таджикистана в этой стране работало большое
количество иранских бизнесменов. А в течение нескольких лет между
сторонами постоянно проводились экспертные консультации в рамках
технических и коммерческих делегаций.
В этом плане Иран своим участием в реализации проекта Анзоб
ского туннеля на севере Таджикистана сделал важный шаг в дву
сторонних отношениях. Ибо Анзобский туннель, строительство которого
завершилось в январе 2004 года посредством иранской фирмы «СабирБайналмилал», является важным для республики объектом и символом
эффективного сотрудничества между двумя странами. Стоимость
данного проекта составила 39 миллионов долларов. Из этой суммы
7,8 млн. долларов было внесено правительством Таджикистана, 10
миллионов долларов – предоставлено Ираном в качестве безвозмездной
помощи, а примерно 21,2 миллионов было выделено в качестве кредита
со стороны Исламской Республикой Иран. В результате, Анзобский
туннель, сданный в эксплуатацию при помощи Ирана, создал условия
для обеспечения беспрепятственной и постоянной транспортной
коммуникации между южными и северными регионами Таджикистана.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, на церемонии открытия
данного туннеля заявил, что «данный проект является подарком
иранского народа Таджикистану для создания единой транспортной
системы в этой стране. Надеемся, что уважаемые жители этой страны,
после тысячи лет ожидания открытия этой дороги, будут тысячелетиями
пользоваться ею, пребывая в здравии и радости».38
Кроме того, Иран осуществляет в Таджикистане еще нескольких
проектов, которые имеют региональное значение. Из числа подобных
проектов можно назвать строительство гидроэлектростанции Сангтуда-2
на юге Таджикистана и автомобильной дороги от западного региона к
Реализация 51 инвестиционного проекта в Таджикистане, Информационное агентство BBC,
26 января 2007 года.
38  
Обзор политических событий 2006 года в Таджикистане, Информационное агентство BBC,
29 декабря 2006.
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восточной части Афганистана, посредством которой соединяются три
страны – Иран, Афганистан и Таджикистан.
Автомобильная дорога Хорог-Кашгар, которая соединяет Бадах
шанскую область Таджикистана с китайским Синьцзянским автономным
районом, построена иранской стороной. Она может использоваться
в качестве подходящего транзитного маршрута для транспортировки
товаров из Китая во все страны Центральной Азии и в Афганистан,
и, кроме того, создает уникальные условия для того, чтобы Иран
также получил большие доходы от транзита товаров. Соответственно,
инвестирование в перевозки товаров из Китая и стран Центральной Азии
в страны побережья Персидского залива и на Запад, с учетом открытия
автотрассы Хорог-Кашгар и сдачи в эксплуатацию железнодорожной
ветки Мешхед-Бафк, будет иметь положительный результат.
Кроме того, в ходе визита президента Таджикистана в Иран в
январе 2006 года был подписан договор об осуществлении проекта
строительства гидроэлектростанции Сангтуда-2 стоимостью 220
миллионов долларов, 180 миллионов долларов из которых должно было
предоставляться иранской стороной в качестве кредита сроком на 10 лет,
а остальные 40 миллионов долларов – самим Таджикистаном. В связи
с этим, в столице Таджикистана городе Душанбе состоялась вторая
трехсторонняя встреча делегаций Министерств энергетики Исламской
Республики Иран, Таджикистана и России, в ходе которой был подписан
трехсторонний меморандум о взаимопонимании относительно осущест
вления строительства проектов гидроэлектростанций Сангтуда-1
и Сангтуда-2. Согласно этому меморандуму, Иран взял на себя
строительство гидроэлектростанции Сангтуда-2, стоимостью 180 млн.
долларов (с иранской стороны) и мощностью 220 Мегаватт. Церемония
начала строительства этого сооружения, состоявшаяся 20 февраля
2006 года с участием иранских и афганских министров, президента
Таджикистана, других официальных лиц и более 2 тысяч жителей
прилегающих территорий, нашла широкое отражение в мировых и
местных средствах массовой информации.
В целом осуществление этого проекта для Таджикистана счи
тается очень важным. Ибо эта страна получит возможность, наряду с
обеспечением внутреннего потребления, экспортировать огромные
объемы электроэнергии в соседние страны. С учетом этого положения и
по предложению иранской стороны, одновременно с визитом министра
энергетики Ирана, была одобрена также и программа визита министра
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энергетики Афганистана в Таджикистан. В ходе встречи министров был
подписан трехсторонний меморандум о передаче электроэнергии через
Афганистан в Иран. Гидроэлектростанция Сангтуда-2 расположена
недалеко от подобного сооружения под названием Сангтуда-1, которая
строится с помощью компании «Единые энергетические системы Рос
сии» и с участием иранских инвесторов.
Соответственно, на встрече Эмомали Рахмона и министра иност
ранных дел Ирана Манучехра Муттаки, состоявшейся в декабре 2007
года в Ашхабаде, президент Таджикистана выразил удовлетворенность
сотрудничеством с Ираном, особенно по экономическим вопросам. В
частности, он, выражая удовлетворенность процессом строительства
электростанции Сангтуда-2 и туннеля «Чорамгзак», которые строились
с участием иранских инвесторов, заявил, что «всестороннее развитие
отношений с Ираном, с нашей точки зрения, является одним из прио
ритетов внешней политики Таджикистана».39
В ходе визита Эмомали Рахмона, президента Таджикистана, в
Иран в 2005 году обсуждался вопрос о расширении связей и развитии
экономических отношений между двумя странами. Из числа обсуждаемых
во время этого визита вопросов можно назвать экономические, торговые,
о транспортной коммуникации, о передаче электроэнергии, транспорте, о
борьбе против терроризма и против контрабанды наркотических веществ.
Вопрос о продолжении сотрудничества между тремя персоязычными
странами – Ираном, Афганистаном и Таджикистаном также был за
тронут в ходе этого визита. В результате этого визита президента
Таджикистана в Иран был обсужден также вопрос о строительстве
туннеля «Шахрестан», и в этом направлении было достигнуто согла
шение о сотрудничестве между службами стандартизации двух стран.
Кроме того, таджикской стороной были предложены для обсуждения
различные проекты относительно строительства дорог и плотин,
которые будут способствовать расширению деятельности Ирана в
Таджикистане в этих направлениях.40 В 2007 году авиасообщение между
Ираном и Таджикистаном было доведено до 3 рейсов в неделю, что
Развитие отношений с Ираном для Таджикистана является одним из приоритетов. Тегеран,
Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir) 21 азара 1386
(12 декабря 2007).
40
Фируз, Искандар. Тархе масаеле иктесади дар дидаре рахбаране фарсизабан (Постановка
экономических вопросов на встрече глав персоязычных стран), Информационное агентство
BBC, 16 января 2006 года.
39
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свидетельствует об увеличении интереса со стороны граждан Ирана и
Таджикистана к посещению обеих стран на взаимной основе.
В начале 2008 года, когда суровые холода стали причиной острого
дефицита электроэнергии для более чем 2 миллионов таджиков, Иран
передал в дар жителям республики 4,5 миллионов литров топлива,
стоимостью 5 миллионов долларов. Из этого объема топлива 50%
составлял мазут, 25% – керосин и 25% – дизельное топливо, которое
использовалось в теплоэлектростанциях республики. Кроме того, в то
время, когда правительство Таджикистана для обеспечения необходимого
населению топлива вынуждено было пользоваться топливом из запаса
электростанций, ‘Али Ше’рдуст, посол Ирана в Душанбе, обратился
к иранским согражданам с просьбой оказать помощь нуждающимся
гражданам Таджикистана, которые имеют с нами общий язык, общую
культуру и общую религию. И он попросил предоставить все собранные
для помощи средства в распоряжение Комитета помощи имени Имама
Хомейни и Комитету Красного Полумесяца Ирана, чтобы затем они
были переданы Таджикистану. Таким образом, Иран была первой
страной, которая после объявления чрезвычайного положения в связи
с беспрецедентными холодами поспешила на помощь Таджикистану и
оказала ему материальную поддержку, выделив населению продукты
питания, одежду, одеяла и другие предметы первой необходимости.41
Несмотря на то, что в последние годы Иран сделал важные шаги
на пути повышения уровня инвестиций и активного партнерства в
экономике Таджикистана, все же, он не входит в десятку основных
стран, вкладывающих инвестиции в экономику республики. Согласно
официальной статистике объем иранских инвестиций в Таджикистан в
2005 году составил 4695,3 тысячи долларов, а за шесть месяцев 2006
года всего 594,5 тысячи долларов.42
В 2005 году объем товарооборота между этими двумя странами
возрос и составил более 100 миллионов долларов. В настоящее время
более 50 иранских бизнесменов занимаются в Таджикистане ком
мерческой деятельностью,43 что может привести к дальнейшему расши
рению двусторонних отношений. В любом случае, увеличение объема
Иран оказывает материальную помощь Таджикистану в размере 5 миллионов долларов. Тегеран, Центр изучения России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS), (www.iras.ir), 6 исфанда
1386 (25 февраля 2008).
42
Визит заместителя Министра иностранных дел Ирана в Таджикистан. Информационное
агентство BBC, 14 января 2006.
43
См.: Фируз. Экономические вопросы на встрече руководителей персоязычных стран.
41  

65

иранских инвестиций, особенно прямых инвестиций, способствует
тому, чтобы эта страна в будущем превратилась в одну из основных
стран, инвестирующих в экономику Таджикистана.
2 - Экономические отношения Ирана и Туркменистана
Наличие общих границ, общей истории, культуры и религии с
Туркменистаном сделали отношения Исламской Республики Иран с
этой страной вдвойне важными. Ибо Туркменистан, наряду с наличием
у него богатых нефтяных и газовых ресурсов, считается еще и
местом, соединяющим Иран с Центральной Азией. Данное положение
способствовало повышению уровня экономических отношений Ирана с
Туркменистаном.
Соответственно, транспорт, транзит товаров, производство энер
гоносителей, оказание инженерно-технических услуг и обмен то
варами считаются важнейшими моментами сотрудничества между
Ираном и Туркменистаном. В годы после достижения независимости
строительство иранскими фирмами таких объектов, как нефтепровод
для транспортировки туркменской нефти в Иран, линии волоконнооптической связи Азия – Европа, шесть элеваторов для хранения зерна,
завод для очистки питьевой воды в городе Мары и нескольких автотрасс
свидетельствуют о значимости отношений между двумя странами.
Соседство богатой и промышленно развитой Хорасанской области с
Туркменистаном и наличие на границе с ними трех активно действующих
таможенных пунктов, пограничного рынка, свободной экономической
зоны Серахс с необходимыми возможностями и законными институтами
власти, способствуют расширению отношений между двумя странами в
различных областях.44
В целом, основные статьи экспорта Ирана в Туркменистан состоят из
различных предметов потребления, продуктов питания, одежды, фруктов,
фармацевтических препаратов, строительных материалов, предметов быта
и металлических изделий, а импорт Ирана из Туркменистана включает
в себя железные изделия, цемент, ткани, электроэнергию, химикаты и
нефтепродукты. Кроме того, объем ежегодных перевозок товаров через
железнодорожную линию Туркменистан-Иран составляет 2,5 миллиона
тонн, а предусмотренный объем грузоперевозок через эту линию равен
44  
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7 миллионам тонн в год, и две страны достигли договоренности о более
эффективном использовании этих возможностей.
Из числа важнейших мер, принятых в области торговли, можно
назвать предоставление Ираном Туркменистану кредита в размере 50
миллионов долларов, уменьшение таможенных поборов и предоставление
необходимых льгот в этом направлении. К этим мерам относятся также
открытие филиалов Экспортного банка Ирана в Ашхабаде, Мары и городе
Туркменбаши, открытие десятков супермаркетов в различных городах
Туркменистана, регистрация десятков иранских фирм, учреждение
совместной торговой палаты, открытие рынков на пограничных пунктах
Гудан-Баджгиран и Марзе Пол.45
Кроме того, из числа ирано-туркменских совместных проектов
можно назвать плотину «Дусти» («Дружба»), официальное открытие
которой состоялось 10 апреля 2004 года с участием министров
иностранных дел и энергетики двух стран. Плотина была построена
совместными усилиями Ирана и Туркменистана на реке Герируд
(Теджен), на расстоянии 75 километров от города Серахса, на северовостоке Хорасана, с целью орошения 50 гектаров земельных угодий
двух стран, а также для накопления 150 миллионов кубических метров
питьевой воды для жителей города Мешхед. Уменьшение угрозы селевых
потоков и улучшение экологического состояния региона также относятся
к числу целей этой плотины. Непосредственная работа по строительству
этой плотины началась в 2000 году, и две страны выделили для этой
цели 168 миллионов долларов в равных долях. Объем воды в водоеме,
образованном этой плотиной, составляет 250 миллионов кубических
метров. Длина водоема составляет 40 километров, а его ширина – 1
километр. В строительстве плотины участвовали инженерная фирма
«Тус Аб», со стороны Ирана, и фирма «Туркмен Сувилим Тишлама» со
стороны Туркменистана.46 Кроме того, Исламская Республика Иран и
Туркменистан намерены совместно построить плотину также на реке
Атрек. Данная река так же, как и Герируд, в некоторых частях своего
течения в сторону Каспийского моря составляет общую границу между
двумя странами. В настоящее время исследовательские работы по
строительству плотины на этой реке находятся на стадии завершения.
Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 429.
Перекрытие плотины «Ирано-Туркменской дружбы» началось. Информационное агентство
BBC, 11 апреля 2004 года.
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Железнодорожная линия Серахс – Теджен – Мешхед является
другим важным объектом экономического сотрудничества Ирана и
Туркменистана. Данная линия протяженностью в 170 километров на
территории Ирана и 130 километров на территории Туркменистана была
сдана в эксплуатацию в 1996 году. Она в значительной степени облегчает
процесс железнодорожных грузоперевозок из стран Центральной Азии
в Европу и в другие азиатские страны. Туркменистан извлекает от этой
железнодорожной линии большую выгоду. Так только за 10 месяцев
2008 года республика извлекла 36 миллионов долларов дохода за транзит
грузов посредством этой линии.47
По сообщению министерства транспорта Туркменистана, данный
объем дохода получен за счет перевозки 2 миллионов и 248 тысяч тонн
грузов по упомянутой железнодорожной линии. Соответственно, объем
транспортировки грузов через железнодорожную линию «Серахс –
Теджен – Мешхед» ежегодно составляет 2,5 тонны. Вместе с тем, изза разницы между железнодорожными линиями Исламской Республики
Иран и стран Центральной Азии, при использовании иранской железной
дороги, колеса вагонов должны быть заменены, и замена колес 200
вагонов ежесуточно на станции Серахс приводит к замедлению процесса
обмена товаров.
Согласно Закону «О соглашении относительно международного
транзита между Исламской Республикой Иран, Индией и Туркме
нистаном», который был подписан сторонами 22 февраля 1997 года,
договорившиеся стороны обязаны для быстрого и легкого перемещения
товаров соблюдать все необходимые требования. При этом товары,
за редким исключением, когда это требуется для предотвращения
злоупотреблений, не подвергаются таможенному досмотру по данному
маршруту.
В Совместной экономической комиссии двух стран, заседание
которой состоялось в ноябре 2000 года в Ашхабаде, был утвержден
порядок экспорта и импорта товаров с двух сторон. В области технического
инженерного обслуживания иранскими инженерами была построена
шоссейная дорога между Ашхабадом и Гёктеппе, протяженностью 50
километров, а также была достигнута договоренность о реализации
8 проектов по благоустройству, общей стоимостью 110 миллионов
Информационное агентство Исламской Республики Иран (ИРНА) 26 азара 1386 (17 декабря
2007).
47  
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долларов. Нижеследующая таблица демонстрирует статистику товаро
обмена между Ираном и Туркменистаном с 1995 по 2000 год:
Год

Вес экспорта
(кг)

Стоимость экспорта
(доллары США)

Вес импорта (кг)

Стоимость импорта (доллары США)

1995

75765621

40454922

34271140

17565400

1996

148729312

125111953

16348028

8876600

1997

211939478

146152984

12481783

5458492

1998

207947153

102344241

4076377

5548224

1999

238586062

122329793

17811703

13631743

Шесть
месяцев
2000 года

115164495

48206528

8464705

4467736

(Источник: Электронный сайт Таможенной службы Исламской
Республики Иран)48
В 2002 году был утвержден Закон «О соглашении относительно
долгосрочного экономического, торгового, научного, технологического
и культурного сотрудничества между правительствами Исламской
Республикой Иран и Туркменистана», на основе которого стороны,
выражая удовлетворенность существующим уровнем экономического
и торгового сотрудничества, пришли к соглашению о дальнейшем
расширении и углублении подобного сотрудничества. Соответственно, в
центре внимания сторон стояли такие вопросы, как расширение банковской
деятельности; развитие сотрудничества в таможенной области; активное
партнерство в свободных торгово-экономических зонах; устранение
тарифных и иных препятствий на пути коммерческой деятельности;
расширение и реализация проектов иранских газопроводных линий для
экспорта туркменского природного газа в Турцию и Европу; экспорт
электроэнергии из Туркменистана в третьи страны транзитным путем по
иранской территории; сотрудничество для реализации проекта железной
дороги Ерали – Туркменбаши – Бандаре Торкман. К этим вопросам
относятся также увеличение объема транзитных товаров по маршруту
Теджен – Серахс – Мешхед и наоборот; развитие сети воздушного
48  
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транспорта; сотрудничество в области развития водного транспорта;
сотрудничество в области исследования, планирования и реализации
коммуникационных и транспортных проектов.
Иран в 2000 году проводил в Ашхабаде выставку своих промыш
ленных товаров, в ходе которой демонстрировал свои экспортные
возможности по поставке таких товаров, как строительные материалы,
сантехника, медицинское оборудование, предметы питания, арматура,
продукция машиностроения, краски, моющие средства, а также свои
мощности по технологическим и инженерным услугам. В феврале 2001
года инвестицией Фонда инвалидов и ветеранов Исламской революции
в размере миллиарда долларов с целью облегчения торговых отношений
между Ираном и Туркменистаном были созданы рынки «Инче Борун»
на севере провинции Гонбад (Иран) и на пропускном пункте на границе
Туркменистана. А большинство товарообмена в области розничной
торговли осуществляется на вышеупомянутом пограничном рынке
«Бджгиран».
Другим совместным ирано-туркменским проектом, который будет
способствовать расширению экономических отношений Туркменистана
на международном уровне, является создание свободной экономической
и туристической зоны «Авазе», расположенной на туркменской части
Каспийского моря. Компания «Парс Энержи», которая ранее построила
в Туркменистане несколько проектов больших терминалов для хранения
сжиженного газа, своим присутствием в свободной экономическотуристической зоне «Авазе» вызвала одобрительное отношение со
стороны Ашхабада. В результате, Туркменистан предоставил этой
компании лицензию для ежегодного инвестирования в размере 30
миллионов долларов строительства отелей и осуществления инфра
структурных проектов по туризму в упомянутой свободной эконо
мической зоне.49 Кроме того, министерство жилищного строительства
и стройматериалов Туркменистана в 2007 году подписало с иранской
компанией «Иран Саман» договор на сумму 800 тысяч долларов о закупке
камнедробильных установок. Эти промышленные установки также
будут использованы в области дорожного строительства в свободной
экономической и туристической зоне «Авазе».50
Президент Туркменистана: Иран является настоящим другом и надежным партнером Туркменистана. Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 13.09.1386
(04.12.2007).
50
Туркменистан закупает у Ирана камнедробильные установки. Информационное агентство
49  
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Кроме того, в настоящее время Исламская Республика Иран является наилучшим и самым экономным маршрутом для транспортировки
туркменского газа в Европу. В этом направлении строительство
нефтепровода Нека – Джаск и создание нефтеочистительного завода
мощностью 300 тысяч баррелей на севере Ирана считаются важным
шагом. Упомянутое предложение Ирана выдвигается в условиях, когда
строительство нефтепровода и газопровода с шельфа Каспийского моря,
выдвигаемое американскими фирмами, из-за экологических проблем
является неприемлемым.51 Следует отметить, что Тегеран и Ашхабад
относительно торговли газом в апреле 2006 года подписали соглашение
сроком на 25 лет, в котором указывается объем покупаемого Ираном
туркменского газа. На основе этого соглашения объем поставляемого
Туркменистаном газа в Иран ежегодно должен составлять, минимум, 14
миллиардов кубических метров.
Исламская Республика Иран обеспечивает вывоз туркменской
нефти на мировые рынки путем натурального обмена (SWAP). Кроме
того, Иран участвует в разведывании туркменских месторождений
нефти и газа, а также в реформе связанных с ними промышленных
объектов. И наряду с осуществленными в прошлом различными про
ектами, сейчас иранские эксперты также заняты разведыванием
туркменских месторождений нефти на Каспийском море.52 В общем,
сотрудничество Ирана с Туркменистаном в области транспортировки и
обмена газа и нефти имеет значение с учетом двух аспектов. Во-первых,
получение этих ресурсов на севере Ирана позволит уменьшить расходы
на транспортировку горючего с юга страны. А, во-вторых, натуральный
обмен (SWAP) этих продуктов приносит Ирану большие доходы. В ответ
Туркменистан тоже может легко предоставлять свои ресурсы клиентам,
используя южные порты Ирана.
Кроме того, Туркменистан на основе договоренности сроком
на 10 лет ежегодно поставляет в Иран электроэнергию объемом в 640
миллион киловатт-часов, стоимостью 12,8 миллионов долларов. В
настоящее время туркменская электроэнергия поставляется Ирану
посредством линий электропередачи Балканабад-Алиабад-Кетул и
«Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 13.09.1386 (04.12.2007).
51  
Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 24.08.1386 (17.11.2007).
52
Martha Brill Olcott, International Gas Trade in Central Asia: Turkmenistan, Iran, Russia and
Afghanistan, Stanford Institute for International Studies (geopolitics of gas working paper series),
May 2004, pp. 11-14.
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Сарахс Туркменистана – Сарахас Ирана. Линия электропередачи (630
киловольт) Мары – Мешхед с возможностью передачи 400 мегаватт в
качестве третьей линии для передачи туркменской электроэнергии в
Иран ныне находится на стадии строительства. Исламская Республика
Иран через свою территорию также организует транзит 600 миллионов
киловатт-часов туркменской электроэнергии в Турцию.53
Выполнение этой договоренности началось примерно с 2004 года,
и электросеть Туркменистана в регионах Серахса и Гонбада на северовостоке Ирана была соединена с электрической сетью Ирана. С учетом
того, что наибольшая степень употребления электроэнергии в Иране
совпадает с летними, а в Туркменистане – с зимними месяцами, то две
страны могут путем взаимной передачи электроэнергии содействовать
удовлетворению внутренних потребностей друг друга в этом виде
энергии.
Объем торгового обмена между Ираном и Туркменистаном в 2007
году превысил 1,2 миллиарда долларов, около миллиарда из которых
приходилось на долю импорта природного газа, нефтепродуктов и
электроэнергии из этой страны в Иран, а остальное – на долю иранского
экспорта, который в основном состоял из моющих средств и продуктов
питания. При этом Исламская Республика Иран является вторым по
объему импортером товаров из Туркменистана (8,14%) и седьмым
экспортером (2,6%) в эту страну.54 Тогда как, согласно представленной
статистке, объем товарообмена между Ираном и Туркменистаном в
2008 году составил 1,6 миллиарда долларов, 1,4 миллиарда из которого
составляет импорт Ирана из этой страны. На этой основе объем экспорта
Ирана в эту азиатскую страну в 2008 году был равен 200 миллиардам
долларов.55
В ходе визита президента Туркменистана в Иран 15 мая 2007 года
две страны подписали соглашение о сотрудничестве по защите флоры,
а также обсудили вопросы об энергоносителях, транспорте, сельском
хозяйстве и культуре. Кроме того, Бердымухамедов посетил фирму
«Иран Ходро», после чего подписал с этой фирмой соглашение о покупке
340 единиц городских автобусов.56 На основе достигнутых соглашений
Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 29.05.1384 (20.08.2005).
Газета «Мардомсалари» («Народовластие»), 3 1591, 23.05.1386 (14.08.2007).
55
Посол Ирана изъявил желание об активном присутствии иранских фирм в Туркменистане.
Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 26 хордада 1386 (16 июня
2007).
56  
Завершение визита президента Туркменистана в Иран. Информационное агентство BBC, 26
53
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туркменской полиции в 2007 году были переданы 405 единиц легковых
автомобилей иранского производства «Пежо» («Peugeot»), которые
использовались как в Ашхабаде, так и в других областях республики.
Общая стоимость заключенного между фирмой «Иран Ходро» и
правительством Туркменистана договора относительно продажи
легковых автомобилей, автобусов вместе с необходимыми для них
запчастями составила более 42 миллионов долларов.57 Одновременно в
ходе этого визита Бердымухамедова был подписан также меморандум
о консульской, пограничной и таможенной службе, который будет
способствовать улучшению некоторых направлений консульской, по
граничной и таможенной деятельности.
Визит господина Ахмадинежада в Ашхабад в августе 2007 года также
открыл светлые горизонты в отношениях между двумя странами. В ходе
этого визита, совершенного в ответ на визит президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова, между сторонами было подписано
несколько важных документов. Так как Иран и Туркменистан обладают
огромными запасами газа, а Туркменистан заинтересован в расширении
связей с Ираном в области нефти и газа, транспорта и коммуникаций, то
вопрос о развитии отношений между двумя странами, совместная борьба
против терроризма, контрабанды товаров и наркотических веществ,
развитие торговли и совместных инвестиций, сотрудничество по
энергоносителям, а также особое внимание к историческим связям были
из числа тех моментов, которые находились в центре внимания сторон.
Соответственно, в присутствии президентов Ирана и Туркменистана
сопровождающими делегациями было подписано Совместное заявление
и 5 документов о двустороннем сотрудничестве. В этих документах
предусматривались такие моменты как меморандум о сотрудничестве в
области радио и телевидения, меморандум о сотрудничестве в области
коммерции и торговли, дальнейшее расширение сотрудничества в области
транспорта, использование плотины «Дусти», использование водоема
«Дустлук» и строительство отводной плотины «Шир тепа». Кроме того,
создание совместной Комиссии в области использования энергии и газа,
приглашение президента Туркменистана в Иран для участия в саммите
по Каспийскому морю также относились к достижениям упомянутого
визита президента Ирана в Ашхабад.58
хордада 1385 (16 июня 2007).
57  
Общее количество 303 городских автобусов иранского производства передано Туркменистану. Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 04.10.1386 (25.12.2007).
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Президентами Ирана и Туркменистана было подписано также
Совместное заявление о расширении двусторонних отношений. При
этом президент Ирана оценил итоги своего визита в эту страну высоко, и
заявил, что в рамках подписанных документов будут созданы совместные
рабочие комиссии, предложения которых будут изучаться главами Ирана
и Туркменистан.59
Кроме того, Иран в последние годы путем организации специали
зированных выставок в Ашхабаде проделал огромную работу по
расширению двусторонних отношений с Туркменистаном, что
является показателем непрерывного укрепления связей между двумя
странами. Особенно, в ходе второй Специализированной выставки
Исламской Республики Иран в Ашхабаде восемьдесят иранских фирм
демонстрировали свою продукцию в области сельскохозяйственного
машиностроения, стройматериалов, промышленных товаров и про
дуктов питания, санитарных и дизайнерских изделий, предметов быта,
продукции текстильной и электротехнической промышленности. Выс
тавка проходила в течение четырех дней, на площади 1,5 тыс. квад
ратных метров в Выставочном дворце города Ашхабада.60 Президент
Туркменистана Бердымухамедов охарактеризовал проведение Специ
ализированной выставки продукции Исламской Республики Иран в
столице Туркменистана как важное средство для установления связей и
расширения сотрудничества с иранскими фирмами.61
В общем, в настоящее время ежегодно перевозится 2,5 миллионов
тонн грузов со стороны Исламской Республики Иран, 90 тысяч иранских
и иностранных грузовых автомобилей проходят транзитом через
таможенные пункты двух стран, и Иран через территорию этой страны
экспортирует свою продукцию в государства Центральной Азии.62 Объем
экономического обмена между Ираном и Туркменистаном возрос и в
2006 году достиг 1,2 миллиарда долларов. Согласно опубликованным
данным, в Туркменистане активно действуют более 120 иранских
Азия: достижения в ходе одного визита), Тегеран, 2008, «Хома», сс. 46-48.
59  
Ахмадинежад разъяснил итоги своих визитов в Афганистан, Туркменистан и Кыргызстан.
Информационное агентство иранских студентов (ISNA), 27 мордада 1376 (18 августа 2007).
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В Туркменистане открылась Вторая специализированная иранская выставка. Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 06.09.1386 (27.11.2007).
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Президент Туркменистана: расширения связей с Ираном выгодно обеим странам. Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA) , 06.09.1386 (27.11.2007).
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Бахман, Шу’айб. Иран ва Асийае Маркази: даставардхае ек сафар (Иран и Центральная Азия:
достижения в ходе одного визита), Тегеран, Центр изучения России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS), (www.iras.ir), 3 шахривара 1386 (25 августа 2007).
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фирм, и в этой стране с участием иранских фирм находятся на стадии
завершения 70 проектов общей стоимостью 500 миллионов долларов.63
Следовательно, созданы благоприятные условия для активного
участия иранских фирм в экономической жизни и благоустройстве этой
центрально-азиатской страны. Тем более что Туркменистан – богатая
страна, и иранские фирмы, предприниматели и бизнесмены могут
здесь вкладывать инвестиции и действовать в спокойной обстановке.
Перестроечный период создал подходящие условия для успешной
деятельности в области экономики и благоустройства в этой стране.
С момента обретения Туркменистаном независимости до 2005
года между Ашхабадом и Тегераном заключено около 170 двусторонних
соглашений о сотрудничестве, особенно в области экономики, коли
чество которых в дальнейшем еще больше возросло. Несмотря на
то, что в первый год установления отношений между Ираном и
Туркменистаном объем товарообмена между двумя странами составил
всего 35,1 миллионов долларов, позднее данный показатель возрос, и в
2005 году равнялся приблизительно 800 тысячам долларов.64
Кроме того, Исламская Республика Иран приветствует активизацию
Туркменистана в региональных организациях и, с учетом значимости
этой страны в деле обеспечения энергией государств региона и мира,
Иран заявил о своей готовности содействовать усилению ее роли на этом
поприще. В общем, экономическое присутствие Исламской Республики
Иран в Туркменистане находится на стадии развития, и иранские фирмы
участвуют в реализации различных проектов в этой стране, в частности,
в строительстве дорог, в области нефтяной и газовой промышленности,
в строительстве элеваторов и в других проектах по благоустройству.
И иранские специалисты уже завершили работы над реализацией
таких проектов, как строительство международной оптоволоконной
телекоммуникационной связи, реконструкция нефтеочистительного
предприятия в городе Туркменбаши, строительство шести элеваторов,
автотрассы Ашхабад – Туркменбаши, протяженностью 500 километров,
и четырех терминалов для хранения сжиженного газа. Говоря о
законодательстве и положениях в связи с иностранными инвестициями
в Туркменистане, следует признать, что проект Закона «Об иностранных
Завершение визита президента Туркменистана в Иран. Информационное агентство BBC, 26
хордада 1386 (16 июня 2007).
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Обзор ирано-туркменских отношений в период президентства Хатами. Информационное
агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA)), 29. 05. 1384 (20.07.2005).
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инвестициях в Туркменистане» четко определяет принципы инвестиций
в этой стране с целью привлечения и эффективного использования
современных технологий, технических знаний и материальных ре
сурсов для формирования открытой экономики. На основе этого
проекта иностранные инвесторы могут внести депозиты и инвестиции
на новое и современное оборудование, в промышленности и в других
отраслях экономики, технологий и науки с условием, что их действия не
противоречат выполнению данного закона.
3 – Экономические отношения Ирана и Кыргызстана
Отношения Ирана и Кыргызстана оказались результативными не
только в политической области, но также и в экономическом и торговом
направлении.
Торговые отношения между Ираном и Кыргызстаном официально
начались с 1992 года. Обзор экономических отношений между двумя
странами за прошедшие годы показывает, что объем товарооборота
между ними вырос более эффективно и стабильно, чем товарооборот
Кыргызстана с иными странами мира. Известно, что уменьшение уровня
национального дохода и наличие экономического кризиса в Кыргызстане
(в 1997 и 1998 годы) оказало неблагоприятное воздействие на торговый
обмен между двумя странами. Но все же, стремление этих стран к
расширению взаимоотношений и к устранению экономических преград
постепенно подготовило почву для дальнейшего роста торгового обмена
между ними.
С этой целью была создана Совместная комиссия по экономи
ческому и торговому сотрудничеству двух стран, работа которой с
иранской стороны контролировалась Министерством почты, телеграфа
и телефона. Состоялись пять совместных заседаний этой Комиссии в
Бишкеке и Тегеране, результатом которых стало подписание соглашений
и меморандумов в экономических, промышленных, инвестиционных,
банковских, транспортных, коммуникационных, научных и культурных
областях.
С момента первого заседания данной совместной Комиссии были
приняты важные меры по экономическому сотрудничеству между
двумя странами. К этим мерам относятся, например, знакомство с
состоянием рынка в Кыргызстане; подготовка условий для экспорта
иранских товаров в эту страну с использованием частного сектора;
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предоставление льгот при торговом обмене между областями Хорасан
(Иран) и Ош (Кыргызстан); создание необходимых условий для
транзита товаров, перемещения бизнесменов и граждан двух стран.
Кроме того, предусматривалось принятие таких мер, как увеличение
количества иранских бизнесменов в Кыргызстане; научно-техническое
сотрудничество в области строительства дорог, участие иранских фирм
в осуществлении проектов в Кыргызстане; организация курсов по
банковскому делу, управлению промышленности и государственному
управлению для киргизских специалистов. Среди этих мер намечалось
также сотрудничество по борьбе с контрабандой наркотических
средств и организованной преступностью и сотрудничество по орга
низации авиарейсов Бишкек-Мешхед. Было достигнуто согласие
сторон по учреждению специального банковского счета на сумму
10 миллионов долларов; проведение специализированных выставок
и создание Торгового центра Ирана в Бишкеке. Предусматривалось
также подписание различных соглашений и меморандумов, таких как
соглашение по сотрудничеству в области таможенного дела, соглашение
об отмене двойного налогообложения, меморандум о сотрудничестве
в области железнодорожного и воздушного транспорта, в области
стандартизации, туризма, борьбы с контрабандой наркотических
средств, в области почты, коммуникации, информационных технологий,
науки, образования и инноваций.
Кроме того, сотрудничество в области транспорта (наземного и
воздушного), транзита, технологического и инженерного дела и про
ведения учебных курсов также являются очередными направлениями
сотрудничества между Исламской Республикой Иран и Кыргызстаном.
Важнейшие статьи экспорта Исламской Республики Иран в Кыргызстан
включают в себя такие товары, как эфирные масла, украшения и
моющие средства, ковры, ткани, растительные масла, битум и битумные
продукты, химические средства для обработки кожи, машинное
оборудование для обработки резины, жирные кислоты, упаковочные
средства для транспортировки товаров. Кроме того, к статьям экспорта
Ирана в эту страну относятся: одежда, тканевые и кружевные шторы,
фрукты, кондитерские и мучные изделия, пластиковые изделия и
оборудование для производства пищевых продуктов. А к важнейшим
статьям импорта Ирана из Кыргызстана относятся такие товары, как
машинное оборудование, различные лампы, металл, хлопок и соевый
жмых.
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Основная часть экономического сотрудничества между двумя
странами осуществляется посредством предоставления Ираном Кыр
гызстану инженерно-технических услуг, важнейшей из которых
была полная реализация иранскими инженерами в ноябре 2000 года
проекта автотрассы Ош – Бишкек. Соответственно, реконструкция
части автодороги Бишкек – Ош, реконструкция первой фазы улиц Биш
кека, возведение большого моста в Узгене, расширение автотрассы
Джалалабада, реконструкция улиц города Ош, реконструкция двух
плотин – также относятся к важнейшим инвестиционным проектам Ирана
в Кыргызстане. К этим проектам, осуществленным на основе иранских
инвестиций, можно добавить также такие объекты, как строительство
предприятия по производству моющих средств, введение в строй
предприятия по производству различных видов ковровых покрытий и
ковриков для машин, налаживание производства ковролина в Бишкеке,
фабрика по упаковке чая и фабрика по производству канцелярских
товаров.
Кроме того, Исламская Республика Иран в рамках политики
оказания помощи дружественным странам для их развития дого
ворилась с киргизской стороной об оказании в 2002 году этой рес
публике соответствующей поддержки. Вдобавок к тому, иранская
коммуникационная компания в течение 90-х годов участвовала в
Кыргызстане в трех тендерах:
1 – Тендер по поставке радиокабеля. При этом стоимость предло
женного фирмой «Шахид Канди» радиокабеля (1,8 миллион долларов)
была выше предложенной конкурентами стоимости, что не привело к
положительным результатам.
2 – Тендер для поставки линии радиосвязи по предложенной цене с
7,5 до 8 миллионов долларов. Но по причине запоздалого предоставления
киргизской стороне гарантийного письма участвовать в этом тендере не
удалось.
3 – Проект оптоволоконной связи TAE. В тендере по этому вопросу
иранская коммуникационная компания по причине чрезмерно большой
разницы в предложенных ценах (17 миллионов долларов) участвовать
не смогла.65
Между двумя странами подписаны соглашения нижеследующего
характера:
Кыргызстан. Справка Управления по международным делам Министерства коммуникации
и информационных технологий. (http://dia.ict.gov.ir).
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- Меморандум о взаимопонимании в области экономического
сотрудничества между Ираном и Кыргызстаном, подписанный в ходе
Ашхабадского саммита (1992);
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области
наземного и воздушного транспорта (1992);
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области
таможенных отношений (1993);
- Торговое соглашение между двумя странами (1993);
- Меморандум о взаимопонимании между министерствами
экономики и финансов Ирана и Кыргызстана в области экономического
и финансового сотрудничества (1993);
- Меморандум о взаимопонимании в области транзита товаров
между Ираном и Кыргызстаном (1993);
- Соглашение о создании межгосударственной Торговой палаты
(1993);
- Соглашение о проведение торговых выставок (1993);
- Соглашение о сотрудничестве между Национальными банками
Ирана и Кыргызстана (1993);
- Протокол о создании совместных комиссий по сотрудничеству
в области торговли, экономики, промышленности, науки, технологий и
культуры (1993);
- Соглашение об участии в производстве киргизской электроэнергии
и в ее экспорте в другие страны (1996);
- Соглашение о защите иностранных инвестиций (1996);
- Соглашение о недопущении двойного налогообложения (1996);
- Соглашение о присоединении Кыргызстана к Совместной торговоэкономической комиссии Ирана, Индии и Туркменистана (1996);
- Соглашение о партнерстве в создании туристических и спор
тивных программ (1996);
- Соглашение об участии Ирана в разведке и добыче нефтяных и
газовых ресурсов Кыргызстана (1996);
- Соглашение об участии Ирана в строительстве железных дорог
и других сооружений в Кыргызстане и совместных инвестициях в
проектах, связанных с полезными ископаемыми, металлургией и легкой
промышленностью.66
Нижеследующая таблица отражает стоимость не нефтяного
товарообмена между Исламской Республикой Иран и Республикой
Кыргызстан:
66

Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, сс. 429-430.
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Стоимость ненефтяного товарообмена между Исламской
Республикой Иран и Республикой Кыргызстан. (миллион долларов)
Год

Импорт

Экспорт

1993

---

59

1994

5,7

30

1995

7,3

34

1996

27,2

32,3

1997

13,1

21

1998

14,2

12,2

1999

1,9

18,1

2000

20,8

20,3

2001

11,6

16,7

2002

7,8

22,3

2003

30

7,6

2004

34

4,6

2005

31,5

6,7

2006

36,6

12

Кроме того, на основе Соглашения между Исламской Республикой
Иран и Республикой Кыргызстан о поощрении и взаимной поддержке
инвестиций, подписанного сторонами в 2002 году, правительства Ирана
и Кыргызстана заявили о своей заинтересованности во взаимных
инвестициях на территориях друг друга.
В этих рамках каждая из обязующихся сторон выдает инвесторам
другой стороны соответствующий сертификат на инвестирование на
своей территории, предоставляя им право действовать согласно законам
страны. При этом согласно статье 4 данного Соглашения, утвержденные
инвестиции инвесторов одной из сторон будут на справедливой основе
и законодательно признаны и защищены каждой из сторон. И это
осуществляется таким образом, чтобы инвесторы двух договорившихся
сторон пользовались не меньшими льготами, чем инвесторы из третьей
страны.
В качестве другого важного экономического события в отношениях
между Ираном и Кыргызстаном можно указать на состоявшееся в
80

№ 1-2 • 2017

августе 2006 года в Тегеране заседание Совместной комиссии Ирана и
Кыргызстана по сотрудничеству в области экономики, науки, техники и
культуры. На этом заседании были обсуждены такие вопросы как:
- состояние сотрудничества между двумя странами в области
предоставления инженерно-технических услуг;
- проведение специализированных торговых выставок;
- состояние торговли и коммерции (обмен такими товарами, как
нефтепродукты, электрические лампы, машинное и электрическое
оборудование, продукты питания, различные краски и резиновые
изделия, моющие средства, лекарственные препараты и т. д.);
- рост количества предметов, входящих в льготные тарифы;
- учреждение торговых центров; знакомство со стандартными
требованиями; выдача стандартных сертификатов;
- сотрудничество в области текстильной и хлопкоперерабатывающей
промышленности;
- взаимное предоставление таможенных льгот;
- проведение учебных курсов, особенно в области растениеводства,
рыболовства и животноводства;
- организация учебных курсов в области научных исследований,
производства продуктов питания, использования полезных ископаемых
и энергоносителей;
- сотрудничество в области инвестиций (в области строительства
жилья и других промышленных объектов);
- создание предприятий по производству пластиковых изделий,
стройматериалов, строительных и промышленных красок;
- строительство линий электропередачи;
- производство огнеупорных кирпичей;
- сотрудничество в области туризма, медицины, науки и культуры.
Министр торговли Ирана на церемонии открытия седьмого заседания Совместной комиссии по сотрудничеству в области экономики, науки,
техники и культуры назвал данное мероприятие хорошей возможностью
для роста объема торгового обмена между двумя странами. Он выразил
надежду, что при решении вопросов об устранении препятствий на
пути взаимоотношений создается для бизнесменов и коммерсантов
благоприятная атмосфера, которая будет основана на дружественных
политических отношениях, на исторической, культурной и религиозной
общности, а также на наличии огромных экономических возможностей.
Министр торговли, говоря о заинтересованности Ирана в дости
жении соглашений относительно определения реестра товаров с
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льготными тарифами, о необходимости поощрения инвестиций в част
ном секторе, а также о защите вложенных инвестиций, выразил желание
расширять и укреплять сотрудничество с Фондом гарантии иранского
экспорта, организовать совместную деятельность в области страхования,
науки, образования и культуры. Он говорил также о необходимости
предоставления налоговых льгот иранским бизнесменам в Кыргызстане.67
Министр экономики и финансов Кыргызстана, выступая на
этом заседании, также заявил о готовности своей страны к всесто
роннему сотрудничеству с Ираном в области прямых инвестиций в
инфраструктурных проектах Кыргызстана. Соответственно, объем
товарообмена между двумя странами в течение 9 месяцев 2006 года
достиг 11,9 миллионов долларов, что значительно больше показателя
этого же периода предыдущего года. Примечательно, что в Кыргызстане
в настоящее время действуют более 100 иранских и совместных иранокиргизских фирм.68
Общий объем экономического обмена между Ираном и Кыр
гызстаном в 2007 году по сравнению с предыдущим годом возрос на
55%. В 2006 году объем экономического обмена между двумя странами
составлял 48 миллионов долларов, а в 2007 году это показатель достигла
67 миллионов. Более 50 миллионов долларов из этого объема при
ходится на долю иранских товаров, а остальные 16 миллионов – это
стоимость объема киргизских товаров.69 Иранский частный сектор
вложил в экономику Кыргызстана инвестиции объемом 50 миллионов
евро, и в 2007 году начались операции по привлечению этих инвестиций
в перерабатывающую промышленность, жилищное и дорожное
строительство республики.
В ответ киргизы тепло приветствовали проведение Экономической
выставки Ирана в городе Ош и проявили большой интерес к иранским
товарам, представленным на выставке Хорасанской областью.70 В
настоящее время в Кыргызстане действуют 170 иранских фирм, и
67
Управление общих связей Министерства торговли (www.moc.gov.ir), 28 мордада 1385 (19 августа 2006).
68
Экономический саммит Ирана и Кыргызстана. Ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), азар 1385 (декабрь 2006), с. 38.
69  
Объем товарообмена между Ираном и Кыргызстаном возрос на 55%. Газета «Абраре эктесади», № 2687, 3 азар 1386 (24 ноября 2006).
70
Посол Исламской Республики Иран: Объем торгового обмена между Ираном и Кыргызстаном возрос на 55%. Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA),
09.01.1386 (29 марта 2007).
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иранские бизнесмены в течение последних лет вложили в эту республику
значительные инвестиции. А после визита в эту страну президента
Ирана в 2007 году взаимное сотрудничество стало развиваться на
более широкой основе.71 За кулисами саммита глав государств-членов
ШОС в августе 2007 года в Кыргызстане господин Ахмадинежад
встретился с президентом, спикером парламента, министром финансов
и группой вузовских деятелей этой республики. Он акцентировал
внимание на вопросах расширения двусторонних отношений, развития
экономических и культурных связей, межпарламентских отношений, а
также улучшения условий взаимного посещения граждан и бизнесменов
и дальнейшего сотрудничества в области науки и культуры между
Тегераном и Бишкеком. Нижеследующие таблицы являются пока
зателями экспортируемых товаров в Кыргызстан и наоборот, что само
по себе говорит о разнообразии товарообмена между двумя странами.
Таблица экспортируемых Ираном товаров в Кыргызстан
(2001-2005 гг.)72

71

Год

Первый
продукт

Второй
продукт

Третий
продукт

Четвертый
продукт

Пятый
продукт

2001

Тюлевые
ткани

Одежда из
синтетики

Ковры

Одежда

Войлочные
ковры

2002

Тюлевые
ткани

Одежда

Нетканые
коврики

Активные
органические
вещества

Мыло

2003

Тюлевые
ткани

Нетканые
коврики

Свитеры

Активные
органические вещества

Жиры и
растительные
масла

2004

Тюлевые
ткани

Нетканые
коврики

Одежда
из синтетики

Одежда из
других тканей

Краски и
обои

2005

Жиры
и
растительные масла

Тюлевые
ткани

Битум

Неактивные
дрожжи

Резина

Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 13.09.1386 (04.12. 2007).
Источник: Сайт Иранской таможенной службы (www.irica.gov.ir).
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Таблица импортируемых Ираном товаров из Кыргызстана
(2001 - 2005)73
Год

Первый
продукт

Второй
продукт

Третий
продукт

Четвертый
продукт

Пятый продукт

2001

Токарные
станки

Лампы

Кузнечные
станки

Лампочки

Машинное
оборудование

2002

Пшеница

Прядильные
станки

Лампы
накаливания

Литейные
машины

Лампы
накаливания

2003

Кузнечные
станки

Лампы
накаливания

Литейные
машины

Токарные
станки

Шлифовальные
машины

2004

Машинное
оборудование

Кузнечные
станки

Лампочки
накаливания

Лампочки
накаливания
от 20 до 200 ватт

Обрезки
железа

2005

Стальные
обрезки и
отходы

Семечки
подсолнуха

Вата

Природный
графит

Железные
и стальные
листы

Кыргызстан с его богатыми полезными ископаемыми является
подходящей для иранских инвестиций страной. И ныне между двумя
странами налажены благоприятные взаимоотношения. Расширение сот
рудничества в области туризма, промышленности, сельского хозяйства,
инженерно-технических услуг, стандартизации товаров, банковского
дела, установления тарифных льгот; создание Иранского торгового
центра в Бишкеке – являются важнейшими обсуждаемыми вопросами для
укрепления экономических отношений между Ираном и Кыргызстаном.
Более того, Иран и Кыргызстан поддерживают тесные взаимные связи в
рамках Организации экономического сотрудничества (ЭКО).
Экономические отношения между Ираном и Кыргызстаном
развиваются равномерными темпами, испытывая на своем пути
взлеты и падения. Между двумя странами подписаны соглашения по
сотрудничеству в области транспорта, таможенного дела, экономики
и торговли. Осуществляется сотрудничество в области образования,
культуры, туризма, таможенного и финансового контроля, борьбы с
контрабандой наркотиков и организованной преступностью, стороны
73

Там же.
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обмениваются сельскохозяйственными и промышленными товарами.
Иногда Тегеран предоставляет Бишкеку необходимую финансовую
помощь. Так, в начале 2010 года Иран заявил о своей готовности
предоставить Кыргызстану кредит в размере 200 миллионов евро для
осуществления экономических проектов. Более того, дорожно-стро
ительные компании Ирана участвовали в реализации проекта автотрассы
«Бишкек – Ош». Стороны стремятся довести уровень своего ежегодного
торгового обмена до 100 миллионов долларов.74
В совокупности, экономические отношения Ирана и Кыргызстана
за последние годы поднялись на качественно новый уровень раз
вития. Так, обмен мнениями и политические консультации между
министерствами иностранных дел двух стран относительно реги
ональных и международных проблем; расширение сотрудничества в
области экономики; укрепление связей между областями Хорасан и Ош,
создание Торгового центра и постоянной выставки Ирана в Кыргызстане,
партнерство между компанией «Иран Ходро» и киргизскимо заводом
«Токмак» по выпуску миниавтобусов, осуществление совместных
градостроительных проектов и т.д. являются свидетельством расширения
экономических отношений между двумя странами.75
4 – Экономические отношения Ирана и Казахстана
В совокупности общие водные границы Ирана и Казахстана
в стратегически важном регионе Каспийского моря и наличие в этом
регионе богатых запасов энергоносителей, а также относительная поли
тическая и экономическая стабильность в этой центрально-азиатской
стране могут всячески способствовать расширению ирано-казахстанских
отношений. Связи между Исламской Республикой Иран и Казахстаном
во втором десятилетии после обретения этой страной независимости
достигли до определенной степени устойчивый характер.
В настоящее время между Ираном и Казахстаном существует
четыре вида транспортной связи: железнодорожная, наземная, воздушная
и морская. Важнейшими статьями импорта Исламской Республики Иран
из Республики Казахстан являются: пшеница, различные металлические
изделия, станки и использованное машинное оборудование. А важнейшие
74
75

Ibid, Иран и Центральная Азия: Краткий обзор взаимоотношений.
Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 430.
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статьи экспорта Исламской Республики Иран в Казахстан состоят из
различных видов пищевых продуктов, цитрусовых, различных видов
одежды, обуви, сумок, стройматериалов, моющих средств, посуды
(пластиковой, фарфоровой и меламиновой). К этим товарам также
относятся предметы быта, ковровые покрытия, ковры ручной работы,
хна, ремесленная продукция, газовые и бензиновые горелки. Такие
товары как различные виды легковых автомобилей, микроавтобусов,
различные декоративные растения, битум, высоковольтное электрическое
оборудование, фрукты и медицинские препараты также относятся к
подобным статьям экспорта.
В течение последних двух десятилетий Казахстан постоянно
настаивал на необходимости развития отношений с Ираном, особенно
в области транспортировки нефти через иранскую территорию. Соот
ветственно, руководство Казахстана отчетливо заявило, что прокладка
трубопровода через территорию Ирана является наилучшим вариантом с
точки зрения экономики и безопасности. И подобная позиция Казахстана
облегчила процесс будущих переговоров по данному вопросу. На этой
основе стремление Казахстана к экспорту своей нефти через Иран
привело к достижению соглашения между двумя странами относительно
ежегодного экспорта 2 миллионов тонн казахстанской нефти с ее
передачей в северные порты Ирана, с тем, чтобы такой же объем нефти
был экспортирован для Казахстана из иранских портов в Персидском
заливе. Этот шаг считается положительным моментом в отношениях
Ирана со странами Центральной Азии.76 Программа строительства
нефтепровода Казахстан – Туркменистан – Иран также находится на
стадии проектирования, и на его основе Казахстан в будущем, используя
иранские экспортные терминалы на берегу Персидского залива, может
экспортировать свою нефть в страны Юго-Восточной Азии.77
Объем товарооборота в торговых отношениях между Ираном и
Казахстаном, который включает в себя импорт, экспорт и инвестиции
с двух сторон, в последние годы заметно возрос. Организация развития
сети дорог Ирана приступила к реализации проекта автотрассы
Алма-Ата-Астана, а Министерство жилищного строительства Ирана
завершило покупку 12000 квадратных метров земельной площади в
одном из престижных районов Алма-Аты для строительства жилищных
76  
77

Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 494.
IRNA, 15 February 2005.
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комплексов. К тому же руководящие инстанции двух стран пришли к
соглашению о закупке Ираном 200 тысяч тонн казахстанского зерна.78
В декабре 2006 года на восьмом саммите по вопросам эконо
мического, торгового, технического, научного и культурного
сотрудничества, состоявшемся в городе Астане, стороны пришли к
соглашению до конца 2008 года довести объем товарообмена до 2,5
миллиардов долларов.79
В ходе визита президента Казахстана в Иран в октябре 2007
года президент Ирана господин Ахмадинежад на совместной с Нур
султаном Назарбаевым пресс-конференции сообщил о решимости
двух стран увеличить объем экономического обмена между странами
до 10 миллиардов долларов. Он после подписания документов о
сотрудничестве в области транспорта, строительства железной дороги
из Казахстана и Туркменистана в Иран и большой прилегающей к
ней автотрассы, а также о сотрудничестве в области использования
морских портов и навигационных линий, электроэнергии, нефти, газа
и строительства нефтеочистительных заводов заявил: «У Ирана и
Казахстана общая позиция по вопросам Каспийского бассейна и многим
международным вопросам, и обе страны полны решимости добиться
наивысшего уровня экономического сотрудничества. В настоящее время
объем товарооборота между двумя странами равен двум миллиардам
долларов, и мы намерены в соответствующие временные рамки
увеличить объем товарооборота между двумя странами, как минимум,
еще на 10 миллиардов долларов».80
До сего времени сотрудничество в области торговли, проведение
торговых, промышленных и технологических выставок, в области
банковского дела и инвестиций (для реализации проектов в области
строительства, благоустройства, технологических коммуникаций и
промышленности), совместного производства автомобилей, строи
тельства элеватора в порту Амирабад входили в круг обсуждаемых между
сторонами вопросов. Вопросы обеспечения сельскохозяйственных
и ирригационных машин, строительства фруктовых терминалов в
порту Амирабад, сотрудничества в области транспорта (наземного,
Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, с. 494.
Бахман, Шу’айб. Иран ва Асийае Маркази: даставардхае ек сафар (Иран и Центральная
Азия: достижения в ходе одного визита), с 23.
80
Информационный центр при Президенте Исламской Республики Иран (www.president.ir). 23
мехра 1386 (15 октября 2007).
78  
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воздушного и морского) и транзита товаров, энергоносителей (SWAP
сделки по казахстанской нефти), туризма и спорта также входили в круг
обсуждаемых между сторонами проблем.
Среди важнейших документов, подписанных между руководящими
инстанциями двух стран, можно указать на нижеследующие моменты:
1 – Соглашение о сотрудничестве в области нефти и газа. На
основе этого документа стороны пришли к согласию по экологическим
вопросам, особенно по вопросам загрязнения, связанного с нефтью;
установления льгот с целью обеспечения присутствия иранских
нефтяных компаний в регионе; сотрудничества в каспийском регионе и
других территориях Казахстана; участия Ирана в переоборудовании и
создании инфраструктуры порта Актау; а также по вопросам трансфера
южно-казахстанской нефти через Иран и поддержки Казахстаном
проекта нефтепроводной линии Нека – Тегеран.
2 – Соглашение и меморандум о взаимопонимании по таможенному
сотрудничеству. На основе этого меморандума о взаимопонимании две
стороны сотрудничают также и по вопросам борьбы с контрабандой
антиквариата.
3 – Соглашение о железнодорожном транспорте. Важнейшие
договоренности между сторонами в этом документе подразумевают
готовность Ирана к покупке грузовых вагонов из Казахстана; создание
четырехстороннего комитета между Ираном, Казахстаном, Узбекистаном
и Туркменистаном по установлению тарифов железнодорожных
перевозок, а также готовность Ирана к покупке грузовых самолетов
взамен долга Казахстана Ирану в размере 5,1 миллиона долларов.
4 – Соглашение и меморандум о взаимопонимании и сот
рудничестве в области торговли. Ежегодная продажа Ирану 200 тысяч
тонн казахстанской пшеницы после согласования закупочной цены
взамен поставки не нефтяной продукции из Ирана в Казахстан и
создание Постоянной торговой комиссии для сотрудничества в будущем
считались важнейшими компонентами этого соглашения.81
В целом, отсутствие у Казахстана доступа к свободным водам
и расположение Ирана вдоль маршрута южных транспортных ком
муникаций этой страны способствовало тому, чтобы вопрос организации
транспортных перевозок из региона с самого начального периода обретения странами Центральной Азии суверенитета считался приоритетным
81  

Ахмади Лефурки и Мир Разави. Упомянутая книга, сс. 495-496.
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направлением региональной внешней политики Ирана. Таким образом,
что Казахстан считает вопросы коммуникаций и транспорта двумя
важными факторами при установлении связей и сотрудничества с
Ираном. Соответственно, для развития многопрофильных связей
между двумя странами существует хороший потенциал, который может
быть актуализирован путем устойчивого и эффективного обеспечения
прямых транспортных линий, включая морские, воздушные, наземные
(железнодорожные), что в долгосрочной перспективе превращает Иран в
одного из крупнейших импортеров казахстанской сельскохозяйственной
продукции. При этом Иран может быть наилучшим и самым подходящим
маршрутом экспорта казахстанских энергоносителей в различные
страны мира. Следовательно, вопрос строительства нефтепровода по
маршруту Казахстан – Иран – Ирак – Средиземноморское побережье
становится предметом обсуждения заинтересованных стран.
Республика Казахстан является одним из крупнейших произво
дителей пшеницы, и она смогла занять пятое место в мире по объему
экспорта этой стратегической культуры. В 2006 году эта страна смогла
собрать урожай пшеницы объемом в 20 миллионов тонн, что на 4
миллиона тонн больше соответствующего показателя за предыдущий год.
Вместе с тем, обширная территория и отсутствие выхода к свободным
водам послужили причиной для дороговизны экспорта пшеницы из
этой страны. С учетом этого положения, Исламская Республика Иран
является наилучшим и самым экономным маршрутом для транзита
и SWAP казахстанских товаров, в частности пшеницы. В этом плане
бывший посол Исламской Республики Иран в Казахстане сообщил о
строительстве двух элеваторов в портах на севере и юге Ирана,82 что
может стать важным шагом на пути расширения торговых отношений
между двумя странами.
Казахстан интересен для Ирана как страна с промышленным
сельскохозяйственным и научным потенциалом. С другой стороны, Казахстан также склонен к тому, чтобы Иран действовал в этой
стране в области производства машинного оборудования, модернизации ее инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.83 В целом,
две страны стремятся в отношениях друг с другом выбрать близкие
Иран является наилучшим маршрутом для SWAP казахстанских товаров. Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), 27 азара 1386 (18 декабря 2007
года).
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методы и стратегические линии. В качестве примера можно привести тот факт, что господин Ахмадинежад во время своего визита в
Астане в апреле 2009 года заявил о своей поддержке всех идей Нурсултана Назарбаева относительно выхода из мирового экономического кризиса.
Вопрос о развитии торгового обмена между Исламской Республикой
Иран и Республикой Казахстан постоянно пользовался поддержкой двух
сторон, и Иран постоянно в своей политике и валютном регулировании
в целях развития торгового обмена с Казахстаном предоставлял этой
стране особые льготы и мотивировал ее.
Соответственно, путем планирования деятельности двух стран, с
учетом важности торговых отношений для экономического развития,
признания эффективности наличия законодательной основы для
торговой деятельности граждан двух стран, а также в целях необходимого
упрощения процедуры и повышения уровня двусторонних связей между
Ираном и Казахстаном было подписано соглашение о долгосрочном
экономическом и торговом сотрудничестве. Данное Соглашение
позволит увеличить ежегодный объем обмена товаров между странами
в пять раз.
5 – Экономические отношения Ирана и Узбекистана
Вопреки тому, что в прошлом связи между Ираном и Узбекистаном
пережили немало взлетов и падений, все же в последние годы отношениям
с Узбекистаном уделялось особое внимание. Да таким образом, что две
страны достигли тесных отношений в области коммерции, транспорта,
энергоресурсов, обмена специалистами и экспертами, технического
сотрудничества и реализации совместных проектов.
Активно действующие фирмы Исламской Республики Иран в
Узбекистане помимо торговли занимались вложением инвестиций в
химическую промышленность, в производство пластиковых изделий,
моющих средств, лекарств, запчастей для автомобилей, а также и в
производство пищевых масел и масел промышленного назначения.
Примечательно, что сотрудничество между двумя странами в области
транспорта с учетом географического положения Ирана и нужд
Узбекистана находятся на должном уровне. А хлопок является одной
из важнейших экспортных продукций, которая вывозится посредством
иранской железной дороги. В общих чертах экспорт Ирана в Узбекистан
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включает в себя такие товары, как обувь, различные напольные
покрытия, кафель, керамические изделия, моющие средства, смазочные
материалы, столовая утварь, тюлевые ткани, строительные материалы,
промышленное машинное оборудование, предметы быта. Кроме
того, к статьям иранского экспорта в эту страну относятся запчасти и
компоненты для автомобилей, фрукты, торты и другие продукты питания,
жевательная резинка, жидкий клей, аксессуары для детских комнат,
деревянная мебель, средства гигиены и промышленное оборудование.
Кроме того, анализ статьи импорта Ирана из Узбекистана показывает,
что большую его часть составляет промышленная продукция, особенно
металлы, химическая продукция, текстильное оборудование, сжиженный
газ, полиэтилен, хлопок, мукомольно-крупяные продукты, сухофрукты,
пшеница и алюминий.84 Нижеследующая таблица отражает важнейшие
статьи экспорта Ирана в Узбекистан и, наоборот, импорта Ирана из этой
страны.
Таблица товаров, экспортируемых Ираном в Узбекистан
(с 2001 по 2005 г.)

84

Год

Первый
продукт

Второй
продукт

Третий продукт

Четвертый
продукт

Пятый
продукт

2001

Ковры

Обувь

Подсолнечное
масло

Тюль

Активные
неорганические вещества

2002

Обычные
коврики

Обувь

Тюль

Соевое масло

Подсолнечное
масло

2003

Обычные
коврики

Тюль

Обувь

Керамические
плитки для
полов

Цинк и различные его
концентраты

2004

Цинк

Текстильные
ковры и
ковровые
изделия

Тюль

Очищенная
медь

Фисташки

2005

Фисташки

Животные
жиры

Кондитерские
изделия

Цинк и различные его
концентраты

Кафель и
керамические
изделия
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Таблица импортируемых Ираном товаров из Узбекистана
(2001-2005)

Второй продукт

Третий
продукт

Четвертый
продукт

Пятый продукт

2001

Прокатное
железо

Карбамиды

Акриловые
волокна

Концентрат цинка
99% и
более

Конструкционные профили

2002

Катоды и
их части из
меди

Прокаты железа
или горячепрокатной стали

Жмых

Карбамиды

Конструкционные профили

2003

Катоды и
их части из
меди

Карбамиды

Нитрат
алюминия

Пшеница

Прокаты железа
или горячепрокатной стали

2004

Прокаты
железа или
горяче-прокатной
стали

Тонковолокнистый хлопок

Сульфат
аммония

Пшеница

Медные провода

Пшеница

Жмых и иные
выжимки

Тонковолокнистый
хлопок

Прокаты железа и стали

Прокаты железа
или горячепрокатной стали

Год

Первый
продукт

2005

Одновременно с началом деятельности посольства Исламской
Республики Иран в ноябре 1992 года в Ташкенте, а затем после открытия
посольства Узбекистана в Тегеране в 1995 году визиты президентов,
встречи высокопоставленных лиц двух стран, а также заключение
соглашений о торговом сотрудничестве послужили причиной расширения
экономических отношений между двумя странами. В результате, объем
товарооборота между двумя странами, который в 1999 году составлял 40
миллионов долларов, в 2005 году возрос до 480 миллионов долларов.85
Специальный репортаж с Илхамом Икрамовым, послом Узбекистана с IRAS: «Узбекистан
на пути реформ», ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной Азии и
Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), №15, азар 1385 (декабрь 2007), с. 7.
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В июне 2003 года в ходе официального визита Ислама Каримова в
Иран президенты двух стран подписали Соглашение о международных
транспортных маршрутах, благодаря которому Узбекистан получил
возможность поставлять свои товары посредством иранских портов
Бандар Аббас и Чахбехар в Персидском заливе в бассейн Индийского
океана. А Иран смог транспортировать свои товары через Узбекистан в
Центральную Азию и в другие страны СНГ.86
В ходе визита господина Хатами в Ташкент было подписано
несколько соглашений, в частности, Соглашение о недопущении
двойного налогообложения, Документ о сотрудничестве между
торговыми палатами двух стран, Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о сотрудничестве
двух стран в области карантина. Кроме того, были завершены
необходимые переговоры о продлении срока Меморандума о льготных
тарифах, и был подписан Дополнительный протокол в области
таможенной деятельности. В присутствии президента Ирана была
открыта фармацевтическая фабрика доктора ‘Убейди в Самарканде,
которая была учреждена посредством иранских инвестиций. В рамках
этого визита иранские бизнесмены встречались и беседовали с
представителями министерства торговли Узбекистана, обсуждая пути
преодоления проблем на пути расширения товарообмена. В течение
последних лет предметом анализа и обсуждений между двумя странами
стали такие вопросы как расширение экономического и торгового
сотрудничества, проведение торговых выставок, создание торговых
центров, предоставление визовых льгот для бизнесменов и водителей,
покупка сжиженного газа и полиэтилена из Узбекистана, сотрудничество
в области стандартизации и туризма. Кроме того, обсуждались такие
вопросы, как сотрудничество в области банковского дела, финансов,
промышленности, энергетики; инвестиции в производство строительных
материалов, производство химической продукции, запасных частей
для автомобилей, текстильных изделий, пищевых продуктов. Обсуж
дались также вопросы сотрудничества в области переработки
сельскохозяйственных продуктов, тракторостроения; изготовления
красок, производства электроприборов, медицинского оборудования. В
центре внимания сторон находились также вопросы производства газа,
осуществления ирригационных проектов, производства моторных масел
86
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и антифриза. Кроме того, затрагивались вопросы транспорта (воздушного
и наземного), транзита товаров, использования пассажирских и грузо
вых железнодорожных линий; вопросы сотрудничества в области
коммуникаций, сельского хозяйства, рыболовства, животноводства; а
также вопросы сотрудничества в области науки, техники, совместных
исследований и культуры.
Нижеследующая таблица демонстрирует показатели экспорта и
импорта между Ираном и Узбекистаном в течение упомянутого периода.
Таблица состояния торговых отношений между Узбекистаном
и Исламской Республикой Иран (2001-2005 годы; в миллионах
долларов)
2001

2002

2003

2004

2005

Экспорт
Ирана

82523

69558

76339

70319

69995

Импорт
Ирана

44069

57236

96020

158835

122247

Сальдо торгового баланса

38454

12322

-19681

-88516

-52252

Кроме того, за последние годы две страны с целью лучшего
использования возможностей друг друга проводили заседания соот
ветствующей Совместной комиссии. До настоящего времени в
рамках проведения подобных заседаний были подписаны различные
соглашения. Соответственно, в марте 2007 года в Тегеране состоялось
восьмое заседание Совместной комиссии Ирана и Узбекистана, в ходе
которого рассматривался ход выполнения пунктов документов, принятых
на предыдущих заседаниях. А 30 июля 2008 года в Международном
торговом центре в Ташкенте состоялось девятое заседание Совместной
межгосударственной ирано-узбекской комиссии по сотрудничеству
в торгово-экономической и научно-технической областях. На этом
заседании представители соответствующих министерств, ведомств и
предпринимательских организаций двух стран обсуждали вопросы в
области торговли, экономики, топливно-энергетического и банковскофинансового сектора, сельского хозяйства, водных источников, пищевой,
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химической, текстильной и фармацевтической промышленности, тран
спорта и туризма. На девятом заседании Совместной комиссии пред
метом обсуждения стали вопросы пересмотра и улучшения состояния
льготных тарифов относительно введения в эксплуатацию новых
железнодорожных линий на территории Ирана и распространения
льготных тарифов. Кроме того, на этом заседании были обсуждены
вопросы о перспективе и основах торгового, экономического и научнотехнического сотрудничества между двумя странами. Также состоялся
обмен мнениями по вопросам всестороннего развития сотрудничества
в таких областях, как химическая и пищевая промышленность,
производство строительных материалов и лекарственных препа
ратов, обмен сельскохозяйственными продуктами и реализация вза
имовыгодных проектов. Другим обсуждаемым на этом заседании
моментом был вопрос об увеличении количества совместных фирм и
обмена товарами.87
На девятом заседании Совместной комиссии по торговому, эконо
мическому, научному и техническому сотрудничеству Исламской
Республики Иран и Республики Узбекистан указывалось на необ
ходимость расширения торговых, экономических и коммерческих связей
между двумя странами. На этом заседании после различных секционных
и совместных консультаций стороны решили провести семинар по
выявлению и использованию возможностей для расширения связей
между бизнесменами двух стран по развитию торговых отношений и
вложению инвестиций; а также организовать специализированные
выставки с участием фирм двух стран, предоставляя им визовые льготы.
На заседании при обсуждении вопроса об открытии торговых центров двух
стран, были достигнуты соглашения также и по вопросам банковского
дела, энергетики, инженерно-технических услуг, транспортировки
и транзита товаров, сельского хозяйства, фармацевтики, культуры и
туризма.88
В настоящее время в Узбекистане создано 117 фирм, которые функ
ционируют с привлечением средств иранских инвесторов. Кроме того,
в республике открыты представительства 29 иранских фирм. Объем
обмена товарами между Ираном и Узбекистаном в 2007 году равнялся
Неуклонное развитие сотрудничества Ирана и Узбекистана. Посольство Исламской Республики Иран (Ташкент), 10 мордада 1387 года (31 июля 2008).
88
Динамика возрастания экономических и торговых связей между Ираном и Узбекистаном.
Информационное агентство «Фарс», 9 мордада 1387 (30 июля 2008).
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565 миллионам, а за шесть месяцев 2008 года составил около 384,8
миллионов долларов.89 А товарооборот между двумя странами в 2008
году перевалил за 600 миллионов долларов. В целом сотрудничество
между двумя странами в области экономики и коммерции находится
в состоянии развития. И относительно развития взаимоотношений
в области сельского хозяйства, транспорта, добычи нефти и газа,
строительства, фармацевтики и банковского дела между сторонами
достигнуты соответствующие соглашения,90 которые в перспективе
могут оказаться эффективными и привести к динамичному развитию
торговых отношений.
Важнейшими показателями экономического сотрудничества Ирана
и Узбекистана за последние годы являются нижеследующие моменты:
- увеличение объема торгового обмена;
- увеличение объема транзита узбекских товаров через территорию
Ирана;
- увеличение количества иранских фирм в Узбекистане;
- убежденность узбекской стороны в возможности удовлетворения
технологических нужд малых и средних предприятий;
- заинтересованность обеих сторон в сотрудничестве в трех
областях: транспорта, нефти и газа.
- формирование процесса сотрудничества между областями;
- стремление узбекской стороны к продаже некоторой своей про
дукции, например, пшеницы, химических удобрений и промышленной
продукции.
- медленное улучшение процесса предоставления визовых льгот
для иранских бизнесменов, инвесторов и водителей;
- отрицательное воздействие беспокойства и соображения
безопасности узбекской стороны на уровень присутствия и активности
иностранных, в частности, иранских фирм в стране.91
В любом случае, стратегическое значение Узбекистана в регионе
связано с тем, что эта страна расположена между реками Амударья и
Сырдарья и имеет общие границы со всеми странами Центральной
Азии. Действительно, присутствие на рынке этой страны облегчает
процесс проникновения на рынки всех других стран региона. Поэтому
Исламская Республика Иран постоянно стремится к установлению и
Там же.
Ibid, Иран и Центральная Азия: краткий обзор взаимоотношений.
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расширению экономических связей с этой страной. Соответственно,
Иран сосредоточился на предоставлении возможностей и использовании
потенциала двух стран в области научного, промышленного и эко
номического сотрудничества.
Сотрудничество двух стран в области транспорта (наземного и
воздушного), энергетики, науки и техники сейчас находится на долж
ном уровне. В этом плане сотрудничество Ирана с Узбекистаном в
области транспорта и энергетики, с учетом того, что эта страна является
производителем газа, имеет особое значение и в дальнейшем может
оказаться весьма перспективным. С учетом изношенности своих
производственных мощностей и с целью уменьшения зависимости, остав
шейся от советских времен, а также для достижения должного уровня
экономического развития Узбекистан после обретения независимости
приложил большие усилия для привлечения иностранных инвестиций.
6 – Региональное сотрудничество: Организация Экономи
ческого сотрудничества (ЭКО)
Исламская Республика Иран наряду с налаживанием двусторонних
отношений приложила большие усилия также и с целью сохранения и
развития регионализма, важнейшие примеры которых можно наблюдать
в рамках Организации экономического сотрудничества (ЭКО)92. ЭКО –
это межгосударственная организация, состоящая из десяти государствчленов: Азербайджан, Афганистан, Иран, Таджикистан, Туркменистан,
Турция, Пакистан, Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Стремления и
достижения государств-членов в течение прошедших лет показали, что
регион ЭКО с его огромным экономическим потенциалом и большими
людскими ресурсами обладает высоким потенциалом для налаживания
взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами.
Организация экономического сотрудничества была создана в
январе 1962 года. В тот период три страны – Иран, Пакистан и Турция,
которые с давних времен соединяли исторические узы, решили для
налаживания регионального сотрудничества создать Организацию
регионального благоустройства.
После победы Исламской революции по причине отказа Ирана
участвовать в работе Организации регионального благоустройства дан
92

Economic Cooperation Organization (ECO).

97

ная организация практически была распущена. Далее по решению двух
других государств-членов и в режиме благоприятствования со стороны
Исламской Республики Иран, для которой региональное сотрудничество
считалось одним из приоритетов внешней политики, было решено
развивать региональные взаимоотношения путем создания Организации
экономического сотрудничества (ЭКО).
В это время руководители трех стран – Ирана, Пакистана и Турции
– после внесения поправок в Измирский протокол, который в свое время
был основным документом соглашения по созданию Организации
регионального благоустройства, вступили в новый этап многогранного
сотрудничества. Согласно договору, подписанному упомянутыми
странами, и с учетом потребности в углублении и расширении эконо
мических связей в масштабе региона было уделено особое внимание
развитию взаимовыгодного сотрудничества.93 Таким образом, в
феврале 1985 года начался новый этап трехстороннего сотрудничества
между Ираном, Пакистаном и Турцией под названием Организация
экономического сотрудничества (ЭКО).
После распада бывшего Советского Союза получившие незави
симость страны Центральной Азии, которые нуждались в поддержке,
чтобы гарантировать свою независимость и добиться экономического
развития и благополучия своего народа, принимая во внимание
свою близкую культурную общность со странами-организаторами
ЭКО, в 1993 году присоединились к этой организации. Азербайджан,
Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и
Узбекистан, подписав Дополнения к Измирскому протоколу, 28 ноября
1993 года стали членами ЭКО. После присоединения упомянутых стран
количество членов этой организации возросло до 10, и она обрела новую
жизнь.94
Сейчас общая численность населения стран-членов ЭКО составляет
340 миллионов человек, а общая площадь этих стран равна 8 миллионам
квадратных километров. Это одна из важнейших региональных
организаций, расположенная в одном из самых чувствительных регионов
мира. Она занимает 18,3% процентов площади Азии и примерно 6%
площади земного шара, а по площади и численности населения является
Кулайи, Илаха. ЭКО ва хамгарайие ментакейи (ЭКО и региональная интеграция), Тегеран,
Центр научных исследований, 1379, сс. 15-17.
94
Brief Introduction About ECO, Economic Cooperation Organization (ECO), (www.ecosecretariat.
org).
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вторым региональным пактом, и включает в себя такие важные водные
артерии, как Персидский залив, Оманский залив, Индийский Океан и
Средиземное море.95 Нижеследующая карта отражает схему странчленов ЭКО:

Таким образом, ЭКО превратилась в одну из важнейших ре
гиональных экономических структур, подготовив почву и для
сотрудничества Исламской Республики Иран со странами Центральной
Азии. В этом процессе осуществляемая Ираном поддержка для членства
стран Центральной Азии в этой организации, которая была направлена
на расширение экономических отношений, считается кульминационной
точкой в процессе ускорения темпа регионального сотрудничества.
С 1993 года страны-члены ЭКО активно стремились к тому, чтобы
процесс ускорения развития региона осуществлялся посредством
коллективных усилий. В качестве важнейших направлений деятельности
ЭКО можно указать на нижеследующие моменты:
- торговля и инвестиции;
- транспорт и коммуникации;
- энергетика, полезные ископаемые и экология;
- сельское хозяйство; промышленность и туризм;
- развитие человеческих и природных ресурсов;
Шейх Хосейни, Камбиз. ЭКО: ек дидгахе ментакайи (ЭКО: отдельный региональный взгляд),
Тегеран, Центр политических и региональных исследований, 1375, сс. 27-29.
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- исследования и экономическое планирование;
- международные отношения.96
А из числа важнейших целей ЭКО можно указать на нижеследующие моменты:
- развитие экономического потенциала государств-членов;
- постепенное устранение преград на пути торговых отношений и
развитие торговых связей внутри региона;
- усиление роли региона в мировой торговле; постепенная
экономическая интеграция государств-членов в мировую экономику;
- развитие транспорта и коммуникационной инфраструктуры
для упрочения связей государств региона друг с другом и с мировым
сообществом;
- обеспечение экономической свободы и приватизации;
- оптимальное использование ресурсов и сырьевых запасов региона
ЭКО;
- региональное сотрудничество с целью осуществления контроля
над наркотическими средствами, региональными ресурсами и эколо
гическим состоянием;
- взаимное сотрудничество с региональными и международными
организациями.97
В целом, для активизации деятельности региональных организаций
важную роль играет внешняя коммерческая ориентация государствчленов. Ибо коммерческая ориентация государств-членов внутри
региона приводит к усилению возможности региональной интеграции,
а их внешняя коммерческая ориентация – к отсутствию возможности
интеграции.98 Вследствие анализа выявляется, что происходившие
изменения на внутреннем уровне, а также на уровне двусторонних и
многосторонних отношений между странами-членами, например, в
области транспорта, коммуникаций, энергетики, сельского хозяйства и
промышленности также являются показателями важных достижений
государств-членов ЭКО.
Важнейшими проектами в рамках ЭКО являются:
- Соглашение о льготах в области торговли между странамичленами ЭКО;
Activities, Economic Cooperation Organization (ECO), (www.ecosecretariat.org).
Objectives, Economic Cooperation Organization (ECO), (www.ecosecretariat.org).
98  
Пишдад, Са’ид. Хамгарайи дар сазмане ЭКО (Интеграция в организации ЭКО), Тегеран,
«Боз», 1383, с. 78.
96
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- Соглашение о перестраховании в рамках этой организации (март
1995),
- Соглашение о проекте перестройки и обновления структуры
организации (май 1996);
- Соглашение о железной дороге ЭКО и о политике ЭКО по
железнодорожным тарифам (январь 2004).
К этим проектам также относятся:
- Рамочное соглашение по транспортировке и транзиту товаров и
судоходству;
- Банк развития и торговли ЭКО;
- Соглашение о выдаче виз и о транзите ЭКО;
- Фонд для реконструкции Афганистана, Центр стандартизации
ЭКО, Проект передачи технологий;
- План мероприятий по развитию малых и средних предприятий, а
также промышленной собственности;
- Центр борьбы против стихийных бедствий;
- Планы мероприятий по развитию туристической индустрии
в регионе; а также по региональному сотрудничеству в области стан
дартизации;
- Экологический центр ЭКО и Культурный центр ЭКО.
Предприняты большие усилия по продолжению сотрудничества в
области транспорта и транзита, использования грузовых вагонов, торговли,
инвестиций и сельского хозяйства. Кроме того, в настоящее время ЭКО
сотрудничает с большим количеством международных организаций и
институтов, в частности, с Всемирным банком, Экономической и соци
альной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Организацией
Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО),
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО),
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ЮНЕСКО, Организацией исламской
конференции, Фондом перестраховании ЭКО, Программой развития
ООН (ПРООН), Международным центром по сельскохозяйственным
исследованиям в засушливых районах (МЦСИЗР), Конвенцией по борьбе
с контрабандой и нарушениями таможенных правил, Конференцией
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Всемирной торговой
организацией, «Планом Коломбо» ((также «Коломбо План», англ.
Colombo Plan) – международной организацией по оказанию помощи в
развитии экономики государств Азиатского и Тихоокеанского регионов)
и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
101

За последние два десятилетия был осуществлен относительный
переход стран-членов ЭКО от централизованной экономики к сво
бодной экономике, наступила определенная стабильность экономик
Центрально-Азиатского региона после распада Советского Союза,
завершились гражданские войны в Афганистане и Таджикистане,
наблюдалось ощутимое развитие турецкой экономики, и началось
восстановление послевоенной иранской экономики. Все эти факторы
благоприятствовали развитию торгового обмена и укреплению дву
сторонних и многосторонних связей между государствами-членами
ЭКО. Поэтому сообразно с возрастанием объема работ и активных
действий в рамках ЭКО в различных направлениях стремления странчленов этой организации подготовили благоприятную почву для
совместных действий и коллективного сотрудничества.
Подход Исламской Республики Иран к Организации экономического сотрудничества основан на развитии регионального сотрудничества
со всеми государствами-членами этой организации. Исламская
Республика Иран, особенно с учетом своего особого положения в
области торговли, транспорта, энергетики, предоставления инженернотехнических услуг и новых технологий, играет важную роль в решении
многих региональных вопросов. Тем не менее, уровень участия Ирана
в деятельности Организации экономического сотрудничества во
многих отношениях оставляет желать лучшего. Особенно, принимая во
внимание повышение уровня экономического сотрудничества в мире
и особую роль регионального сотрудничества в качестве важного и
дополняющего компонента международного сотрудничества, следует
отметить, что Исламская Республика Иран должна уделять особое
внимание Организации экономического сотрудничества и странам,
являющимся ее членами. Ибо активное присутствие в Организации
экономического сотрудничества может создать благоприятные условия
для присутствия страны также в международных организациях и на
международных рынках.
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Насир Хусрав

ТРАПЕЗА БРАТЬЕВ
***
Предисловие к персидскому изданию книги.
Хваджа Хамид ад-дин Абу Му’ин Насир ибн Хусрав ибн ал-Харис
ал-Кубадийани – один из ведущих философов и знатоков калама, учитель
поэтов и писателей древнего Хорасана и предмет гордости Ирана.
Приписываемые ему прозвание разави99 и титул алави100 не имеют под
собой надежную почву.
Насир Хусрав родился в месяце зу-л-ка’да 394 года лунной
хиджры (сентябрь 1004 года григорианского летоисчисления) в период
правления Амин ал-Милла Абу-л-Касима Махмуда Газневи (998-1030) в
Кубадийане.101 Он осиротел в раннем детстве:
Был триста девяносто четвертый год от хиджры,
Когда покинула меня мать, оставив в пыльной среде.

Кубадийан относится к территории Балха. Насир вспоминает
Кубадийан в качестве своей родины, где у него были сады и пашни;
считая этот древний город подобием рая. А в одном из своих сти
хотворений указывает на свое хорасанское происхождение: Хотя я по
происхождению хорасанец…
Насир Хусрав принадлежит к могущественной семье, члены кото
рой были государственными сановниками, и в своих стихах указывает
на свое благородное происхождение:
Принадлежность к роду имама Джа‘фара ибн Мухаммада Абу ‘Абд Аллаха (ок. 700-765),
шестого имама мусульман-шиитов. Будучи также эпонимом джа’фаритского (имамитского)
богословско-правового толка (фикха), он пользовался благодаря своим обширным знаниям
большим уважением среди всех мусульман. Ему принадлежит авторство доктрины имамата,
в основе которой лежит манифестация вечного Божественного света. Его учениками являлись
также известные эпонимы суннитских правовых школ.
100
То есть принадлежность к роду ‘Али бин Абу Талиба.
101
Кубадийан – в период жизни Насира Хусрава был одним из городов провинции Балх; ныне
поселок городского типа на юге Таджикистана, в Хатланской области.
99  
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Я по происхождению из благородной семьи, хотя
Не утверждаю, что я - Шапур сын Ардашира. 102

Его брат Абу-л-Фатх тоже был из числа влиятельных людей и
принадлежал к когорте приближенных лиц ‘Абд ал-Лайса Абу Насра
Мухаммада Кандари, первого визиря Сельджукидов. Он сам также
был вхож во дворец султанов, собраний правителей и занимал высокие
государственные должности. Он служил при дворе Султана Махмуда
и его сына Султана Шахаб ад-Давла Абу Са’ида Мас’уда, и, кроме
того, в начале правления Сельджукидов оказался у них на службе. Он
отправился в город Мерв, в резиденцию правителя этой области Абу
Сулеймана Чагрибека Давуда, где был признан в качестве мудрого
письмоводителя и занимал должность управляющего имуществом и
делами султана.
Видел бы ты меня, когда я был ведущим
На собраниях правителей и султанов.
О, как жаль моего резвого коня,
Чьи попоны были красочнее павлина.

Насир с детства увлекался чтением исторических книг, интересуясь
сведениями и жизненными путями различных племен и народов.
Достигнув зрелого возраста, он стремился к совершенствованию своей
личности путем приобретения этических и духовных ценностей. Освоил
все [известные в его время] повествовательные и рациональные знания.
Из области философии отдавал предпочтение логике, математике и
аналитической геометрии.103 Ему было ведомо большинство наук того
периода:
Приложил я усилия к изучению всего
Того, что мне было по душе среди наук.
И не осталась ни одна область из наук
Не освоенной мною, в той или иной степени.
102  
Имеется в виду Шапур I - царь царей (шахиншах) Ирана. Правил с 240 по 273 год. Он из
династии Сасанидов, сын основоположника этой династии Ардашира I (224-240).
103  
Математика и логика в тот период считались частью философии.
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Он знал наизусть Священный Коран и лучшие образцы стихо
творений прославленных арабских поэтов, и был одним из лучших
представителей исламского просвещения. Из его книги «Зад алмусафирин» («Припасы путников»), его касыд104 и двустиший
становится ясно, что он изучал произведения греческих философов, был
хорошо знаком с философией Платона, трактатами Абу Йусуфа Йа’куба
бин Исхака Кинди, Абу Насра Мухаммада бин Мухаммада Фараби и
с сочинениями Абу ‘Али ал-Хусейна бин ‘Абдаллаха ибн Сины; был
сведущим в области житейской и теоретической мудрости; обладал
четким видением по вопросам теологии.
Пятое столетие хиджры (XI век), в котором жил Насир Хусрав,
считалось золотым веком восточной цивилизации. Этот период
отличается бурным развитием науки и литературы в исламских
странах и особенно в Хорасане. Справедливое правление Газневидов и
Сельджукидов в Средней Азии, Хорасане, Забулистане и северной части
Индии создавало почву для укрепления стабильности, что является
предпосылкой для развития наук и познания. Этот период характеризуется
рассветом городов и провинций, благосостоянием народа и тем, что
в каждой мечети и медресе велись [научные] исследования, учителя
и ученики были заняты обучением и освоением знаний. В тот период
особенно в Балхе, в одном из главных центров исламского просвещения,
что считался домом мудрости, научные центры были тесно связаны
с религиозными учениями. Развитию науки особо способствовали
книгохранилища в многочисленных медресе и частные библиотеки,
принадлежащие просвещенным правителям.
Насир побывал и в других научных центрах городов Хорасана,
пользуясь плодами бесед и общений с учеными, которые считались
крупнейшими знатоками научных дисциплин и светилами литературных
знаний. Для пущей убедительности следует отметить, что он совершал
путешествия в Среднюю Азию, Забулистан, Синд, Индию, Месопотамию
(Ирак) и в Дейламистан (Мазендаран).
Насир Хусрав был сведущим в области медицины и музыки, ему
были ведомы специальные философские вопросы. Он обладал выдаю
щимися познаниями, ему принадлежали оригинальные и уникальные
для того времени идеи в области астрономии, арифметики и геометрии:

Касыда – жанровая форма лирики панегирического, элегического или сатирического характера; ода, панегирик.
104  
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Ты стал лучшим знатоком геометрии,
В Синде, Инде и окрестностях Хорасана.

Он от корки до корки внимательно читал каждый попадавшийся
в его руки трактат; интересовался также книгами других религиозных
общин и сект, анализируя не только исламские течения, но и другие
религиозные учения.
Давлатшах Самарканди (1435-1495) в своей книге «Тазкират
уш-шура`» («Антология поэтов») пишет: «Однажды Насир пришел
в Харакан. Шейх Абу-л-Хасан Харакани105 (да возрадуется его душа!)
чудесным образом узнал его и сказал своим сподвижникам: «Подошел к
нашей обители (ханаках) муж из числа знатоков аргументаций с такой-то
внешностью; проявите к нему уважение и принимайте его подобающим
образом. И если он хочет испытать вас, используя явную науку (‘илми
захир), то скажите ему, что наш шейх (наставник) неграмотный
крестьянин». Когда мудрец (философ) подошел к дверям обители, то
ученики шейха по поручению своего наставника приняли его радушно
и сопроводили в обитель. Просвещенный мистик (‘ариф) принял его с
уважением и почетом. Насир, будучи знакомым с мистическим учением
суфиев, сказал: «Я намерен побыть некоторое время в этой обители,
которая является прибежищем для обладателей сокровенных знаний,
чтобы найти здесь покой и зажечь свечу души светом познания шейха».
Шейх Абу-л-Хасан улыбнулся и сказал: «О, простак!!! Как ты можешь
быть моим собеседником, когда вот уже много лет ты пребывал в плену
у несовершенного разума?». Насир спросил: «Каким образом шейху
стало известно о том, что разум – несовершенный? Разве не говорят, что
«Господь вначале сотворил разум?» Шейх в ответ сказал: «Это – разум
достопочтенных пророков, а не твой и Ибн Сины – несовершенные
разумы, которыми вы оба гордитесь. Доказательством тому является
прописная истина, которая была сказана вчера. А сегодня ты думаешь,
что жемчужиной рудника «Будь и явится оно»106 является разум. Ты
ошибаешься. Ибо этой сверкающей жемчужиной является любовь
(‘ишк). Да, разум человека ограничен и неспособен познать истину».
105
Абу-л-Хасан Харакани – известный суфийский шейх, оказавший огромное влияние на дальнейшее развитие исламского мистицизма. Родился в 962 году в деревне Харакан, недалеко от
города Бистам иранской провинции Семнан. Умер и захоронен там же в 1033 году. Его ученики
записали слова и крылатые фразы своего шейха, которые впоследствии были собраны в виде
отдельной книги под названием «Нуру л-‘улум» («Свет наук»).
106
Указание на айат 82 суры 36 Корана, который гласит: «Когда задумано творенье Им, Он
молвит: «Будь!» - и явится оно».
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И, наконец, Насир Хусрав под впечатлением сна, приснившегося
ему в Кузканане,107 вместе со своим братом и неким индийским рабом
отправился в хадж. В время этого путешествия, продлившегося 7 лет, он
побывал в большей части Ирана, и в таких странах, как Армения, Малая
Азия, Сирия, Палестина, Хиджаз, Египет, Тунис, Намибия и Судан. В
процессе странствий и встречи с людьми, у которых были различные
нравственные устои и социальные положения, он накопил много опыта,
извлек пользу из бесед с учеными исламских стран. Около трех лет
он оставался в Египте и под наставлением одного из фатимидских
предводителей, которого прозвали Стражем ворот знания,108 в Каире стал
приверженцем исмаилизма. Затем он со стороны фатимидского халифа
и имама эпохи ал-Мустансира Биллаха Абу Тамима Ма’ада бин ‘Али109
был уполномочен распространять исмаилитское учение в Хорасане.
О названии «Мустансиров довод»110 (Худжжат-и Мустансири) и
«довод области Хорасана» (Худжжат-и джазира-и Хорасан)111 в его
стихах упоминается часто. Он в своих действиях и сочинениях был
последовательным приверженцем шиитской богословско-правовой
школы (мазхаб) и считался величайшим представителем своей эпохи,
достигшим высочайших вершин познания и человеческого совершенства.
Оказавшись в 444 году хиджри (в 1052 г.) в Балхе, Насир с особым
рвением приступил к распространению исмаилитского учения, отправлял
в разные провинции своих проповедников (да’и) и доверенных лиц,
каждый открывал перед сердцами людей новые двери познания. Вел
диспуты с суннитскими богословами и знатоками калама (схоластики),
и его доводы были твердо аргументированными. И, наконец, он
подвергался нападкам со стороны ханафитских и шафиитских богословов,
преследованиям со стороны сельджукских правителей; невежественные
люди стали угрожать его жизни и разрушили его дом. При этом он
потерял все свое имущество. Многоуважаемый ученый Хасан Такизаде
Ныне город Гузган в Афганистане.
Имеется в виду ал-Муаййид фи-д-дин Хваджа Хубба-т-Аллах бин Муса аш-Ширази, который был видным и просвещенным представителем исмаилитского учения, и у которого множество учеников занимались изучением философских и религиозных наук. Насир также был
его учеником и оказался под его сильным влиянием, и, по словам самого Насира:
Когда я смотрел на мир с его позиции,
Увидел небосвод под своими ногами.
Открыл он мне состояние двух миров,
Которые находились во мне явно и скрыто.
109  
См.: разъяснение 41 к настоящей книге.
110  
Довод – см.: разъяснение 33 к настоящей книге.
111  
См.: Там же.
107  
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предполагает, что побег Насира Хусрава из Балха состоялся до 452 года
хиджри (да 1060 г.), когда была написана им книга «Зад ал-Мусафирин»
(«Припасы путников»): «Несомненно, если бы он был приверженцем
того же направления ислама, что и большинство жителей Хорасана (то
есть шафиитского или ханафитского мазхабов), или если хотя бы он не
был шиитом-исмаилитом, то стал бы одним из приближенных при дворе
Сельджукидов и занимал бы высочайшие государственные должности».
Несмотря на все давление и преследования, Насиру Хусраву,
благодаря его высокому авторитету среди широких народных масс в
качестве ученого и литератора, удалось избежать смертной казни. В
те годы шииты в Хорасане находились в тяжелом положении. Шиитыисмаилиты постоянно ощущали тревогу перед угрозой гнева султана и
козней его визиря.
Насир Хусрав, после того как жители Балха приняли по отношению
к нему враждебную позицию, отправился в Мазендаран, видимо, с
учетом того, что военачальники Табаристана были шиитами:
Замучил скорпион скитаний мое естество,
Охватила неимоверная скорбь мой разум.
Почему этот злой и несведущий небосвод
Сделал меня мишенью для стрел злого рока?

По свидетельству Давлатшаха Самарканди, Насир Хусрав прибыл
в Нишапур после смерти Чагрибека Давуда (1051-1063), правителя
Хорасана, и некоторое время провел в окрестностях этого города в
уединении. И в начале правления [сельджукского эмира] Абу Шуджа’
Алп-Арслана Мухаммада бин Дауда (1063-1072), покинув Хорасан,
отправился в Юмган, который представлял собой небольшой городок
с тростниковыми домами на земле Бадахшана, с тем, чтобы не
оказаться далеко от вверенного ему для религиозной проповеди региона
(джазира):112
Хотя являюсь я родом из Хорасана,
После старости, величия и всякой почести,

112

Джазира – регион. См.: разъяснение 33 к переводу текста настоящей книги.
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Дружба со священным домом и родом Пророка
Сделала меня жителем Юмгана и Мазендарана.

Османский ученый-историк и писатель Хаджи Халифа Мустафа
бин ‘Абдаллах Катиб Челеби (1609-1657) в своей книге «Таквим атта`рих» («Упорядочение истории»), датирует время переселения Насира
Хусрава в Юмган 456 годом хиджри (1064 год). Бадахшан, который в
простонародье именуется «Балахшаном» и в котором имеются рудники
балахша (рубина), лазурита и других драгоценных камней, это – край,
находящийся дальше от Тахаристана между селением Юмган113 и городом
Балх. Немецкий ученый доктор Герман Эте, используя двустишие:
Когда заточили меня в эту темницу и надели оковы,
В шестьдесят лет я остался под бременем тела.

- делает вывод, что Насир переселился в Бадахшан в 456 году
хиджри (1064 г.), когда ему было 60 лет.
А господин Такизаде считает, что изгнание Насира из Балха слу
чилось раньше 456 года хиджри, и достаточно убедительного довода для
опровержения высказывания Хаджи Халифы не существует.
Вынужденное скитание, разлука с родиной, испытание неимо
верных трудностей и лишений оказали на Насира Хусрава негативное
воздействие, и нередко он сетовал на превратности судьбы и на то, что
находится в положении узника в узком ущелье Юмгана:
Кто спросит от имени этого униженного скитальца,
О том, каково состояние Хорасана без него?
У меня без тебя расстроенное состояние, даже
Если без меня ты не ощущаешь расстройство.

Закарийа бин Мухаммад Казвини (1203-1283) в своей книге «Асар
ал-билад ва ахбар ал-’ибад» («Достопамятности стран и сообщения о
рабах [Бога]»), дает описание ущелий и селения Юмган и приписывает
Насиру строительство некоторых сооружений, а также подробно харак
теризует изумительные бани, построенные им в Юмгане, которые
113

Автор допускает неточность: это именно Тахаристан находится между Юмганом и Балхом.
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сохранились до времени Казвини. У Насира в Юмгане были после
дователи, для которых он выступал в качестве путеводной звезды, и
перед которыми каждый день отворял новые двери познания:
Все подобны обитателям пещеры114 Пророка,
Те, которые с Насиром находятся в этой пещере.115

***
Вполне можешь гордиться тем, что над паствой Божией,
Являешься главным пастырем, подобно предводителю Мусе.

Насир в своих стихах указывает на свой стройный стан и силу в
молодости, на свою худобу, дряхлость и седые волосы в старости:
Волосы мои поседели от ратной пыли, ибо
Войско времени пришло сражаться со мной.

Относительно года смерти Насира Хусрава также существуют
определенные разногласия. Господин Такизаде в этом плане считает
достоверным указанный Хаджи Халифой в «Таквим ат-та`рих» 481 год
хиджри (1088 г.). Он не опровергает утверждение Хамдаллаха бин Абу
Бакра Муставфи Казвини, по утверждению которого, якобы, Насир жил
сто лет.
Тело Насира было предано земле в Юмгане, и его могила ныне
является местом паломничества шиитов-исмаилитов Бадахшана и
Индии.
Нижеследующий стихотворный отрывок принадлежит перу муд
рого Са’ида бин Хусрава, и является частью его элегии на смерть своего
брата Насира Хусрава:
Благоухает божия страна от твоих знаний и мудрости,
И твои качества стали уважаемыми среди людей.

Ассоциация с верным сподвижником Пророка Абу Бакром Сиддиком, который спрятался
вместе с ним в пещере, спасаясь от преследования мекканских язычников.
115
Здесь под словом «пещера» подразумевается расположенное в узком ущелье селение Юмган.
114
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Твое величие покорило всякие дворцы и власти,
Все духи небесные стали перед тобой покорными.
Ты праведностью соединил воедино своих и чужих,
И своим величием склонил к себе даже султанов.
Переполнил ты [сердца] как упрекающих, так и хвалящих,
Которые соединились вместе и обрели вечное спасение.
Собрались вокруг тебя как близкие [люди], так и чужие,
Кроме тех [лиц], которые лишены милости Господа.

В Юмгане, который он называл темницей, Насир Хусрав сетует на
свое одиночество и на удаленность от своей родины и близких друзей:
Защемило мое сердце от близости чужбины, будто
Не нашла она никого слабее меня на всей земле.

Дошедшие до нас произведения Насира Хусрава
Хваджа Хамид ад-дин Абу Ма’ин Насир Хусрав – один из
выдающихся людей, воспитанных на земле Ирана, который сочетает в
себе такие качества, как зрелый знаток калама116 (мутакаллим), мудрецтеолог, искусный поэт и великий писатель. Его поэзия блестящая, а
проза – изящная. Наблюдается удивительное сочетание между его
языком и стилем изложения, между поэзией и прозой, между смыслом и
литературным изложением. Он был выдающимся знатоком шариатских
дисциплин.
Насиром написано множество произведений, как в стихах, так и в
прозе. Он сам, указывая на многочисленность своих сочинений, говорит:
Не смотри на то, что у меня тело слабое, ибо в словах
У меня больше произведений, чем звезд на этом небосклоне.

116

Калам – исламская схоластика.
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Насир Хусрав является искусным мастером слова и поэтом,
писавшим на двух языках. Он отличается мастерским подходом ко всем
стихотворным формам, начиная со вступительных частей од (насиб)
и стихотворческих самовосхвалений (фахриййа) до элегий (махиййа)
и траурных стихов (реса). Им сочинено множество стихов, как на
персидском, так и на арабском языке. Арабский диван (полное собрание
стихов) Насира Хусрава был широко известен среди его современников.
Несмотря на то, что стихи Насира изобилуют колоритным описанием
процесса познания, все же поэзия – всего лишь часть его достоинств.
Диван (сборник стихов) Насира Хусрава – это бушующее море,
каждая волна которого порождает жемчужину. Его диван содержит 11047
бейтов (двустиший), включая оды (касыда), стихотворные фрагменты
(кыт’а) и руба’и (четверостишия), написанные в хорасанском стиле,
близком к стилю поэзии Саманидской эпохи. Хорасанский стиль связан
со временем, а не с пространством (территорией), ибо большинство
поэтов IV-V веков хиджры (X-XII вв.) в Иране писали свои стихи именно
в этом стиле.
Насир среди персоязычных поэтов первый, кто отражал языком
поэзии высокие и прекрасные мысли известных философов, и тем
самым внес новое в поэзию. Его касыды (оды) лишены лирического
вступления (тагаззул), и если иногда он и увлекается лирическим
описанием природных явлений, то это делается с той целью, чтобы
лучшим образом показать бренность этого мира:
Почему ты говоришь о приходе весны,
И что мир зеленеет, и миндаль цветет,
И что луга, подобно лицам красавиц,
Украшаются ростками и разными цветами?

И далее он говорит:
Да не говори мне подобный вздор,
Ибо меня угнетает пустословие.
Шестьдесят раз Навруз был моим гостем,
И ничего, если он приходит шестьсот раз.

Поэзия Насира питается небесным откровением (Вахй-и асмани) и,
с точки зрения метрики, рифмы, стиля изложения, красоты используемых
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выражений, содержательности и тонкости смысла, представляется пре
красной. В ней содержатся мудрые мысли, увлекательные назидательные
моменты, раскрытие сокрытых смыслов айатов и многих моментов,
связанных с мирозданием и [тайнами] человеческих душ.
К особенностям его сочинений относится и то, что он использует
сложные рифмы (кафийа) и редко употребляемые стихотворные метры
(бахр), но не в том плане, что они не приемлемы, а в том смысле, что он
склонен к использованию редко употребляемых стихотворных размеров.
Насир Хусрав очистил жанр оды (касыды) от восхвалений отдель
ных личностей и стал использовать этот жанр для отражения фило
софских вопросов, религиозных моментов, моральных принципов и
изумительных научных положений:
Я тот, который не рассыпает под ноги свиней
Этот драгоценный жемчуг - язык дари.

«Рушнаи- наме» («Книга о свете») – поэтический трактат нази
дательного характера. Состоит из 750 бейтов (двустиший). Видимо,
философ написал эту поэму под воздействием приснившегося ему
откровения (мукашафа) в Юмгане:
Помни данное слово от Худжжата,
Восседавшего в Юмгане подобно падишаху.

«Са’адатнаме» («Книга о счастье») – книга, также посвященная
назиданиям и нравственным ценностям. Она состоит из 30 глав. По
мнению Ганизаде, видимо, несколько двустиший из конечной части
данной книги утеряны, ибо после пары двустиший из конечной части
29 главы без всякого разъяснения следуют двустишия, посвященные
сокровенной беседе (мунаджат) с Богом.
«Джавами’ ал-хикматайн» («Кладезь двух мудростей») – книга, в
которой содержатся ответы на 91 вопрос некоего Абу-л-Хайсама Ахмада
бин Хасана Джурджани. Написана Насиром в 462 году Хиджри (1070 г.)
в Юмгане по просьбе правителя Бадахшана ‘Айн ад-Давлы Шамс аддина ‘Али бин Ахмада.117 Данная книга недавно была издана в Тегеране.
117
‘Али бин Ахмад – сын и преемник наместника Бадахшана Ахмада ‘Али Нуштекина, который в 1040 году принял посетившего Бадахшан султана Шахаб ад-дина Абу Са’ида Мас’уда
(1099-1115), который в тот момент был наследным принцем.
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Ответы на указанные вопросы написаны хорасанским мудрецом в духе
греческой философии и в соответствии с принципами исмаилитского
учения.
«Бустан ал-‘укул» («Сад разумов») – книга, посвященная
философским вопросам с точки зрения исмаилитов и опровержениям
высказываний тех, кто выступает против философии. Данная книга
написана в 422 году хиджри (1030 г.).
Книга «Хан ал-ихван» («Трапеза братьев»), которая издана под
редакцией доктора Йахйа ал-Хашшаб, профессора Университета имени
Фуада I в Каире, а ныне издается также и в Тегеране.
Книга «Ваджх-и дин» («Лик религии») посвящена разъяснению
принципов исмаилитского вероучения, а также сокровенным
толкованиям (та’вилат) богослужений и шариатских предписаний.
Данная книга издана в Берлине. В ней содержатся также указания на
надвигающуюся ночь смуты в Хорасане.
«Гушаиш ва рахаиш» («Разрешение и спасение») - трактат в
котором содержатся ответы 30 различных вопросов по фикху и другим
аспектам со ссылкой на айатов Корана и при помощи аргументов и
примеров из вселенной и состояний душ людей.
«Сафаранаме» («Книга путешествий»), в которой содержатся
множество описаний, и образцы лучшей персидской прозы. Эта книга
издана в париже и Берлине, а недавно под редакцией и с предисловием
автора этих строк – также и в Тегеране.
Основным произведением Насира Хусрава является «Зад ал-муса
фирин», посвященная вопросам философии, опровержению взглядов
противников философских воззрений и доказательству истинности
исмаилитского вероучения. Данная книга написана в 452 году хиджри
(1060 г.) в Юмгане:
Одна из моих сочинений – это «Зад ал-мусафирин»,
Которое является основой и законом категорий.
Если прочтешь эту книгу у могилы Платона,
То раздается восхваление мне из могилы Платона.

Данная книга издана в Берлине, а ныне идет подготовительная
работа по ее изданию в Тегеране.
Благословение Господа нашему господину Мухаммаду!

‘Али Акбар Кавим
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Во имя Господа; надеюсь на благое, упоминая Его
Хвала Создателю вещи не из другой вещи, предшествующей
времени (заман) и пространству (макан), Который сотворил из этой
вещи все сущее в этом мире: и Он – Господь времени и пространства.
Его созданием является духовный мир (‘алам-и рухани), который
сотворен вместе со временем и пространством. Другим его созданием
является увеличивающийся мир, состоящий из элементов (‘унсур) и
первооснов (аркан), который находится в крепости пространства и
под эгидой времени. [Ему] благодарение познавших себя [лиц]. Быть
рабом Господа (бандаги) [– это состояние, которое] находится в третьей
крепости из числа крепостей творения. Благодарение [Господу] от
ищущих спасения из этой мрачной темницы и желающих пройти этот
продолжительный и узкий путь посредством следования за мудрыми
путеводителями. Благодарение Творцу источника мыслей, части
(джуз`ха) Которого охватывают все вещи таким образом, что, с одной
стороны, мысли сосредоточены на вещах. [Он] Пречистый Господь,
сотворенное Которым является царем [Его] рабов, а созданное Которым
– хранителем сокровищ (хазин) времени и пространства. Благодарение
Ему, благодарение искателей множества благ, следовавших путем рабов
[Господа], соединившихся со светом единобожия (вахдат), покинувших
моря одичалости и пустыни сомнения и подозрения.
Хвала светлой заре мира религии и дню милости Господа Миров,
мощи на теле мудрости, плоду древа благости, открытым вратам рая,
форме [проявления] мудрости, сокрытой под чадрой шариата Мухаммаду
Мустафа [1] (да благословит Его Аллах и приветствует!); морю благости
Милостивого и предводителю благочестивых и непокорных, хозяину
Пруда [2] и заступничества, покровителю богобоязненных. Хвала,
которая поместит нас рядом с ним; а это место, нахождение на котором
освободит нас от оков тела и темницы природы. А затем очищенная от
фальши и вероломства, облаченная в одеяния религии и наделенная
убранством защищенности хвала западной стороне местоположения
Света Божьего [3] и заступнику от адских мучений, дарителю райских
садов, обладателю слова и доводов, покровителю ищущих путников,
глаголяшей Книге [Божьей] (китаб-и сухангуй), мудрецу всех мудрецов,
благоносящему покорным и адскому мучению непокорным, единственно
упорствующему [в делах] религии (то есть ‘Али Муртазе [4]), а также
его потомкам, каждый из которых в своей эпохе является носителем
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божественной истины для людей, и которых мир не лишен ни ранее и
ни в последующем. И обнадеживающая хвала каждому из них, одному
за другим, до дня Воскресения в срок, назначенный справедливым
Господом.
Начало книги
О, обладатели слышащих ушей! Сосредоточьте дарованный вам
слух, чтобы услышать истинное слово. О, наделенные зоркими очами!
Обратите взоры в сторону вашего творения (афариниш) и в сторону
строя мироздания (таркиб-и ‘алам). О, наделенные разумом! Внемлите
смыслу вашего царства (падшахи) над другими животными (джанваран).
И знайте, что тот, кто не сосредоточит слух, не узрит зоркими очами и
не устремится сердцем к знаниям, является неправедным (ситамгар).
И говорит [Господь]: «Аллах неправедных не станет направлять».118 И
когда вы поймете, что царство, которое вы сами не смогли обрести,
досталось вам благодаря слуху, то помните, что данное царство было вам
даровано по той причине, что вы в нем нуждались. И так как животное,
которое не обладает слухом, обделено в этой жизни, то знайте цену этому
великому дару и извлекайте из него пользу, слушая то, о чем не знаете. И
так как вопреки вашему желанию наделили вас зрением, чтобы вы этим
зрением и при посредничестве света телесного солнца обезопасили себя
от рвов мирской гибели, то опасайтесь того, что сокрыто от взоров, и
при посредничестве духовного солнца обезопасьте себя от вечных мук.
И сосредоточьте ваш слух и зрение на словах и указаниях того, к кому
ваш Создатель обращался словами: «Как они услышат и увидят в тот
день, что придут к Нам! Но обидчики сегодня в явном заблуждении».119
И изучайте знания, ибо вам известно, что вы располагаете двумя
средствами изучения – от воспринимающего сердца и сведущего учителя,
которые находятся в вашем распоряжении. И Всевышний Господь
говорит: «Спросите тех, кому Писание дано, с ясными знаменьями и
Книгами (пророчеств)».120
И эти айяты (откровения) гласят о том, что Книга и ее ниспослание
не делают вас мудрыми без господина Книги. И не отступайте от своего
пути, ибо это поступок дьявола. Стремитесь туда, куда укажет Господь,
Коран, 9: 109 (Здесь использован перевод В. Пороховой).
Коран, 19: 38
120
Коран, 16: 43-44.
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ибо Его лик бессмертен. Как изрек Он Сам: «Все гибнет, кроме Его лика.
Ему – Верховное решение всего. И лишь к Нему вы возвратитесь».121
Данный айят свидетельствует о том, что предписания для людей
выносятся имамом (предводителем и наставником). Поэтому люди не
будут считаться уверовавшими, пока они и не признают досточтимого
Пророка (благословение Господа ему!) в качестве судьи в своих спорах.
И говорит Господь [обращаясь к Пороку]: «Но Нет! Клянусь твоим
Владыкой, они дотоле не уверят, пока ни примут тебя как судью (давар)
во всем, что спорно между ними».122
А в другом месте [Господь]: «Настанет день, когда Мы призовем
весь род людской с наставником (от каждого народа)».123
Из данного айята следует, что все группы людей буду призваны
[к Богу] посредством имама; и когда будет призван имам, то будут
призваны также и все его последователи. Возвращение (базгашт)
каждой группы людей [к Богу] происходит посредством их имама. Так
ищите того, посредством которого осуществляется ваше возвращение
[к Богу], ибо он не является неизвестным. Так как если тот, у кого мы
должны спросить о том, что нам неведомо, был бы неизвестным, то
Всевышний Господь не велел бы, что: «Спросите тех, кому Писание дано,
с ясными знаменьями и Книгами (пророчеств)». И знайте, о несчастные,
что вы находитесь в глубокой темнице, и не радуйтесь этим темным
обиталищам, этой скверной еде и этим устаревающим и разлагающимся
одеяниям, которые вам достались.
Знайте, что я, узнав, что являюсь царем над всеми животными,
которые обрели жизнь благодаря моему верховенству, благодаря чему
польза от них не была потеряна под угрозой диких зверей, понял, что
Творец поставил надо мной лицо, под опекой которого мое сотворение
будет не напрасным. И я искал необходимость [осознания] моего
царствования и прибегал к защите этого лица от мук невежества и от
угрозы вечной гибели, подобно вьючным животным (сутуран), которые
прибегают к защите своего хозяина, от мук холода и зноя, и от угрозы
хищных зверей.
И я нашел того, который меня, находящегося в положении вьючного
животного, избавил от невежества и от пустословий обманщиков,
привел меня в состояние весеннего благоухания. Он спас мою душу
Коран, 28: 88.
Коран, 4-65.
123
Коран, 17: 71.
121

122  
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от ядовитых клыков людей подражания (таклид) [5], выхолащивания
(та’тил) [6] и уподобления (ташбих) [7], насытив и напоив мою душу
животворными яствами и напитками. И я, о мои дорогие, подобным
похвальным образом описал [подобающее вам] состояние, и Господь
своей милостью удостоил вас дождем благости, и послал вам через
меня те яства и напитки, посредством которых я сам спасался от угрозы
смерти. А теперь я использовал эти яства и напитки для трапезы с
разнообразной чистой едой и вкусными фруктами, которыми угощу
последователей господина всех говорящих.
Этой трапезой является настоящая книга, которую я назвал
«Трапезой братьев» (Хан ал-ихван), ибо в ней для искателей мудрости
имеются живительные яства и напитки от виночерпия Кавсара [8].
И поставил я на этой трапезе разнообразные яства и напитки в ста
упорядоченных рядах, подобно материальной трапезе, на которой
вместе встречаются как уксус, так и халва. Да таким образом, чтобы
каждый, кто очистил свою душу от скверны хмельных напитков шариата
и от употребления жиров и мяса свиней религии, и путем воздержания
очистил свой духовный желудок от нечистот, мог по мере нужды
пользоваться этой трапезой и есть дозволенную пищу. И приятного ему
аппетита. И пусть Всевышний Господь своей мудростью не позволит
пользоваться этой трапезой тому, у кого немытые руки и оскверненный
желудок.
Ряд первый: Слово о пути восприятия знаний
Знайте, что у души для познания того, что ей неведомо, есть два
пути: первый, это уши, а второй – глаза. А уши воспринимают знания при
посредничестве языка, то есть от того, кто говорит. А глаз воспринимает
знания при посредничестве руки, то есть, когда он видит их в письменной
форме (набишта). И обладатели чувств из числа хорошо слышащих
или видящих – партнеры друг другу, а разбирающиеся в письменах
отличаются от слушателей тем, что они читают написанное. И из
сказанного следует, что ухо является самкой, ибо оно извлекает пользу
из языка, который, будучи самцом, приносит пользу. И оба они образуют
между собой пару. А глаз тоже является самкой, так как он (посредством
написанного текста – М.М.) извлекает пользу (фаида) из руки, которая
является самцом, будучи приносящей пользу (фаидадиханда). И оба они
образуют пару между собой. Также выяснилось, что разбирающиеся
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в письменности – более достойные, чем слушатели, ибо все писатели
– люди, но не все люди являются писателями. Кроме того, не все
слышащие – люди, в отличие от писателей, которые все являются
людьми. А наличие письменности у людей – это искусство, в котором
нет им равных среди животных. И если мысленно исключишь людей
из мира, то исключаются все писатели, но если подобным образом
исключить всех писателей, то люди не исключаются. Таким же образом,
если мысленно исключить людей из мира, то животные не исключаются.
Но если мысленно исключишь животных, то исключаются и люди, ибо
всякий человек суть животное, но не все животные являются людьми.
И из двух вещей, исключение одной из которых влечет за собой
исключение другой, та другая, которая исключается, возникла позже
своей пары. Подобно тому, как писатель, который при [мысленном]
исключении людей исключается, возникает позже, чем люди. И все,
что по своей бытийности (будиш) выступает позже, обладает большим
достоинством (шараф). Следовательно, выяснилось, что у писателей
такое же достоинство по сравнению с другими людьми, какое бывает у
людей по сравнению с животными.
Ряд второй: Слово о доказательстве и доказуемом
Вещи бывают двух видов: к первому виду относится вещь, которую
можно познать по ее самости (зат), и при этом познающий не нуждается в
каком-либо доказательстве. А ко второму виду относится вещь, которую
невозможно познать по ее самости; и есть вещи, в отрыве от которых
данная вещь не поддается познанию. А к тому, что поддается познанию по
своей самости, относятся вещи, обладатель которых ощущения познает
верно, и эта вещь сама по себе является доказательством (далил) своей
познаваемости. Например, дерево, которое видимо по своей самости, не
нуждается в другой вещи, которая служила бы доказательством для его
познавания.
И другим [фактором] является раскачивание дерева, которое
познаваемо только благодаря изменению положения дерева, когда
оно воспринимает качку. А раскачивание – это скрытое ощущение, и
оно нуждается в доказательстве в связи с близостью или дальностью
других вещей. А видимость одних и скрытость других вещей бывает
четырех видов: первый вид – это когда видимая вещь воспринимается
как доказательство другой видимой вещи. А это невозможно, ибо
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видимая вещь служит доказательством своего существования и для
этого не нуждается в другом доказательстве. Другой вид состоит в том,
что скрытая (батин) [вещь] используется в качестве доказательства
другой скрытой [вещи]. Но это тоже невозможно, ибо первая скрытая
[вещь] является неопознанной, и, как же ее можно будет использовать
для познания другого неопознанного, тогда как обе эти вещи нуждаются
в другом доказательстве? Третий вид состоит в том, что скрытое
используется в качестве доказательства явного. И это тоже невозможно,
ибо то, что скрыто, по своей самости является неведомым, так, каким
же образом можно использовать его в качестве доказательства другого?
Четвертый вид, который является истинным, состоит в том, что ощутимое
явное используется в качестве доказательства скрытого [начала]. А
явное и скрытое, одно из которых является доказательством, а другое
– доказуемым, являются сотворенными и служат доказательством
единой сущности друг друга. С учетом вышеизложенного выяснилось,
что сотворенное (афарида) служит доказательством [существования]
Творца (Афаридгар).
Возражение
Если кто-либо скажет: «Каким образом можно познать Всевышнего
Господа, кроме как посредством этого мира, который является Его
сотворением? Ибо мы замечаем в этом мире только действия, но у
него нет никаких знаний. И по тем вещам, которые проявляет мир, и в
которых есть следы мудрости, и так как в основе мира также имеются
следы мудрости, нам становится понятно, что это мир действует по
ведению Господа»
Ответ:
В ответ мы отмечаем, что всякий несведущий, который выполняет
какую-либо работу на основе мудрости, невольно действует по
велению какого-либо мудрого повелевающего предводителя. А работа
души осуществляется на основе разума (‘акл); и всякая душа, которая
в большей степени пользуется разумом, выполняет работу лучшим
образом. И в этом мире всякий исполнитель выполняет работу по
велению души; например, орудия и части тела ремесленников работают
по велению их душ, и мельницы и жернова работают на основе мудрости,
которая была заложена в них человеческой душой. Следовательно, нам
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становится понятно, что этот мир, подобно великой мельнице, работает
по велению души, и как у души, так и у этого мира есть другой Господин,
который стоит выше работающего и неработающего, находящихся в
противоположности друг другу.
Доказательством верности этого высказывания служит то, что
каждый создатель, которого мы встречаем в этом мире, каким-то
образом похож на свое создание, и находим, что у каждого из них есть
другой создатель. Например, плотник, в качестве создателя и кровать
в качестве его создания оба являются телом, и в этом плане создатель
и его создание подобны друг другу. И оба они являются продуктом
[природных] стихий (таба’и), так как древесина – растение, а сам
плотник тоже является продуктом растения, следовательно, растение,
подобно плотнику, является продуктом стихий. Мы выяснили, что оба
они являются продуктом стихий, ибо древесина – растение, а плотник
также имеет растительное происхождение; а растение – продукт стихий,
так же как плотник. А стихии – все телесные, и в данном случае создатель
и создание похожи друг на друга. Следовательно, мы утверждаем, что
у них есть создатель, стоящий выше них. И отмечаем, что Всеобщая
(или Универсальная) душа (Нафс-и кулл) является их создателем. Кроме
того, мы выяснили, что плотник, стихии и душа есть субстанция, при
которой создатель более похож на созданного. Следовательно, создатель
должен быть истиной, создающей субстанцию (джавхар) не из чеголибо. С другой стороны, так как мы узнали, что мир испытывает на
себя влияние души, то нам стало понятно, что если между душой
и миром не было общности, то мир не обрел бы от души форму и
очертания. И мы установили, что данная общность между ними связана
с субстанциональностью (джавхарийат). И мы не узнали ничего выше
субстанции. Следовательно, мы узнали, что истинным началом является
то, что сделало субстанцию субстанцией не из чего-либо, а посредством
своего единства (вахдат), которое находится выше субстанции. В
область, которая выше субстанции, нет доступа воображению и нет
места слову. И она выше атрибута (сифат) и не-атрибута (насифат).
Ряд третий: Слово о названии и носителе названия
Знайте, что название (нам) является доказательством для носителя
названия (намдар). А название – это совокупность составляющих
букв, которая направляет человека по пути к его цели. И названия
бывают пятнадцати видов. Одно из них называют «субъектом» (мавду’)
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или «установленным» (нихада), такие, как вода, огонь, земля и тому
подобное, которые популярны среди носителей персидского языка.
И воду называют «водой», а огонь – «огнем» не из-за их значения, а
потому что они так названы. А другим видом названия является
«форма» (сурат), например, когда говоришь: «вьючное животное,
растение, фрукты и тому подобное», и это названия, которые совпали
с формой. Третьим видом является «действователь» (фа’ил), то есть
то, что «выполняет какое-либо действие» (кунанда); подобно тому, как
скажешь: «говорящий, съедающий, одаривающий и тому подобное».
Они названы таковыми в связи с выполняемой ими работой. Четвертый
вид названий – это «действие» (фи’л); [к ним относятся] такие
[названия] как «съесть, дарить, говорить и тому подобное», которые
являются названиями выполняемых кем-либо действий. Шестой
вид названий – это «производные» (муштак) или деривационные
(шикафта), например, такие как слово гармаба («баня), которое
является производным от словосочетания аб-и гарм («теплая вода»).
Другим примером является слово гардун («небосвод») – производное
от слова гарданда («вращающийся»), обозначающее действователя.
Седьмой вид названий называется «соединенный» (мавсул); например,
‘Абдаллах (Раб Аллаха), сын Ахмада, брат Мухаммада и тому подобные,
которые образуются в результате соединения названия и собственного
имени. Восьмой вид названий выражается в том, что, обращаясь к комулибо, говоришь: «О, такой-то!», независимо от того, зовут ли адресата
именно так, как ты говоришь, или по-другому. Девятый вид названий
– это клятва (савганд), когда, например, говоришь: «Клянусь Аллахом
(Валлах), клянусь Киблой [9], клянусь мусульманством». Десятым
видом является «повеление» (фарман), например, когда говоришь:
«Уходи, приходи, кушай и тому подобное». Одиннадцатый вид названий
– это «атрибут» (сифат), который имеет множество разновидностей;
некоторые из них получили названия по своей самости (зат). Примером
может служить название «белизна» (сапеди), которое основано на
своей самости, а также «чернота» (сийахи) и тому подобное. Другое
название исходит от атрибута, который получил название на основе
своего вида. Так, древесина и мясо получили свои названия в связи с
принадлежностью к роду древесины и мяса, каждый из которых является
видом тела. Другой вид атрибутивных названий связан с тем, что он
получен не в связи с собственными особенностями, а в связи с другой
вещью. Например, «длинный» (дараз) и «короткий» (кутах), получили
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свои названия в связи с разной длиной. А «длинный» и «короткий» –
это одни атрибуты, а «длина» и «краткость» – другие. Двенадцатый
вид называется «сопряженностью» (мудаф). К этому виду относится,
например, «старое и новое, раб и свободный человек и т.п.»; каждый
из этих атрибутов получил свое название в связи с сопряженностью
со своим антонимом. К примеру, старое познается посредством
нового, а множество познаваемо посредством малочисленности. Ибо
множественность называется таковой в сопряженности и в сравнении
с малочисленностью. Тринадцатый вид называется «указанием»
(ишарат). Подобно тому, как говоришь: «я и ты, этот и тот, они и мы
и т.п.». Четырнадцатый вид названий именуется «орудия» (адават); [к
ним относятся, например,] бумага, чернила, перо и т.п. Пятнадцатый вид
названий – это инфинитивы (масадир), например, варить, шить, писать
и т.п.
Таково определение названий и носителей названия, которые нами
были продемонстрированы; а это открывает путь искателям единобожия.
Ряд четвертый: Слово об установлении истины
Идейный путь софистов [10] заключается в том, что по их
утверждению: «Ничто не истинно, и мир подобен сновидению, а вещи
все иллюзорные». В качестве аргумента они говорят, что ничто в мире не
остается в одном состоянии: ни то, что подлежит обнаружению из числа
вещей, и ни то, что является ощущаемым из числа людей и животных.
А сновидение таково, что в нем порою обнаруживаешь что-то, а в
другой момент – не обнаруживаешь. Мудрец Пифагор [11] говорит: «Я
мог опровергнуть воззрения софистов только с помощью геометрии
(хандаса)». А мы в опровержение софистских высказываний и в качестве
установления истины в краткой форме, заявляем, что утверждения
софистов о том, что «у вещей нет истины», так как подобное их суждение
относится к вещам, означает одно из двух: вещи или не наделены или
наделены истиной. Если вещи не наделены истиной и их (софистов –
М.М.) высказывание верно, то [на основе их же логики] выясняется, что
их высказывание неверно, ибо их утверждение оказалось верным. Но
если неверно само их высказывание, то вещи наделены истиной. То есть
по этим двум аспектам софистское высказывание – ложное.
И суждение, высказанное ими, называется «отрицающим
суждением» (казийат-и салб). А если отрицающее суждение окажется
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ложным, тогда то, о чем говорится в суждении, не может быть таким,
каким описывает его говорящий. Например, он может сказать: «Эмира нет
в этом городе». Если он лжет, то дело обстоит не так, как он утверждает
и «Эмир находится в этом городе». А если утверждающее суждение
(казийат-и иджаб) окажется верным, то сообщение, о котором говорится
в суждении, является таким, каким описывает его говорящее лицо.
Подобно тому, как он говорит: «Эмир находится в этом городе». Если он
говорит правду, то «Эмир находится в городе». Но если утверждающее
суждение окажется ложным, то ложным будет также и высказывание.
А с отрицающим суждением дело обстоит как раз наоборот. Ибо когда
он говорит: «Эмира нет в этом городе», то если дело обстоит так, как он
говорит, то Эмира нет в этом городе. Но если Эмир находится в городе, то
дело обстоит не так, как он говорил. И так как вещи наделены истиной,
и об этом свидетельствуют наши ощущения, то высказывания софистов
не наделены истиной. И со всяким, кто отвергает [наличие] ощущения,
не стоит говорить.
Ряд пятый: Слово о правде и лжи, и о причине обилия лжи в
словах людей
Слово, в котором не совмещается правда (раст) и ложь (дуруг),
является сообщением (хабар). А сообщение состоит из двух сторон:
начало и ответ. А разница между правдой и ложью заключается в том,
что правда – это слово, о котором люди знают, посредством вещи,
которая определена. Подобно тому, как кто-либо утверждает, что «огонь
горячий». А ложь – это слово, о котором люди не знают посредством
вещи, которая не определена и не осознана. Подобно тому, как кто-либо
утверждает: «Огонь говорящий». А огонь – это название, о котором люди
знают, и речь о нем также известна. Но огонь [по второму] признаку
остается неопределенным, ибо он не является говорящим.
И ложь бывает двух видов: первый вид является «возможным», а
второй – «невозможным». А возможный [вид] таков, что, [например,]
говорят: «Такой-то [человек] сказал». При этом возможно, что [тот
человек] сказал, но возможно и то, что он не сказал. А невозможный
[вид] таков, что [например,] говорят: «Камень улетел». Но сообщить –
это значит рассказать о каком-либо действии или высказывании, [при
этом сообщение] называется также и суждением. И когда говоришь, что
«это так», то суждение называется «утверждающим», а когда говоришь,
что «это не так», то в данном случае суждение именуется «отрицающим».
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И утверждающее суждение, если с одной стороны окажется
правдой, все же, с многих других сторон может оказаться ложью. Если
скажешь: «Огонь горячий», то суждение с этой стороны окажется
верным. Но когда говоришь: «Огонь – холодный или влажный» и все
другое, что высказывается в этом плане, то это окажется ложным. Но
отрицающее суждение, если с одной стороны окажется ложным, то с
многих других сторон окажется верным. Например, когда говорят, что
«Огонь не горячий», то это ложное суждение. Но когда говорят: «[Огонь]
не (курсив - наш. М.М.) является говорящим, летающим, пишущим,
влажным и холодным» и все другое в этом плане – правдиво, и если
здесь присутствует частица «не».
Из изложенного нами выясняется, что когда правдивое слово
говорится с целью доказательства, например, когда говоришь: «Это так»,
то твое слово будет иметь меру (андаза). Но когда ложь высказывается
с целью доказательства, то у нее нет меры. Например, когда говорят:
«Огонь – горячий, сухой и яркий», то все это правда, но большего
сказать невозможно. Но когда говоришь: «Огонь – холодный, летающий
и черный», то можно сказать еще много подобных суждений, но все они
окажутся лживыми.
И таким образом, когда слово произносится с целью опровержения
и отрицания, то лжи в нем окажется без меры, а правды – в меру.
Например, когда говорят: «Огонь не теплый, не сухой и не яркий», то все
это ложь. Но из этой категории лжи, в опровержение правды, говорить
много невозможно. И когда говоришь: «Огонь не черный, он – не мул и
не лошадь», то это все – правда. Но нет никакой меры для высказывания
подобной правды [направленной на опровержение лжи]. Следовательно,
слова людей в большинстве своем окажутся ложными в связи с тем, что
использованные ими слова не могут быть опровергнуты отрицающими
суждениями. Например, если кто-то пил воду и в доказательном плане
говорит: «Я пил воду», то это будет легче, когда он в отрицающем плане
будет утверждать, что «Я не ел хлеба, и не ел мяса, винограда и дыни»,
тем самым, называя все яства в мире, каждый раз утверждая, что «не
ел»; и так до тех пор, пока он не скажет, что «пил воду» [12]. Это легче,
чем в отрицающем плане говориь: «Не ел хлеба, и не ел мяса, винограда
и дыни» и называть все пищевые продукты подряд, утверждая, что «не
отведал» ничего, пока очередь не дойдет до воды. Но если бы слова
людей основывались на принципе опровержения и отрицания, то в
них, как нами было отмечено, была бы больше правды, чем лжи. Нами
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были изложены определения лжи и правды, и была раскрыта причина
преобладания лжи в словах людей. Пусть Всевышний Господь поможет
нам быть правдивыми!
Ряд шестой: Слово о возвращении
Знайте, что мир по своей природе есть форма, возникшая из
первоматерии (хайула) [13], и все его порождения от растений и
животных – это формы, которые возникают именно из первоматерий.
Сейчас в мире первоматерия видна, а форма – скрыта, но становится
видимой. И данное положение свидетельствует о том, что Создатель мира
– выше первоматерии и формы. И Он вначале сотворил первоматерию.
Тогда эту форму, которую мы замечаем, со всеми имеющимися в ней
великими небосводами и светами, Он породил посредством упомянутых
первоматерий. И творения основаны на четырех причинах (‘иллат), а
именно на причине, связанной с первоматерией (‘иллат-и хайулани),
действенной причине (‘иллат-и фа’или), «орудийной» причиной
(‘иллат-и) и целокупной причине (‘иллат-и тамами), которые, как нам
известно, действуют в этом мире. А причиной, связанной с первоматерией,
являются [природные] стихии (таба’и), которые принимают различные
формы. А действенной причиной мира является Всеобщая душа, которая
проявляет свои следы в мире в качестве частных душ (нафсха-и джуз`и).
И его «орудийной» причиной являются эти небесные сферы и звезды,
которые служат Всеобщей душе в качестве орудий.
Следовательно, мы узнали, что четвертая причина заключается
в том, что цель сотворения скрыта от творений. И когда данная цель
будет достигнута, случится возвращение мира к своему истоку. Человек,
который является конечной целью мирских зарождений, способен
поместить в своей душе формы, сделать их тонкими (латиф), а затем он
может вывести эти тонкие начала в качестве грубой первоматерии. Он в
состоянии воплощать освоенные им мудрости в словах и в письменной
форме. Отсюда нам становится понятно, что людям предстоит
возвращение к Тому, Кто при сотворении мира заложил эти мудрости в
первоматерию.
Другим аргументом в пользу возвращения (ма’ад) людей служит
то, что в животном заложено две силы: чувственная сила (кувва-и
шахвани), которая является мечтающей силой, и сила гнева (кувваи
газаби), которая является силой проявления ярости. Цель обеих этих
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№ 1-2 • 2017

сил достигается посредством тела, ибо, когда тело испытывает голод,
или жажду, или желает совокупляться (муджама’ат), то оно будет
радоваться, отведав хлеба и воды, или уединившись со своей парой. И
если разгневается на кого-либо, то будет рад избить или убить его. А это
состояние свидетельствует о возвращении животного в этот телесный
мир. И животного Всевышний Господь сотворил для пользы людей. И
как Он Сам изрек: «Он сотворил (вам) скот. Для вас в нем – и тепло, и
всякая другая польза. От него же вам – мясо в пищу».124
И у людей, кроме тех сил, которые имеются у животного, есть
разумная (‘акила) и говорящая (натика) силы, при наличии которых
человек для постижения вещей и высказывания того, что знает, в какихлибо иных вещах не нуждается.
А это свидетельствует о том, что ему предстоит возвращение не в
телесный мир, ибо человек состоит из тела и души. Итак, выяснилось,
что возвращение людей будет не в это телесное обиталище, а в обиталище
души (сара-и нафс). Господу лучше знать и лучше судить.
Ряд седьмой: Слово о характерных чертах степеней воздаяния
Следует знать, что конечная степень достоинства, света, благости и
милости свойственна Пророку, ибо он в мире религии стоит на седьмой
ступени, а вещи на седьмой ступени достигают совершенства. Подобно
тому, как сотворение человека из клеток и спермы, сгустка крови и
зародыша, костей и мяса, которые составляют шесть степеней, достигает
совершенства на последней степени, которая является последней
стадией сотворения.
И в религии также имеются семь степеней [14], состоящих из
новообращенного (мустаджиб) и допущенного (ма`зун), призывающего
(да’и) и довода (худжжа), имама и основы (асас). И завершающим для
этих шести степеней является говорящий (натик), который занимает
седьмую степень. И в качестве свидетельства верности этих степеней
служит высказывание Посланника Мустафы (Благословение Аллаха ему
и его семейству!), который изрек: «Получил Божественную мудрость у
семи посредников и отдал ее семи посредникам».
И этими пятью посредниками являются основа (асас), имам, довод
(хаджжат), призывающий (да’и) и допущенный (ма’зун), каждый
124  
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из которых получил свою степень и отдал нижестоящей инстанции,
сам находясь между получателем и отдающим. И каждый из этих
посредников в своем положении делает то, что сделал Пророк в своем
положении. А обращенный (мустаджиб) не является посредником, ибо
он получает, но не отдает нижней степени. Таким же образом говорящий
(натик) является отдающим, но не получающим от высшей степени.
Следовательно, мы отмечаем, что среди тех шести степеней,
которые находятся ниже говорящего, более совершенное и благостное
воздаяние достается тому, кто ближе по иерархии говорящему. И образно
говоря, воздаяние Пророка в обители возвращения подобно покупателю,
который желает приобрести вещь стоимостью семь дирамов, а у
него имеется [ровно] семь дирамов. При этом основа (асас) является
обладателем шести дирамов, имам – пяти дирамов, худжжат – четырех
дирамов, призывающий (да’и) – трех дирамов, допущенный (ма’зун) –
двух дирамов и обращенный – одного дирама. Каждому из них достаются
вещи в соответствии с их богатством, и каждый из них получает блага
Судного дня в соответствии со своими деяниями и знаниями. И как
изрек Всевышний Господь: «У каждого есть степени (оценки) тех дел,
которые они совершили; чтобы (Господь мог) полностью воздать за их
дела. И им не несут обид несправедливых».125
Но огромная Божья милость для тех, которые находятся на нижних
ступенях данной иерархии, заключается в том, что никто из них в раю
не осведомлен о степени того, кто стоит выше него, чтобы избегать
зависти. Каждый из них считает других равными себе по степени.
Так же, как в этом мире, в котором каждый радуется и благоденствует
сообразно уровню своих знаний, ему неведома степень научных знаний
того, кто степенью выше, чем он сам. И когда он не ведает об этом, то
его не посещают мечты, а при отсутствии мечты он не будет испытывать
соответствующие потребности. И каждый в раю мечтает о том, что
ему дано. И как изрек Всевышний Господь: «Там будет все, что души
пожелают, и все, чем усладятся очи. И пребывать вам там навечно».126
Данный айят свидетельствует о том, что обитатель рая мечтает о
благе, которое ему дано, а душа не ведает об этом. И мы знаем, что воздание
говорящего (натик), выше и достойнее воздания последователей (уммат),
ибо его знания и деяния достигают совершенства. Следовательно,
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мечты его души пользуются конечной стадией совершенства, и ему
предназначение воздания, которое пожелает именно его душа, а не душа
обращенного (мустаджиб), так как достоинства его души зависят от
него и от величия его знаний. Так, Всевышний Господь, обращаясь к
нему, говорит: «И скоро твой Господь пошлет тебе то, чем (безмерно)
будешь ты доволен».127
Данный айят говорит о том, что Посланник не будет доволен
теми воздаяниями, что, как он знал, будут даны его последователям
(умма). Загробный мир является местом возвращения, и каждому
ученику предстоит возвращение в тот мир, к своему учителю, и будет
пользоваться его заступничеством, являясь его парой, ибо в арабских
словарях слово шафи’ («заступник») исходит из корня шаф’, что означает
также «напарник».
Обращенный (мустаджиб) является напарником призывающего
(да’и) и находит воздаяние в его заступничестве. Если напарник у
него достойный, то ему достанется достойное воздаяние. А если его
напарник недостойный, то ему достанется недостойное воздаяние. И
как изрек Посланник Мустафа (Благословение Аллаха его и его роду!):
«Муж будет с тем, кого он полюбил». И кто любит друзей Господа, тот –
друг Господа. И как изрек Всевышний Господь: «Скажи (о Мухаммад!»:
«Коль вы Аллаха возлюбили, то следуйте за мною, тогда и Аллах вас
возлюбит»».128
И кто является последователем врагов Божьих друзей, попадет во
мрак, и ему достанется вечная геенна огненная. И как изрек Всевышний
Господь: «Но станут идолы напутствовать неверных, и поведут от света
к мраку их. – Они все – обитатели Огня, и в нем останутся вечно».129
Пример [отношения] ученого и ученика подобен отношению
между причиной (‘иллат) и следствием (ма’лул). Ибо, где имеется
ученый, там есть и ученик, и каждый из них получил свое название в
сопряженности со своей парой. А причина, неотделима от следствия,
и они существуют одновременно, без наличия временного интервала
между ними. Подобным же образом, Солнце является причиной дня,
который наступает в качестве его следствия и без всякого временного
отрыва от него. Но хотя между причиной и следствием нет разделения,
тем не менее, превосходство, основа, преобладание и совершенство
Коран, 93: 5.
Коран, 3: 31.
129
Коран, 2: 257.
127  

128  

129

принадлежат причине, а слабость, отставание и нужда – следствию.
Таково же отношение между ученым и учеником: превосходство,
достоинство и преобладание принадлежат ученому, а следование,
подчиненность и изъяны – ученику. Но необходимо, чтобы правоверный
обращенный (мустаджиб) был покорным и послушным перед ученым,
а если нет ученого, то он должен быть покорным перед обладателями
истины. И он должен знать, что обладателем истины является тот, кого
избрал Всевышний Господь, а избранный Господом является говорящий
(натик). А тот, кто предпочитает другого лица избраннику Бога, придает
Богу сотоварищей. А тот, кто придает Богу сотоварищей, допускает грех,
не прощаемый Богом. И по этому поводу Всевышний Господь говорит:
«И никогда Аллах вам не простит, коль сотоварищей Ему вы придаете.
И кроме этого греха простит Он все и всем».130
И каждый, кто придает Богу сотоварищей, окажется в глубоком
заблуждении. Имам эпохи (Имам-и заман) – изволение Господа, ибо его
согласие означает согласие Господа. И вражда с Имамом эпохи вызывает
гнев Господа, ибо тот, кто следует за подобным лицом, навлечет на себя
гнев Господа и адские наказания. И молитвы, и пост того, кто следует
за врагом Имама, обесцениваются. И как изрек Всевышний Господь: «И
это – потому, что шли они за тем, что вызывало гнев Аллаха; что было
ненавистно им благоволение Его. За это их дела Он в тщету обратил».131
Благочестие (та’ат) означает покорность, а прегрешение – непо
виновение. И тот, кто не повинуется Посланнику и выбирает имама по
своему усмотрению, тот ослушался Посланника. И всякий ослушник
Посланнику, является ослушником Богу и заблудшим. По словам
Господа: «Не подобает верующим женам и мужам, когда решен вопрос
Аллахом и Посланником Его, свое решение делу (выдвигать)». – Ведь
тот, кто непослушен Аллаху и Посланнику Его, тот заблудился явным
заблуждением».132
В данном откровении (айате) говорится о заблуждении тех лиц,
которые своевольно выбирают имама, отказавшись от того, кого назначил
сам Господь. Каждый, кто придает сотоварищей избраннику Бога, то
придает сотоварищей Самому Богу и заслуживает вечного наказания.
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Таковы характерные черты воздаяния при возвращении. И та
ково сокровенное толкование (та’вил)133 признания сотоварищей Все
вышнему Господу.
Ряд восьмой: Слово об извлеченной душе и доказательство
воздания и наказания для души без участия тела
Знайте, что Всевышний Бог установил это видимый мир в качестве
доказательства скрытого мира, а сотворение тела предназначил для
доказательства сотворения души. И мы ведаем, что Он соединил частную
душу (нафс-и джуз`и) с телом, а душа считает данное вместилище
своим домом. И всю пищу, необходимую душе для строения этого дома,
она сперва очищает с использованием телесных средств, отбрасывая все
ненужное, подобно тому, как удаляют соломинки, мякину и отруби от
зерен пшеницы. И если не удается очистить пищу вне тела при помощи
телесных средств, то все лишнее удаляется от нее при помощи зубов, а
затем вталкивается во вместилище души, то есть в ее дом, после чего
пища переваривается и смягчается при помощи внутренних орудий.
[После чего душа] выделяет тонкий состав пищи, используя его по мере
своих нужд. А оставшуюся и ненужную часть пищи [душа] выводит
из тела, несмотря на то, что, если бы не было этой соломинки, мяса и
пшеницы, то пища была бы лишена указанной тонкости.
Следовательно, данное действие частной души, направленной
на облагораживание своего вместилища, которым является тело, сви
детельствует о том, что она (частная душа – М.М.) покинет этот дом
и больше не вернется в него. И после того, как душа достигает своей
цели, побывав в этом доме, она гнушается возвращаться в него,
несмотря на то, что если бы не это вместилище, то она не достигла бы
совершенства; а, наоборот, ее приход в этот дом осуществлялся с целью
совершенствования. Затем данное вместилище отделяется от души, после
того, как она обретет совершенство. А это не много – не мало, подобно
тому, как из тела выводятся ставшие ненужными части пищи. И душа
человека будет соответствовать воздаянию и наказанию за свои дела,
совершенные в этом мире; и когда она окажется в потустороннем мире,
будучи несовершенной, то ей там не предстоит совершенствоваться.
Она только в этом материальном мире может достичь того, благодаря
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чему в духовном мире ей достанутся успокоение и блага. И есть два
свидетельства верности этого положения: первое, это высказывание
Всевышнего Господа, который со слов обитателей ада говорит: «Иль
будем мы возвращены (на землю)? Тогда б мы делали не так, как делали
мы прежде».134
И свидетельством тому из самого процесса сотворения служит
то, что каждый, кто рождается незрячим или глухим, то никто не будет
питать надежду сделать его зрячим или слышащим, ибо нужные для
этого части тела должны были совершенствоваться в утробе матери.
И этот мир служит для формирования духовных форм подобно утробе
матери, где формируются телесные формы; не много и не мало. И
каждый, кто обладает благочестием, осваивает знания и работает, будет
счастливым и в потустороннем мире. И каждый, кто ленится, склонен
к невежеству и пренебрегает законами шариата, в том мире будет
несчастным. Свидетельством в пользу верности этого утверждения
служит высказывание Посланника, который изрек: «Счастливым явля
ется тот, кто счастлив в утробе матери; И несчастен тот, кто станет
таковым в утробе матери».
Следовательно, этот мир для души подобен утробе матери для
тела. И это вместилище служит для души оболочкой, подобно пла
центе для плода. И мы знаем, что плацента, под которой плод достигает
совершенства, закапывается в землю, и больше никто о ней не вспо
минает, а мать ребенка сохраняет свое состояние. Кроме того, мы
знаем, что когда данная оболочка закапывается в землю, она становится
ненужной. А этот мир подобен утробе матери, которая сохраняется
далее. И если воздаяние и наказание зависели бы от тела, то тело
Посланника Мустафы (Благословение Аллаха ему и его роду!) должно
было быть больше размером, чем тела всех людей вместе взятых, ибо
его воздаяния [за добро] – больше воздаяния всех его последователей.
Но так как Посланник Мустафа телом был подобен всем другим людям,
и понадобилось предать его тело земле, то нам стало ясно, что воздаяния
предназначены для души, а не для тела.
А в качестве другого аргумента в пользу того, что воздаяния
и наказания предназначены для души, а не для тела, служит то, что
эта принадлежащая человеку глаголящая душа (нафс-и сухангуй)
принадлежит не этому миру, ибо ее мир тонок, и привели ее в этот мир
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для испытания. Доказательством верности данного утверждения служат
слова Господа, Который изрек: «(И скажет Он) «Вот вы вернулись
к Нам (в том виде), в котором вас мы сотворили изначально. Но нет
же, Вы (всегда) считали, что Мы не назначили встречи вам на срок
определенный».135
И люди, в начале своего сотворения бывают невежественными.
Следовательно, данный айят утверждает, что «нельзя покинуть этот
мир, будучи невежественным», а также говорит о том, что душу привели
в это обиталище для изучения. Так понятно, что душа происходит не из
этого мира. Следовательно, не понадобится, чтобы Всевышний Господь
оставил ее здесь вечно, ибо было бы несправедливым сделать что-либо
вечным в этом мире. И Господь говорит: «И никогда к Своим рабам
несправедливым твой Господь не будет».136
Из представленных нами разъяснений, мудрецу становится по
нятно, что смерть является истиной, и наличие вечной жизни было бы
несправедливым.
Следовательно, утверждаем, что, будет несправедливо, не принад
лежащую этому миру душу сохранять вечно в этом мире, а вернуть
ее на свое место будет справедливым. Таким же образом перенести
тяжелое (гаран) и мрачное (тарик) тело в светлый и тонкий мир – также
несправедливо, а сделать его вечным – высшая несправедливость. Так,
мы установили для мудреца, как божий день, что воздаяние принадлежит
душе, а не телу. А также заявляем, что, когда душа, покинув тело (калбад),
достигает своего мира в совершенной форме, то она не нуждается в теле,
посредством которого извлекает пользу. И она (душа) там извлекает
пользу посредством своей причины (‘иллат) без всякого посредника
(мийанджи), и это для нее является воздаянием (саваб). Подобно
младенцу, который совершенствуя средства приема пищи в своем теле в
утробе матери, также далее не нуждается в материнском посредничестве,
и выходит наружу, чтобы принимать пищу из находящейся снаружи
материнской груди; и когда он становится более сильным, уже сам
непосредственно будет принимать пищу и напитки. При этом (ребенок
– М.М.) исключает посредничество матери из процесса приема пищи и
удовольствия (лаззат), получаемые от яств и напитков, исходя из мира
души (алам-и нафс). И когда частная душа (нафси джуз`и) находится
135
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в телесном мире (‘алам-и джисмани), она зависит от посредника и
получает упомянутые удовольствия при посредничестве своего тела; а
когда она окажется в своем мире, то не будет нуждаться в каком-либо
посреднике. Это подобно тому, кто занимается изучением наук, и, став
ученым, оставляет все учебные средства – тетради, перо, чернильницу
и тому подобные предметы. И он, достигнув совершенства [в науках],
сам будет сочинять, без всякого иного средства, извлекая из своей души
выгоду для других душ.
Ряд девятый: Слово о том, что злодей является врагом Господа
Следует знать, что все знания, мудрость и могущество принадлежат
Творцу (Афаридгар). И об этом свидетельствуют два аспекта: Книга
Божья (Китаб-и Худа) и разум. А свидетельством из Божьей Книги
является то, что во многих местах [Корана] Он говорит: «Аллах,
поистине, всезнающ, мудр!»137 И во многих других местах говорит:
«Аллах, поистине, над всякой вещью мощен».138
А свидетельством на основе разума служит то, что мы замечаем
в себе наличие определенной меры могущества и мудрости. Подобные
достоинства мы наблюдаем и у других людей. И один из нас – более
могущественен и мудр, чем другие. И нам становится понятно, что это
частные случаи от общего, который охватывает все знания, могущества
и мудрости. И отмечаем, что общность (кулл) всех этих частей знания
и силы принадлежит тому, кто создал все эти части в мире. И так как
мы обнаружили все эти части (джуз`) в этом мире, то нам становилось
понятно, что общность этих знаний, могуществ и мудростей принадлежит
Творцу мира. И когда стало понятно, что знания, могущество и мудрость
в целом принадлежат Творцу, неизбежно выясняется, что Его замысел
при сотворении мира заключался в добре, мире и благоденствии, правде
при достижении конечной цели; ибо зло, порочность и неправдивость
исходят от невежества и немощи. А подобные вещи далеки от Творца,
и все знатоки науки шариата утверждают, что целью Творца при
сотворении мира является сам человек. Но так как человек – это телесная
форма с глаголящей душой, то в результате смерти они (душа и тело –
М.М.) отделяются друг от друга. Отсюда следует, что целью Творца при
137
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сотворении мира была не эта телесная форма (сурат-и джисми), которая
разрушается, а другая [духовная] форма, для которой она служила
временным вместилищем. А если бы это было не так, то сотворение
человеческой формы было бы напрасным, а когда сотворение окажется
напрасным и нерезультативным, то оно будет забавой. А забава чужда
Творцу, и как изрек Он Сам: «Так неужели вы считали, что, забавляясь,
создали Мы вас, и к Нам возвратят вас (вновь?)»139
Следовательно, мы утверждаем, что замысел Творца при сотворении
мира заключался только в добре и благости. А свидетельством в пользу
верности этого высказывания служит то, что тело человека сотворено
воспринимающим добро и зло, здоровье и болезни, благоденствие и
мучение, радость и огорчение, возникновение и исчезновение. И [Он]
одарил его разумом, чтобы он мог распознавать эти противоречия и
отличить добро от зла, предпочитая блаженство страданию. И так
как [Он] сотворил тело человека так, чтобы оно могло воспринимать
упомянутые противоречивости, и заложил в его душу разум, чтобы
он мог отличить противоречивости, то это было великой мудростью,
заложенной в основе сотворения человека. Другой мудростью [при
этом] являлось то, что [Он] наделил тело человека ощущениями
(хавас), наградил его умением делать добро и совершать зло; а также
умением воспринимать упомянутые противоречия. Тело является
грубой субстанцией (гавхар-и латиф), а душа – тонкой субстанцией
(гавхар-и каисф); и они, будучи субстанциями, сочетаются, а с учетом
тонкости (латафат) и грубости (касафат) – противоречат друг другу.
В результате выявился умысел творения, подобно тому, как рождается
дитя от самца и самки, которые внешне телесно противоречивы,
но внутренне сочетаются друг с другом. Как было указано в ранее
написанной нами книге «Мисбах» («Светильник») [15] относительно
распознавания добра и зла, необходимо, чтобы [человек] стремился к
добру, миру и воздержался от зла и пороков, чтобы тем самым его душа
обрела вечную форму (сурат-и ‘абади). Ведь в этом и заключается ее
бытийность (будиш); а это состояние, которое Господь в Коране называл
«конечным творением» (наша`ат ал-ахира).140 И следует знать, что когда
тело обретет форму, то его распознают по этой форме. А когда обретет
форму душа, то она посредством этой формы распознает вещи. И
прекрасной формой для тела может быть то, что оно кажется прекрасным
139  
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в глазах у зрителей. И прекрасной формой для души является то, что
она будет распознавать прекрасные вещи, что она выбирает добро и
сведущим людям кажется прекрасной. И когда душа будет находиться
вдали от всех зол, она достигнет пределов добра, подобно телу, которое
освободившись от всех изъянов, достигает пределов красоты. Но так как
тело бренное, то бренной будет и его красота, а душа, будучи вечной,
сохраняет свою доброту.
Следовательно, форма души, будучи вторым творением, является
конечным пределом замысла Творца, ибо ей не присуща порча (фасад).
И когда форма души основывается на добре и правдивости, то она
будет достигать пределов достоинства, а если она будет основана на
неправдивости (нарасти) и зле (шарр), она докатится до крайних
пределов низости. Поэтому необходимо, чтобы на основе надежды,
внушаемой Творцом душе, она путем повиновения [Господу] надеялась
на самое лучшее, а таковым является рай (бехешт), который является
конечным пределом мечтаний душ. И должно быть так, что при собрании
душ Творцом результатом допущенных душой грехов станут трудности
и мучения, а это самые нижние пласты ада, который означает конец
блаженств и радостей. И Всевышний Господь упоминал об этих двух
творениях в Коране, чтобы мудрецам было ведомо, что замысел Творца
– это вторая, а не первая бытийность (будиш), как Он изрек: «Скажи:
«Пройдите по земле и посмотрите: как произвел Аллах начальное
творение, так и конечное творение Он произведет»».141
И сокровенное толкование «пройти по земле» означает обратиться
к науке поиска (‘илм-и да’ват), ибо души покоятся на науке поиска,
подобно тому, как тела покоятся на земле. А сокровенное толкование
[выражения] «посмотрите: как произвел Аллах начальное творение, так
и конечное творение Он произвел», заключается в том, что замыслом
является не все, что порождается из земли из числа растений (набат),
являющееся начальной стадией душ, а то, что порождается после него.
Ибо из каждого растения вначале рождаются листья и почки, а в конце –
плоды. А замыслом дерева являются не листья и почки, а плод.
Следовательно, Всевышний Господь велит нам взирать на состояние
того, что произрастает из земли, чтобы мы знали, что замысел творения
– это не тело, а душа. И тело для души подобно мосту, по которому она
переходит этот мир, словно человек, который по мосту переходит реку.
И это свидетельствует о верности высказывания Посланника Мустафы
141
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(Благословение Господа Ему и его роду!), который изрек: «Этот мир
подобен мосту, минуйте его и не облагораживайте». И каждый раз, когда
в Коране упоминается о мире, то подразумевается этот мир, тела людей
и внешний облик (захир) шариата. А всякий раз, когда упоминается о
загробном мире (ахират), то подразумевается тот мир, душа людей и
сокровенное толкование (та’вил).
Следовательно, Всевышний Господь определил нужду тела
людей в виде еды, питья, одежды, жилья и других благ; а нужду души
людей – в виде веры (дин), знания и их практического применения, и с
каждой позиции определил для человека характерные черты. В качестве
характерной черты человека с точки зрения телесности [Бог] наделил
его полноценными частями тела, чтобы он мог добиваться всего
того, в чем нуждается его тело. Ибо Он сотворил все блага из числа
яств, одеяний, жилище и тому подобное, и указал человеку способ их
добывания, с тем, чтобы они были дозволенными (халал). А в качестве
характерной черты души Он дал человеку прозорливый ум, чтобы он
выбрал добро и отказался от всего скверного, любил добродетельного
и избегал злодея, считая его врагом. Доводы (худжжат) Бога по
этим двум аспектам стали для людей необходимыми, а разум является
божьим доводом при сотворении. А второй довод Господа – это Его
Посланник, который придя к людям, укажет им на необходимость
использования разума в практических делах, наставляет, что людям
следует быть признательными Господу и избегать неблагодарности.
И как изрек Всевышний Господь: «Возвестил Господь: «Коль станете
признательными (Мне), Я вам умножу (милости Свои). Но если будете
неблагодарны, то наказание Мое, поистине, сурово!»».142
И в квинтэссенции (гавхар) необученного разума (‘акл-и бета’лим)
существует склонность к признательности Дарителю благ, но способы
признательности Творцу в квинтэссенции инстинктивного разума (‘акл-и
гаризи) не существуют. Следовательно, посланники [Бога] нужны для
указания способов выражения признательности (шукргузари) Творцу.
Примером может служить добродетельный и щедрый глава (мехтар),
у которого множество подчиненных (кехтар). И эти подчиненные,
каждый по-своему, знают, что выражать признательность этому главе –
их обязанность. Но они не знают, каким способом быть признательными
ему, чтобы тому понравилось. Стало быть, среди подчиненных того
142  
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главы есть один, который близок ему и знает, каким образом добиться
его благорасположения: словом, делом или обоими способами. И этот
подчиненный укажет остальным, как добиться благорасположения
главы, отметив, что всем подчиненным доступны эти два способа.
И когда тот приближенный подчиненный осведомит остальных под
чиненных о способах признательности главе, то признательность от
предела допустимости (рава будан) переходит в предел обязательности
(ваджиб). И пока не явился Посланник, выражение признательности
было дозволено в разуме. А когда со слов Посланника способы
признательности были выявлены, тогда выражение признательности
стало обязательным.
Следовательно, не переставать выражать признательность Творцу,
после того как она стала обязательной, относится к области богослу
жения (‘ибадат) и к благим делам (хайр), а отказ от этого – к области
неблагодарности и к злодеянию, и делает бесполезным сотворение, как
телесное, так и духовное. Ибо тело людей, как нами было отмечено,
способно к восприятию мучения, блаженства и боли, чтобы выбрать
лучшее и отгораживаться от зла. А душа людей способна к добру и злу.
И знакомство этих двух [начал] произошло для того, чтобы [человек]
выбрал лучшее.
Но если человек, несмотря на эти две определенные для него
обязанности, стремится к развратности (фасад) и злу, то он выступает
против своего Творца и обвиняет во лжи всякого поставленного над ним
правителя, которым является разум (‘акл). И если он отвернется от добра
и благочестия и устремится к злу и развратности, то он отвергнет замысел
Творца, который является наилучшим из замыслов; из рая, блага которого
бесконечны, стремится к аду, где бесконечные мучения. Всякий, кто
выбирает добро и благочестие, тот отдаляется от зла и разврата; и таким
же образом, всякий, кто обретает радость и облегчение, тот освободится
от боли и мучения. К этим двум состояниям нет третьего дополнения,
и, по словам Посланника Мустафы (Благословение Господа ему и его
роду!): «Клянусь Тем, в Чьих руках находится душа Мухаммада, что нет
после смерти ничего, кроме рая или геенны».
Кроме того, отмечаем, что если целью Творца при сотворении
телесного неживого мира был человек, который является говорящим,
живым и смертным, то Его цель при сотворении духовного мира
заключалась в создании живой, бессмертной (намиранда) и ведающей
(дананда) формы. При первом творении из этого мира вечной формы
(сурат-и абади) не получилось; подобно тому, как из почвы не
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получаются спелые финики: для этого вначале [из семени] произрастает
дерево, которое является потенциальным фиником, а затем из дерева [в
качестве плода] получается финик.
Следовательно, отмечаем, что из этого мертвого мира (‘алам-и
мурда) появляется живой и смертный человек, а из человека появляется
духовная, живая и бессмертная форма. Это – первое творение при
посредничестве телесных тонкостей (латаиф-и джисмани) из числа
небесных сфер и звезд. А следующее творение осуществилось при
посредничестве духовных тонкостей (латаиф-и нафсани), которыми
являются говорящие (натикан), основы (асасан) и имамы.143 Сле
довательно, тело принадлежит этому миру: оно ощущаемое (махсус)
и бренное; а душа – загробному миру: она умопостигаемая (ма’кул) и
вечная. И Всевышний Господь сотворил людей восприимчивыми к
радости и боли, как телом, так и душой. А телесная боль и радость –
это состояния болезни и здоровья. И болезнь бывает двух видов: первая
та, которая исходит изнутри тела, подобно подавлению одной природы
другой при порче одного из внутренних органов (андам-и даруни): а
другая, та, которая попадает извне, как холод, жара, травма и язва.
И наряду с каждым недугом существует облегчение, а наряду с
каждой болезнью – выздоровление. Духовные недуги и радости также
бывают двух видов: такие как грусть и веселье, гнев и умиление,
отчаяние и надежда, удача и неудача. И недуги души, так же как и у
тела, бывают внутренними и внешними. То, что исходит извне, подобно
грусти, которая охватывает душу [например,] при постижении какойлибо науки. А то, что исходит изнутри, подобно грусти, которая нахлынет
из-за незнания какой-либо науки.
Удовольствие также бывает двух видов. И у человека в результате
телесного удовольствия и боли, когда они бывают чрезмерными,
наступает телесная смерть; например, если тело человека испытывает
сильный приступ недомогания под воздействием язвы, травмы или иной
боли в результате преобладания мокрот, то его душа может покинуть тело.
Кроме того, если он будет испытывать сильное удовольствие, [например,]
в результате излишества при употреблении пищи, чрезмерного питья
или разнузданного соития (джима’), то у него также может наступить
смерть. А причина заключается в том, что природное тепло (гарми-и
табиати), благодаря которому человек жив, продолжает уменьшаться
или сильно растворяться, пока человек не умрет. Кроме того, человек
может умереть и от боли, и от [чрезмерного] душевного наслаждения.
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И если человек испытывает сильную боль, то внезапно присущая
ему инстинктивная температура (харарат-и гаризи) перемещается
в центр сердца и по причине скопления [в одной точке] сжигается; и
это называется «растворением температуры» (фусурдан-и харарат). И
если, кто-либо внезапно будет испытывать чрезмерную радость, то это
приведет к открытию температуры и к ее рассеиванию, что продолжается
до тех пор, пока он не умрет; подобное явление называется «изнурением»
(тахлил). Стало быть, телесная боль и телесное наслаждение подобны
бренному и акцидентальному (‘аризи) телу; а душевная боль и
душевное наслаждение – как сама душа, вечны и субстанциональны
(джавхари). Подобно телу человека, которое испытывает жгучую боль
под воздействием естественного огня, душа также испытывает жгучую
боль под воздействием переживаний, грусти и скорби. И если кого-либо
бросают в огонь, он скажет: «Ты бросил меня в огонь и сжег». И если
скажут ему слова, от которых он будет испытывать сильную печаль, он
скажет: «Ты бросил меня в огонь и сжег, этими твоими словами, или
этим твоим поступком». Следовательно, огонь – вечная мысль, подобно
душе, которая никогда не умирает. Свидетельством тому служат слова
Всевышнего Господа, Который изрек: «Поистине, низвергнут будет он в
ал-хутаму. Как объяснить тебе [О, Мухаммад!], что значит ал-хутама? –
Пылающий огонь, возожженный гневом Божьим, что захватил сердца и
души (скверных)».144
Сокровенное толкование этого айята заключается в том, что огонь,
который попадает в сердце, сжигает его. А огонь, который сжигает
сердце, является ничем иным, как мыслью и скорбью. А под сердцем
здесь подразумевается разумная душа (нафс-и ‘акила), которая имеет
к питающейся душе (нафс-и хуранда) и говорящей душе (глаголящая)
такое же отношение, как сердце человека к его телу. И разумная душа
является главой и защитником этих душ, подобно тому, как сердце
выступает в качестве защитника и главы тела. И Всевышний Господь
в подтверждение этой роли разумной души говорит: «Это – поистине,
послание от Господа миров. С ним снизошел Дух верный [16] на твое
сердце, чтобы быть тебе в числе увещевающих (рабов Господних)».145
Под словом «сердце» (калб) здесь имеется в виду не тот кусок мяса,
а разумная душа, которая связана с центром сердца. И в арабской речи
часто встречается такое [положение], что какую-либо вещь именуют по
144
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названию другой вещи в связи с их соседством. Например, верблюда
называют словом равийа, и наполненный водой бурдюк в качестве
поклажи на спине верблюда также называют словом равийа.
Следовательно, если душа, совершая зло, покинет этот мир в
состоянии сожаления, то она вечно будет испытывать боль и сожаление,
и это для нее является мучением. И если душа, совершая добро, покинет
этот мир радостно и спокойно, то она вечно будет испытывать радость и
спокойствие, и это – воздаяние для нее. Когда посланники Всевышнего
Бога утверждали, что «адский огонь никогда не гаснет», они имели в виду
духовный огонь, в который человек попадает после телесной смерти: изза того, что он отказался от знания и действия в этом мире, и его душа
находилась в противоречии с миром разума. А под словосочетанием
«блага и наслаждения вечного рая, который не подвержен тлению»,
они подразумевали умозрительные наслаждения (лаззат-и ‘аклани),
которых люди достигают, если в этом мире стремятся к знаниям и
действиям, к познанию смысла возвращения (загробной жизни) (ма’ад)
и воспитывают в своей душе доброту и благость. Чтобы, когда человек
окажется в потустороннем мире, его душа соответствовала миру разума,
соединившись с Великим началом. Подобно кувшину воды, содержимое
которого выливаешь в великое море, и когда берешь из этого моря горсть
воды, она окажется очень сильнойи совершит ровно то, что совершается
тем великим морем. А человек постигает знания тем путем, который
привычен для него. Человек является телесным (джасадани) и при
родным (таби’и), а также потенциально разумным, рациональным и
духовным по мере своих сил. Поэтому пророки (мир им!) знали, что
люди могут постичь знания того мира, который выше природы, только
путем их направления с учетом того, что находится в пределах природы.
– Чтобы они постепенно путем познания этого мира и его сравнения с
тем, что находится выше него, пришли к познанию мира духовности и
разума.
Следовательно, каждый из посланников говорил с людьми, исполь
зуя путь, который людям той или иной эпохи был ведом, чтобы им легче
было воспринимать его слова. О верности этого утверждения сви
детельствуют высказывания Всевышнего Господа, Который изрек: «И
ни один посланник не был послан Нами, кто не владел бы языком своих
людей, чтобы он мог им ясно говорить о сути».146
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И сокровенной трактовкой (та’вил) слова «язык» является
«знание», ибо путь знания пролегает через язык; а о возможности
отождествления этих двух названий мы ранее упомянули. А мудрость
отправления посланника (расул) к людям, чтобы он говорил с людьми в
пределах тех знаний, которыми они обладают, заключается в том, чтобы
они убедились в слабости своих знаний перед знаниями посланника, и
тем самым выявилась слабость людей. И чтобы они не говорили, что
посланник говорит о знаниях, к которым у нас нет доступа, и стали
интересоваться познанием того, о чем не знают. Ибо в настоящее время
люди сильно интересуются тем красноречием, которое является чудом
Посланника Мустафы (Благословение Господа ему и его роду!) [17].
Он посредством этого чуда покорил арабских мастеров красноречия,
вынудив их интересоваться его внешней стороной (захир) и путем
изучения вникнуть в его сокровенную сторону (батин). И следуя
указаниям истинных путеводителей из числа потомков Пророка (мир
ему!), были показаны разумные доводы о том, что воля Творца при
сотворении мира состоит из добра, и всякий, кто творит зло, выступает
против Господа.
Ряд десятый: Слово о Всеобщем разуме, который не узрит ни
чего, кроме своей самости
Я скажу моим братьям, присутствующим при этой трапезе, что
Всеобщий Разум (‘Акл-и кулл) – первое творение Создателя [без изъянов]
(Бари). И, как нами было разъяснено в книге «Кушаиш ва рахаиш»
(«Разрешение и спасение»), он совершенен (фи’л) по действиям и
могуществу (кувва). И доводом в пользу того, что Разум есть первое
творение, служит то, что все, что является предшествующим по
творению, своей самостью более предпочтительно, чем то, что возникает
после. Например, причина предпочтительнее следствия, род (джинс)
предпочтительнее вида (нав’), подобно живому существу (хайван),
которое по своей самости более предпочтительно, чем четвероногие,
птицы, травоядные и человек. Ибо при [мысленном удалении] живого
существа все упомянутые виды устраняются. Таким же образом, при
мысленном удалении разума, который является ведающим (дананда),
все знания устраняются.
Следовательно, предпочтительность разума над всеми вещами
свидетельствует о том, что он был сотворен прежде всех вещей. И раз
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выяснилось, что он является первым бытием (хасти) и ведающим, то
выясняется, что предметом его постижений является только его самость
(зат). Но так как его самость является первым бытием (нахустхасти) и
совершенным (тамам), то это свидетельствует о том, что все ощущаемое
(махсусат) и умопостигаемое (умопостигаемое) содержится в его
самости и относится к его постижениям. И если кто-либо утверждает,
что есть «ничто», которое не бытийно или будет бытийным, а его семена
не засеяны в самости Разума, и оно появилось творением Создателя
[без изъянов] (Пречист Он!) из ничего, то [подобным утверждением] он
заявляет, что разум не совершенен, а это признание ущербности (нукс)
творения Создателя. Но творения Создателя [Пречист Он!] [18] – чисты
от изъянов и немощи. Он не выбирает ущербную вещь внутри того, что
является совершенным, ибо благодаря могуществу, присущему этому
совершенному, ущербное [также] становится совершенным. И взгляд
Всеобщего разума на свою самость является квинтэссенциальным
(гавхари), а не на основе деланности (такаллуфи). Ибо квинтэссенцией
(гавхар) разума является разглядывание (нигаристан) и распознавание
(данистан). И так как, кроме разума нет иной вещи, и его квинтэссенция
состоит из распознавания, то он распознает самого себя; И все, что
является познающим, от уровня потенциальности (хадд-и кувват)
переходит в уровень актуальности (фи’л). Подобно ученику, который,
взирая на своего учителя, путем использования своего потенциала
переходит к уровню действия.
Итак, суждение о знающем что-либо и о смотрящем на что-либо
означает суждение о том, что из потенциального состояния переходит в
актуальное. А Всеобщий Разум потенциально и актуально совершенен,
ибо его самость познана им, и он является вечной светозарной (нурани)
субстанцией. Из него зарождается то, что существует субстанционально
и выходит наружу (бирун), и которое, как нами было отмечено,
переходит от потенциального состояния в актуальное (хадд-и фи’л). И
так как семена всего существующего и возникающего в будущем малого
и большого из области духовного и телесного засеяны во Всеобщем
разуме, то непозволительно, чтобы Всеобщий Разум взирал на чтолибо иное, кроме своей самости. Подобно тому, как человек, которому
ведом смысл какого-либо высказывания; пишет эти высказывания, но он
никогда не будет нуждаться в том, чтобы читать данные высказывания
по своим записям.
Следовательно, если кто-либо утверждает, что Всеобщий Разум
нуждается в том, чтобы взирать на духовный и телесный мир, то это
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подобно утверждению о том, что автор тех записей нуждается в том,
чтобы взирать на свои записи; чтобы узнать, что у каждой буквы есть
своя форма, отрывы и изгибы. Но если это невозможно, то весьма
нереальным является и подобное утверждение [о Всеобщем Разуме].
Ряд одиннадцатый: слово о воздаянии и грехе
[Слову] «воздаяние» (музд) в арабском языке соответствует слово
«аджр», а «грех» на языке арабов выражается словом «исм». А среди
народа данные слова известны тем, что, каждый, кто работает, ему
предназначают определенное вознаграждение, которое именуется воз
даянием (музд). Но слово «грех» (базах) употребляется только [в области]
религии. И фактически воздаяние – это плата за дело, от которого
возникает зло и пороки. И воздаянием в этом мире является то, за что в
потустороннем мире человека ждет вознаграждение. А грех – это то, за
что Господь предназначает человеку мучение. Грех на арабском языке
обозначается также и словом «визр». По преданию, Посланник Мустафа
(благословение Господа ему и его роду!) изрек: «Каждый, кто заложит
хорошие правила, его ждет вознаграждение за то, что он действовал по
этим правилам, без всякого умаления их значимости. И каждый, кто
заложит зловещие правила, то он понесет наказание за свой грех и за
грехи всех, кто следует этим правилам до Судного дня, без малейшего
умаления их грехов».
И обладателю добродетели (худаванд-и слалах) предназначается
воздаяние, ибо от добродетели зарождается добро, правдивость,
благоустроенность и бытие, в соответствии с требованиями Творца
мира. А обладатель пороков – греховен, ибо в пороке (фасад) заложено
зло, разложение, бедность, и это все противоречит воле Творца мира.
И по воле Творца мира достоин искатель добра и добродетели любых
благ. А стремящийся к злу и злодейству, который действует вопреки
воле Творца мира, достоин любого наказания. И как благодетель, так и
злодей, каждый получит соответствующие их деяниям воздаяния. И как
изрек Всевышний Господь: «И если вы добро творили, вы это делали
себе (на пользу). А если вы творили зло, его вы делали же для самих
себя».147
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Ряд двенадцатый: Слово о том, что у всех сущих есть граница
Сущее (хаст) бывает двух видов: оно или тонкое (латиф) или
плотное (касиф). И каждый из них имеет границы (карана), ибо,
во-первых, тонкая часть расположена на грани плотной, а плотная
часть – на грани тонкой, с учетом существующего между ними
противодействия (мухалафат); и каждая вещь может стоять сообразно
своему противоположному. А под границей мы имеем в виду не
пространственное положение (джайгах-и макани), а грань между вещью
и тем, что противоположно ей. Например, тепло противоположно холоду,
и неизбежно, тепло находится отдельно от холода, ибо если бы оно не
было отдельным от холода, то не противодействовало бы ему. И так как
тепло противоположно холоду, то оно отделено от него, и неизбежно
конец тепла будет границей холода. Таким же образом всегда грань
[падения] солнечного света совпадает с началом тени.
Стало быть, необходимо знать, что тонкость (латафат) распо
ложена на границе плотности. И другим аргументом в пользу того, что
все сущее не может быть безграничным, является то, что этот плотный
мир, будучи одним из сущих, имеет пределы. Доказательством того, что
мир ограничен, служит то, что все его части ограничены; а то, чьи части
ограничены, является ограниченным и в целом. Земля – одна из частей
этого мира, и она ограничена. Та, видимая нами ее сторона, которая
соединяется с небом, – это ее предел. Но то, что, ограничено с одной
стороны, – будет ограничено со всех других сторон [19]. И когда мы
уже выяснили, что это мир относится к области сущих (хастха), и он –
конечен, то необходимо, чтобы была бесконечным совокупность сущих.
Ибо мир есть часть из общей совокупности сущих, и так как было
установлено, что части (джуз`ха) имеют границы, то прочерчиваются
границы также и у общего (кулл). Кроме того, отмечаем: все, что имеет
части, является ограниченным, ибо часть – меньше общего, и с позиции
меньшинства противоположна общему. И всякий, кто утверждает, что
«весь мир является бесконечным», тот по необходимости признает,
что его части ограничены. Ибо качество «частности» противоположно
качеству «общности». И когда он по необходимости признает, что «части
мира конечны», то тем самым признает, что мир является конечным,
так как из конечного не порождается бесконечное. Ибо эти два понятия
противоположны друг другу. И каждый, кто говорит, что «из конечного
образуется бесконечное», тем самым он утверждает, что «из теплого
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порождается холодное и из черного – белое». И мудрецы не станут
говорить с ним, ибо он отвергает существование того, что ощущаемо
(махсус). И относительно сотворенных (мубда’ат) и их бытия отмечаем,
что если бы у сотворенных, которые являются тонкими (латиф), не было
пределов, то не было бы ничего созданного. И мы знаем, что сотворенное
(мубда’) создано посредством [началополагающего] творения (ибда’)
[20]. И все, что станет сущим от не-сущего (на-хаст), у него есть конец,
ибо, если оно было бы бесконечным, то у него не было бы предела.
И становление его сущим из не-сущего является его пределом, и оно
является началополагающим творением (ибда’), которое служит
основой для творения предела. Но у началополагающего творения
(ибда’) нет бытия, оно далеко от бытия (хасти) и вещности (чизи). И все,
что возникает в Первом разуме из числа началополагающих творений, у
него нет предела, ибо нет доступа у воображения к его возникновению,
ибо оно является причиной всех причин (‘иллат-и хамаи ‘иллатха). А
если бы ему понадобилась причина, то слово в этом смысле не достигло
бы предела. И не всякой причине нужна предшествующая ей [иная]
причина. Но если в начале причин не было бы иной причины, пред
которой не было другой причины, следствие не возникло бы.
Но так как мы узнали, что мир – это следствие, то нам стало
понятно, что у причин тоже есть предел, и этот предел причин назывался
нами началополагающим творением (ибда’). А доводом в пользу
верности этого высказывания служит то, что берешь птицу, и считаешь
его бытийной, и познаешь ее пределы, как с точки зрения пределов ее
тела, так и с птичьих качеств, посредством которых она отличается от
вьючных животных и от травоядных. И когда эта птица исчезнет из
твоего взора, то перед тобой возникает ее небытие, и ты узнаешь, что
начала ее небытия есть предел, да таким образом, что данное небытие
для тебя кажется пределом, точно также как тебе казалось пределом ее
бытие. Таким образом, понадобилось небытие птицы в качестве предела
ее бытия. И так как для одного бытия мы нашли другое бытие в качестве
предела, то упомянутое небытие будет бесконечным. А это говорит о том,
что все бытийное становится небытийным (набуда), которое является
пределом всего бытийного.
Итак, выяснилось, что все сущее имеет пределы, а небытие –
бесконечно. Также на основе суждения разума напрашивается вывод
о том, чтобы для всего сущего наличествовал предел, ибо сущим
является то, что поддается познанию. А то, что познаваемо, поддается
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постижению одной из своих сторон, и знание познающего постигает
одну из его сторон. И данное сущее неизбежно ограничено с той стороны,
которой касалось знание постигающего. И всякий, кто утверждает, что
«сущее бесконечно», говорит неправду, ибо бесконечное не опознано,
как по своей самости, так и по другим аспектам. И не следует, чтобы
что-либо было неопознано как для своей самости, так и для иного
познающего. И Разум, будучи началополагающим творением, опознан
для своей субстанции по своей чистой самости, и его опознанное
[начало] охватывает его субстанцию, ради того, чтобы он удостоился
этого названия. Итак, выяснилось, что все сущее имеет пределы, ибо несущего никоим образом невозможно познать.
Ряд тринадцатый: Слово о том, каким образом возник человек
Нет разногласия между сведущими лицами в том, что силы в мире
не являются прерывающимися (гусиланда), переносящимися (баранда) и
становящимися (шаванда). И невозможно узреть, чтобы что-либо стало
явным в этом мире, если оно не возникло, или не возникло в другое
время. Ибо невозможно ослабление и становление эфирным (асир
шудан) природных сил, так как даже при становлении их эфирным не
возникнет то, что однажды уже возникло. Следовательно, недопустимо,
чтобы частная душа могла познать начало появления человека, без
познания процесса его возникновения. И сегодня, когда мы считаем
силы стихий (табаи’), небесные сферы (афлак) и звезды (анджум)
связанными с рождением человека, то нам становится известно, что
возникновение человека происходило одновременно с возникновением
самого мира. И мудрец, зная, что возникновение человека и начало
возникновения мира были единовременным актом, не удивляется тому,
что животные, которые являются элементами этого мира, также возникли
единовременно с ним. И мудрецу не следует заниматься поиском того,
познание чего посредством частного разума невозможно. Это действие
совокупности Души и Разума, и нельзя искать начала [этих процессов],
пока мудрецу не откроются достоинства Всеобщего Разума, который
охватывает человека, и человеку не под силу достигнуть своей общей
силы и могущества.
И Всевышний Господь при сотворении выявил признаки того,
что ему (человеку – М.М.) нет пути в сторону познания своего начала,
и люди не могут узнать, в чем заключается тайна движений души в ее
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действиях. И так как он недостоин узнать о начальной стадии движения
души, то узнать о начальном этапе его (человека – М.М.) бытия он
еще пуще недостоин. И если кто-либо утверждает, что это огромное
количество людей появилось от одной пары, и приводит аргументы,
сказав, что: «Возможно, что из одной пары людей последовательно
[поколениями] рождаются дети, их жизнь будет продолжительной, а
затем последующие рождения прекращаются, и все вымрут. Да так, что
останутся в мире только дети одной пары людей. Тогда выясняется, что
все эти люди появились от одной пары».
В качестве возражения ему следует сказать, что в природных вещах
действуют различные тенденции. И возможно, что все люди появились
от одной пары людей, так же как множественности составляются из
единичных. Но нет такого вида (нав’), у которого не было бы индивида
(шахс), а вид и род (джинс) – уникальны по своей природе. Ибо
индивидов по численности больше, чем видов, а видов по численности
– меньше, чем индивидов.
И если кто-либо исключает виды людей, пока не дойдет до одного
индивида, у которого нет аналогов, тот уподобляет вид индивиду.
Ибо в данном случае вид и индивид – оба едины. Но при этом вид
отрицается, и индивид займет место вида; хотя индивидов много, и
им нужно наличие вида. И если один индивид выступает в качестве
причины (‘иллат) своего вида (нав’), то это непозволительно, ибо
вид – [по своему количественному составу] больше, подобно тому,
как род [в этом плане] – больше вида. Следовательно, выяснилось,
что вид [по количественному составу] больше, чем индивид. А если
вид больше индивида, то в составе вида всегда наличествует большое
количество индивидов; и невозможно, чтобы он состоял не более чем
из двух индивидов. Бесспорным является то, что возникновение мира
и всего, что в нем было, есть и будет, происходит единовременно; когда
ничто не происходило от другого, но вещи существуют потенциально
(дар хадд-и кувват) и постепенно актуализируются (ба фи’л айанд).
И единовременное возникновение людей является не более трудной
задачей, чем единовременное возникновение этого огромного мира. И
как изрек Всевышний Господь: «Поистине, создание небес и сотворение
земли есть большее (усилие и мастерство), чем сотворение людского
рода. Но большинство людей не понимает».148
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Ряд четырнадцатый: Слово о мире разума
Когда мудрец взирает на естественный мир (‘алам-и таби’и),
он ему кажется подобием стихий (таба’и), а стихии – кажутся ему
миром. И взирающий [мудрец] приходит к такому выводу, что мир
разума и души подобен разуму и душе, а разум и душа подобны
своему миру. И мы замечаем, что не можем утверждать, что частный
разум (‘акли-и джуз`и) и частная душа (нафс-и джуз`и) находятся в
естественном мире, подобно вещи, которая находится в мире или вне
мира. Следовательно, также скажем, что Всеобщий Разум и Всеобщая
Душа находятся в естественном мире, подобно находящейся в этом
мире или вне его вещи, или массе, которая охватывает другую массу.
Более того, мы утверждаем, что Всеобщая Душа и Всеобщий Разум в
этом мире находятся в смысле «снаружи» (бирун) [от него]. Ибо они в
нем не занимают место, но их действия и следы находятся в нем. Или
они «снаружи», в связи с тем, что находятся в этом мире, то есть их
предопределения (такдир) и распоряжения (тадбир) находятся в этом
мире. Или они таковы, что являются сокрытыми (андаруни), и по свой
самости в этом мире не обнаружены, или таковы, что находятся снаружи
от этого мира, и, воистину, Душа и Разум находятся вне этого мира по
своему достоинству и субстанции. Ибо этот плотный и мрачный мир не
подходит для тонкой светозарной [субстанции].
О верности этого утверждения свидетельствует то, что все, что
имеется в душе человека, она (душа человека) выступает изнутри этой
вещи, так как знание находится в его душе при своем формировании. И
когда формирование завершается, кажется, что данная форма выходит из
души. Следовательно, таково положение Всеобщей Души и Всеобщего
Разума по отношению к миру, и кажется, что они находятся в естественном
мире, когда увидишь, что формы посредством мудрости возникают в
этом мире. И кроме того, тебе кажется, что они выходят наружу, когда
замечаешь, что [люди] изображают эти формы. И каждый, кто думает,
что вне этой сферы есть нечто, что имеет размеры, то есть ему присущи
дальность и близость, тот думает неправильно. Ибо расстояние находится
внутри сферы; и все, что имеет внутренность (андарун), то, неизбежно,
имеет и наружность (бирун). И так как мы замечаем, что у этого мира
есть внутренность, то это свидетельствует о том, что у него есть и
наружность. А внешность – это нечто противоположное внутренности.
И так у внутренней части есть расстояние (масафат), то это говорит о
149

том, что у внешней части нет расстояния: с учетом противоречивости
существующей между внутренним и внешним и между расстоянием и
не-растоянием (на масафат). Следовательно, если кто-либо утверждает,
что «вне этого мира есть расстояние», то он сам себе противоречит,
сказав, что «внешность этого мира – есть его внутренность». И не докажет
[наличие] внешности мира, пока не отрицает наличие расстояния. И
к числу превосходств и достоинств духовной субстанции относится
то, что она не меняет положение духовных вещей; в том смысле, что
духовная субстанция чиста от порчи (фасад). И духовный мир (‘алам-и
рухани) сохранит ту субстанцию (джавхар), которая из потенциального
состояния (хадд-и кувват) переходит в актуальное (хадд-и фи’л), не
возвращая ее повторно из актуального состояния в потенциальное;
потому что в духовной субстанции нет противоречивостей (аздад)
и несходств, а естественные вещи поддаются порче (фасадпазир).
И естественные субстанции (гахарха-и таби’и) [21] возвращают в
состояние потенциальности то, что ранее из потенциального состояния
переходило в актуальное. Они не сохранят вещи в одном состоянии,
ибо стихии (таба’и) противоположны и враждебны друг другу. Они
все находятся в одном месте и вытесняют друг друга из занимаемых
мест, вследствие чего, их состояние будет изменчивым. А духовные
субстанции в месте не нуждаются.
Посредством этого рационального довода и со слов Мустафы
выяснилось, что мир природы со всеми его общностями и частностями
находится внутри мира Разума и Души, в том смысле, что данной природе
свойственно время (заман) и пространство (макан), и она меняет свое
состояние. А те тонкости во времени и пространстве не нуждаются.
Поэтому они не меняют свое состояние; а то, у чего нет места, согласно
доводам разума, не находится в этом мире. А доводом в пользу того, что
мир природы (естественный мир) находится в мире разума не с учетом
пространства, а с учетом духовно-познавательного аспекта, является
то, что Истинный творец (Мубди’-и Хак (к)) создал Всеобщий Разум
совершенным, не оставляя ничего вне его. И если что-либо было вне
Разума, то сегодня Разум не познал бы его; и Разум остался бы неполным
(накис), если бы что-либо находилось вне его.
Следовательно, то положение, что ничего не скрыто от Разума,
служит доводом в пользу того, что Истинный Творец одним разом
создал все вещи в субстанции Разума, не оставляя ничего вне его. Но так
как мир природы относится к вещам, то выводом от этого вступления
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является то, что мир природы и мир души находятся в мире Разума.
И следует знать, что мир природы ничтожен перед духовным миром.
Доводом в пользу верности данного утверждения служит то, что когда
между частной душой и Всеобщей душой прослеживается выгода, то
частная душа стремится к поиску своей всеобщности, и требует у своего
всеобщего начала духовные сведения. При этом то, что достается частной
душе от Всеобщей души, составляет лишь незначительную часть выгод
того мира. И она из-за той незначительной выгоды, полученной из того
мира, забудет этот мир. И свидетельством верности этого высказывания
является отказ пророков (мир им!) и мудрецов от наслаждений этого
мира, и их отречение от мирских благ. И если этот мир представлял бы
хоть какую-то ценность перед тем миром, то частная душа из-за той
незначительной пользы, которую получает из того мира, не забыла бы
этот мир. И так как было установлено, что этот мир, на взгляд знатока,
не представляет никакую ценность перед тем миром, то выяснилось,
что этот мир в целом перед тем миром неимоверно бесценен. И одной
из особенностей мира разума является то, что в ней содержатся все
расстояния, и она сама является мысленной (вахми) точкой, величие
которой скрыто от взоров по достоинству и знанию, и не скрыто
от взоров по телесности. И мир разума постоянен, а телесный мир –
непостоянен. Все, что достигнет того мира, сохранит свое состояние. О,
брат, следует стремиться к тому, чтобы твоя душа в этом мире стала такой,
чтобы тебе было дозволительно остаться в том состоянии, которого ты
достиг. А подобное положение достигается тогда, когда ты становишься
совершенным (тамам), ибо несовершенный [человек] подвергается
мучениям, как в этом обиталище, так и в том.
Ряд пятнадцатый: Слово о причине сопряжения общей пользы
с человеком, в отличие от других живых существ
Мы говорим, что польза от души сопряжена с человеком в связи с
тем, что субстанция души находится в умеренном состоянии (и’тидал).
И мы хотим утверждать, что душа не представляет собой конечный
уровень тонкостей (латайиф), как это свойственно разумному (‘акли)
[началу], выше которого нет никакой бытийности. Душа не является
пределом тонкости еще и потому, что ниже него есть еще одна тонкость,
то есть, первоматерия (хайула) – ниже конечного уровня и выше самого
низкого уровня тонкости. Человек в телесном мире (’алм-и джисмани)
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творения попал в обстановку умеренности; с появлением различных
видов животных стихии очищались; и под воздействием стихий человек
очищался, стал умеренным и обрел творение (афариниш йафт). И
доводом в пользу верности этого рассуждения служит то, что живые
существа, над которыми преобладала стихия земли (таб’-и хак), были
привлечены землей и стали ходить на четвереньках, подобно вьючным
животным и диким зверям. А над некоторыми из них стихия земли до
того [сильно] преобладала, что они были лишены даже ног, чтобы не
отделиться от земли, подобно червям и змеям. Над некоторыми другими
из них стали преобладать стихии огня (аташ) и воздух (хава), и они
стали парить в воздухе. Подробности об этом положении ранее нами
были изложены в книге «Далил ул-мутахаййирин» («Доказательство
изумленных»).
И когда человек приходил в состояние соразмерности (умеренности)
(и’тидал), земля его притягивала так, чтобы он не мог летать, но мог
стоять, выпрямляя стан, как «алиф» [22]: и [мог передвигаться] иногда
подобно пресмыкающимся, порою подобно птицам, а также и на двух
ногах. И так как между человеком и Всеобщей душой возникла такая
общность, как соразмерность, то они наделялись общей субстанцией.
И благодаря этой субстанциональной общности Всеобщая Душа стала
дружить с душой человека, и по велению Создателя притягивала ее к
себе, своей субстанцией подпитывая ее в качестве знания, чтобы сделать
ее светозарной и извлекающей пользу.
Ряд шестнадцатый: Слово о необходимости [прихода] пророков
к людям, и о признании единства Создателя
Ранее нами было отмечено, что первый довод со стороны Творца для
людей – это разум (‘акл), заложенный Господом в сотворении человека.
Он именуется «инстинктивным разумом» (‘акл-и гаризи). И это – разум
на уровне потенциала; а то, что находится в потенциальном состоянии
(хадд-и кувва), невозможно привести в состояние актуальности (хадд-и
фи’л), за исключением вещи, которая принадлежит ему и оказалась в
состоянии потенциальности. Доводом в пользу этого высказывания
служит то, что все ученики являются сведущими на потенциальном
уровне, ибо нет такого сведущего человека, который не был бы чьимлибо учеником. И ученик не будет сведущим, если не станет учеником
того, кто потенциально сведущ.
152

№ 1-2 • 2017

И когда ты узнал об этом вступлении, заявляем, что инстинктивный
разум, будучи потенциальным в своем творении, нуждается в актуальном
разуме, который может привести его из состояния потенциальности
в актуальное состояние. И каждый посланник в свое время пришел
из потенциального состояния разума в актуальное состояние, и стал
говорящим (натик), чтобы вывести разумы (‘аклхара), которые в его
время были потенциальными, в состояние актуальности. И Всевышний
Господь создал человека в этом мире таким, что над ним довлеют
стихии (таба’и) в любом состоянии и без его согласия, так как он не
может отвести от себя угрозу жажды, голода, мучения и тяжелых
заболеваний. И в состоянии слабости он признает наличие того, что
заложено в его инстинктивном разуме, прибегает к помощи своего
Творца и ищет спасения от того [состояния], в котором он оказался. И
как изрек Всевышний Господь: «Когда беда коснется человека, взывает
к Нам он (из любого положения): и лежа на боку, и сидя, и стоя (если
в состоянии стоять). Когда же Мы беду его отводим, он (дерзко) путь
свой продолжает. Как будто к Нам и не взывал (о помощи) в постигшем
горе».149
А подобное состояние у людей связано с инстинктивным разумом,
который при необходимости взывает о помощи к Творцу. Когда
актуализированный (ба фи’л амада) Разум, который является вторым
посланником Творца, пришел к человеку и призывал его к тому приз
нанию (икрар), которое содержится в его инстинкте, тем самым он
убеждал человека в том, чтобы он признал эту истину до критического
острого состояния, и чтобы человек посредством этого признания искал
спасения от общих трудностей Судного дня, ибо за подобным признанием
всегда последует спасение (рахаиш). И каждый, кто искренно взывает о
помощи к Всевышнему Господу, тот избегает трудности.
Ряд семнадцатый: Слово о том, что все, что велел посланник
и сам делал, воспринимается разумом положительно; а все, что он
запретил людям и сам не делал, оценивается разумом отрицательно
Отмечаем, что животная душа (нафс-и шахвани) повелевает со
вершать скверное (бадфармай) и призывает людей к совершению
поступков, которые полезны для всего тела, но которые не одобряются
149
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разумом, такие как прелюбодеяние (зина), содомия (лават), неспра
ведливое убийство, незаслуженное мучение, отказ от соблюдения
Божественных предписаний и традиции Пророка. И от всех этих
скверных поступков выгоду извлекает только животная душа. И
Всевышний Господь устами Йусуфа (Иосифа) изрек: «Ведь (всякая)
душа склоняется ко злу, если Господь мой милостью ее не осеняет.
Господь мой, истинно, прощающий, милосердный!»150
И здесь под словом «душа» (нафс) подразумевается животная душа
(нафс-и шахвани), ибо все упомянутые грехи доставляют удовольствие
именно животной душе. А посредством прелюбодеяния и содомии,
животная душа получает двоякое удовольствие: первое, – удовольствие
от соития, которое свойственно также и вьючным животным; второе,
– удовольствие от неподчинения, ибо в своем отказе от подчинения
человек и вьючное животное схожи. И неповиновение доставляет
радость животной душе. Посредством отказа от поклонения Господу
и от следования традиции Посланника животная душа толкает тело
к неповиновению и разнузданности и к уклонению от выполнения
обязанностей. И животная душа непроизвольно стремится к достижению
удовольствий, посредством которых тело достигнет упокоения (асуда
шавад). А [нравственно] уничтожив людей, животная душа испытывает
удовольствие от мщения (кина кашидан), от наслаждения и неповиновения
(бефармани). Но посредством угнетения [людей] животная душа будет
испытывать удовольствие от применения непристойных нравов, которые
будут господствовать над человеком, и удовольствие от мщения. Все
подобные дела для Разума являются скверными (зишт). А разумная
душа (нафс-и ‘акила) – та, которая восприимчива к знаниям, религии
и к единобожию (тавхид). А глаголящая душа (нафс-и сухангуй) не
будет разумной душой, пока по мере своих возможностей не будет
восприимчивой к знаниям; [при этом] не исключено, что однажды она
станет разумной.
А теперь разъясним суть отвратительности этих дел с позиции
разума. И отметим, что отвратительность прелюбодеяния и содомии с
позиции разума заключается в том, что все, что разумный человек на
основе разума считает отвратительным по отношению к себе, он не
должен делать по отношению к другим. И никакой разумный человек
не допускает, чтобы кто-либо занимался прелюбодеянием с его женой
150
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или содомией с его детьми. Следовательно, нежелание разумного
[человека] того, чтобы кто-либо занимался прелюбодеянием с его женой
или содомией с его детьми, это означает неприемлемость этих двух
предосудительных действий с позиции разума. Следовательно, разуму
необходимо соблюдать веления Посланника бога и воздержаться от
прелюбодеяния и содомии как телесно, так и духовно. И Посланник
Мустафа (Благословение Господа ему и его роду!) изрек: «Не
прелюбодействуйте, а то будете прелюбодействовать со своими женами
(то есть другие будут прелюбодействовать с вашими женами)».
Но отнимать имущество (людей) – с позиции разума отвратительно
и неприемлемо, ибо имущество - это достояние человека, и никакой
разумный человек не позволит, чтобы его лишили достояния. И
упадок телесного царства (падшахи-и джисмани) связан с упадком
имущества, а упадок духовного царства – с упадком знания. И знай, что
неподобающее [деяние] лишает ученого возможности воспользоваться
плодами знания. И абсолютное царство принадлежит Разуму, от которого
зависит бытие обоих миров, а абсолютная нищета – проклятому Иблису
[23], который действует против разума. У кого есть состояние, у того в
телесном мире имеется порог для разума; а тот, у кого состояние изъято,
тот превращается в нищего, и его положение аналогично положению
Иблиса. Ибо присоединившиеся к Иблису, место которым в аду, ни коем
образом не будут благоденствовать в огне. Следовательно, превратить
состоятельного [человека] в нищего подобно тому, как сделать обитателя
рая (бихишти) обитателем ада (дузахи); а это для разума неприемлемо. А
воровство, деспотизм и разбойничество отвратительно для разума, ибо
это посягательство на богатство людей. И когда человек, позволит себе
быть угнетателем и вором, то это подобно тому, как он предпочитает
отсутствие разума; ибо [в подобных случаях] он выступает в качестве
противника разума, а противник [как правило,] желает небытия своего
врага. А тот, кто выступает сторонником небытия Разума, тот выступает
сторонником того, чтобы у людей не было пользы от Бога. Далее,
всякий, кто способствует обогащению нищего, тем, что дарит ему какоелибо имущество, [его действие] подобно тому, как посредством науки и
мудрости подготовит людей к Возвращению (ма’ад) [к Богу].
Всякий, кто правильно очертит в одном теле форму разума, подобен
тому, кто оживляет всех людей; в том значении, что все люди похожи на
одного человека, и все, что ты можешь делать с одним человеком, то
же самое можешь проделать со всеми людьми. И каждый, кто считает
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дозволенным отнимать несправедливым образом чье-либо имущество,
тот посягает на положение имама, ибо владельцем имущества, воистину,
является имам. Подобный человек в религиозном и мирском понимании
является приспешником Иблиса и равен ему в своем гневе. А тот, кто
является приспешником Иблиса, то выступает сторонником низости и
гибели всех людей. И как известит Всевышний Господь со слов того
проклятого (Иблиса – М.М): «Сказал: «Владыка мой! За то, что свел
меня Ты с правого пути, я на земле им все (греховные утехи) разукрашу.
И всех их в злодеяния введу».151
И это связано с тем, что Всевышний Господь называет праведников
«добродетельными» (никукирдар) для всех людей, а неправедных –
«злодеями» (бадкирдар) для всех людей. Он говорит: «И потому Мы
предписали детям Исраиля: тот, кто убьет живую душу не за душу, и за
нечесть на земле, тот как бы всех людей погубит. А тот, кто эту душу
сохранит, он как бы всех людей убережет от смерти».152
Сокровенное толкование (та’вил) [этого айята] состоит в том, что
всякий кто физически уничтожит человека с высоким уровнем знаний,
что означает духовное убийство, тот как бы всех людей уничтожил.
И всякий путем добродетели сохранит жизнь праведнику, чтобы
посредством этого человека способствовать сохранению религиозных
знаний, тот убережет жизни всех людей. И Всевышний Господь воздаст
подобному лицу в соответствии с его намерениями. Следовательно,
необходимо воздержаться от посягательства на имущество людей, за
исключением случаев, когда требуешь то, что принадлежит тебе по
праву.
И убийство людей путем насилия также перед разумом очень
отвратительно, и никакой разумный человек не позволит себе убить
какого-либо невиновного. Но разум считает необходимым убийство
виновного, для того, чтобы каждый, кто намерен совершать преступление,
увидев подобное отношение, задумается и откажется от совершения
преступления. А это способствует сохранению жизни других людей.
И как изрек Всевышний Господь: «В возмездии кроется сохранность
вашей жизни, о вы, кто обладает разумом!»153
И убийство себе подобного, не убившего никого из твоих близких
[людей], неприемлемо для разума.
Коран, 15: 39.
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Возражение:
Если кто-то в своих гнусных мыслях считает, что Пророк (мир ему!)
убил множество людей, никто из которых перед ним не был виноват, и
все они были ему подобными людьми, –
Ответ:
Мы ему говорим, что следует знать, что подобное действие
является отвратительным, если тот, кто его совершает, не преследует
благую цель. Например, если какой-либо вор убивает аскета, с долей
вероятности можно установить, что этот преступник, убив аскета,
преследовал двоякую цель: первая, это – месть за то, что аскет стремился
отговорить его от порочности, а он хотел освободиться от его уговоров;
вторая, чтобы присвоить имущество того аскета. Оба эти два повода
(бахана), с точки зрения разума, являются очень отвратительными и
неодобряемыми. Но если цель при совершении кажущегося порока
благая, то его допущение – дозволительно и даже необходимо; подобно
тому, как Посланник (Благословение Господа ему и его роду!) в начале
своей пророческой миссии убил мекканских язычников. И эта была
неимоверно великая мудрость (хикмат-и бузург), ибо цель Посланника
(Благословение Господа ему и его роду!) была вполне похвальной; так
как Посланник (Благословение Господа ему и его роду!) убил язычников
ради призыва к благим деяниям (амр-и ма’руф) и удержания от порочных
деяний (нахй-и мункар). И Посланник (мир ему!) призывал язычников
отказаться от поклонения идолам и поклоняться Богу, что является
предельной степенью благого деяния. А когда язычники, будучи крайне
невежественными, не прислушались к его назиданиям, то он (мир ему!)
посредством света своего пророчества (нур-и нубувват), узнал, что нет
надежды на то, чтобы в оставшуюся жизнь они приняли ислам и достигли
вечного блаженства; и умрут они в состоянии невежества. Поэтому он
убил их, чтобы они понесли наказание за свои предосудительные нравы.
А для другой группы, на которую возлагалась надежда, это послужило
назиданием, и они проявляли интерес к вере; они отказались от порочных
деяний (мункар) и стремились к благим деяниям (ма’руф). И какая благая
цель может быть лучше той, которой достиг Посланник (мир ему!). Ведь
путем умерщвления невежественных [язычников] он привел к благости
многих людей, которые пришли в этот мир после него, до наших
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дней, и будут приходить до дня Воскресения. Данное благо с каждым
днем приумножается и будет совершенствоваться до конца света. Это
подобно тому, как кто-либо жертвует благополучием одного порочного
человека ради спасения от пороков сотен тысяч праведных людей.
Именно поэтому Посланник (благословение Господа ему и его роду!) в
начале своей пророческой миссии по велению Господа убил язычников.
Ибо Всевышний Господь велел: «О, Пророк! Веди суровую борьбу ты с
лицемерами и с теми, кто не верит, и против них непримиримым будь!».154
Следовательно, заботясь о народе, Он ввел месть среди людей,
чтобы они были застрахованы от грехов, и ввел [правило] выкупа (дийа)
[24], и [правило] отмщения за нанесенную рану. И как велит Всевышний
Господь: «И в ней для них Мы предписали: душа – за душу, глаз – за
глаз, нос за нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб. За (нанесение) ран – отмщение
(по равной мере)».155
То есть нанесите раны тому, кто нанес кому-то рану. Он велел
наказать вора отсечением ему руки. И как велел Он: «И вору, и воровке
отсекайте руки, как воздаяние за то, что (души их) усвоили себе – как
наказание от Бога».156
И велел прелюбодея наказать ста ударами плетью. И как велел
Он: «Прелюбодея и прелюбодейку подвергнуть порке в сто ударов, И
(в соблюдении) сей заповеди Бога, пусть состраданье к ним не овладеет
вами».157
И Господь велел убить и отправить на виселицу развратников и
мятежников, так как Он изрек: «И воздаяние для тех, Кто против Бога и
посланника Его воюет, Усердствуя нечестие посеять на земле, – Предание
их смерти, или распятие их, иль отсеченье накрест рук и ног».158
Следовательно, Посланник Бога ввел все эти наказания и
отмщения по велению Господа, чтобы предостеречь людей от
разврата и неповиновения. А всякое действие, которое внешне
кажется отвратительным, но по своей внутренней природе преследует
благие цели и намерения, одобряемо разумом. И, наоборот, всякое
на вид благое дело, которому по внутренней природе свойственны
отвратительные цели и намерения, порицаемо разумом. Примером
может служить случай, когда кто-либо убивает своего сына, который
Коран, 66: 9.
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является вором, убийцей и злодеем. Убивать собственного сына внешне
с точки зрения разума кажется отвратительным. Но так как цель того
человека при убийстве своего сына заключалась в том, чтобы защитить
от опасности множество других людей, в том числе себя, других своих
детей, соседей и иных лиц, то подобное действие очень похвально с
точки зрения разума. И, наоборот, если кто-либо окажет какому-либо
вору или мятежнику поддержку средствами, верховыми животными и
оружием, то это внешне кажется благодеянием. Но когда тебе известно,
что все это дается ему для того, чтобы он разграбил имущество людей
и убивал невинных, то подобное благодеяние с точки зрения разума
очень омерзительно. Таким же образом, прощение (афв кардан) – это
похвально, но если правитель помилует какого-либо безнадежного
вора-убийцу, чтобы после этого он еще больше занимался убийством и
разбоем, то это, с точки зрения разума, очень омерзительно, по причине
омерзительности его намерения.
Таким образом, мы выяснили, что омерзительность и благость
деяний с точки зрения разума зависит от целей, ради которых
совершаются эти деяния. А цели и намерения посланников Всевышнего
Господа предельно благие, ибо они направлены на установление
добра и целомудрия, устранение зла и порочности, и все одобряемы
Всеобщим Разумом (‘Акли Кулл). А все, одобряемое Всеобщим Разумом,
одобряемо и Создателем (Бари) (Пречист Он!). Но нерадивое отношение
к поклонению [Господу], совершению намаза, соблюдению поста (руза)
и к другим предписаниям, таким, как повиновение Властителю Эпохи
(Вали-йи Замана) и другие, все это означает проявление неблагодарности
к Творцу. А неблагодарность к Творцу противоречит разуму, и за это
человек заслуживает страдания.
Ряд восемнадцатый: Слово о том, какова причина того, что
обитатель рая пребывает в вечном блаженстве, а обитатель ада – в
вечном мучении
Переход от одного состояния в другое свойственен телу (джисм),
ибо истина тела заключается в том, что оно состоит из различных
частей и принимает различные качества. И таким образом, что все
что телесно, имеет верх и низ. А это две различные части, которые
свойственны только телу. Таким же образом, перед, зад, лево и право
– все это свойственно телу. Тело может обрести различные качества
159

(сифат), такие как белизна и чернота, светлость и темнота, прямота и
кривизна и тому подобное. Ибо структура тела состоит из различных
частей. Поэтому оно и может обрести различные качества. И телесный
мир наделен различными качествами, ибо его структура состоит из
четырех стихий (табаи’), каждая из которых противоположна другой.
В результате, всякая вещь, принадлежащая телесному миру, переходит
от одного состояние в другое. Иногда какая-либо вещь бывает слабой,
а иногда сильной, порою – малой, а в другое время – крупной; иногда –
красивой, а в другое время уродливой. Таким образом, она встречается
в различных состояниях. И в мире вечности (‘алми-и бака), который
является тонким, нет противоречия и не должно быть; ибо его бытийность
(будиш) является следствием одной причины без посредника, и
этой причиной является Слово Создателя. И вещь, семена которой
потенциально (ба кувват) посеяны в том (горнем – М.М.) мире, дают
актуальные (ба фи’л) всходы в этом (дольнем – М.М.) мире. В этом мире
основа духовной формы посредством пестования (парвариш) истинных
имамов переходит от одного состояния в другое, чтобы [затем], покинув
бренное тело (калбад), вернуться в свой мир. Тот мир, в котором нет
никакого противоречия, когда мы придем в него, по причине отсутствия
в нем противоречий и противоположностей вечно остается в том же
состоянии, в котором ранее находилось. И под тем миром, куда, по нашему
утверждению, возвращаются души людей, подразумеваем Всеобщую
Душу, от которой добродетельным достанутся неимоверные воздаяния,
а грешникам – неимоверные мучения, и при этом в него самого не будут
внесены никакие противоречия, ибо как воздание добродетельного, так
и мучения грешника исходят из одной вещи. А данная вещь не меняет
свое состояние, а душа, достигшая того мира, не подвергается никаким
изменениям, по причине единственности того мира и отсутствия в нем
противоречий.
Следовательно, тот, кому досталось вознаграждение (за благоде
яние), пребывает в вечном блаженстве, а тот, кто совершал злодеяния
– вечном мучении. Такова причина вечного блаженства обитателей рая
и вечного мучения – обитателей ада.
Ряд девятнадцатый: Слово о сохранности деяния людей и о
том, что добро и зло не забывается Богом
По свидетельству Книги и разума, сведущему [лицу] следует путем
разъяснения довести до ума новообращенных (мустаджиб) истин
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ное знание, и облегчить путь своим ученикам путем использования
рациональных доводов (бурхан-и ‘акли) и айятов Корана, чтобы тем
самым душа сведущего обрела воздаяние, а его старания способствовали
[духовному] совершенствованию ученика.
Следовательно, мы утверждаем, что ранее в этой книге мы
установили, что к особенностям разума относятся выбор доброго
и отказ от скверного и предосудительного. А теперь отмечаем, что
доброе отношение к благому означает призыв к благим деяниям (амр-и
ма’руф), а отрицательное отношение – удержание от порочных деяний
(нахй-и мункар). И подобный подход соответствует всем разумам, и все
посланники направлены Всевышним Господом для упрочения этих двух
состояний путем призыва к благим деяниям и удержания от порочных
деяний. И нет такого разумного человека, который, поступая грубо,
не знал, что его поступок предосудителен; ибо разум не нуждается во
внешних свидетелях. Например, когда кто-либо лжет, чтобы извлечь
выгоду или загородить себя от каких-либо трудностей, или поступает
несправедливо, а перед людьми прикидывается правдолюбцем и
справедливым, то ему самому посредством разума и, без всякого
свидетеля, известно, что он является лгуном и несправедливым перед
самим собой и перед Богом. Ложь и несправедливость пишутся в его
душе так, что они никогда не стираются. И сегодня его осведомленность
об этой лжи, и его ничтожность перед своей самостью (зат) с
осознанием того, что ему никоим образом не удается показаться в своих
глазах правдивым, свидетельствует о том, что те ложные надписи и
несправедливости могут быть устранены. И если он покинет этот мир без
покаяния, то те надписи несправедливости становятся в его душе болью
и мучением, и он вечно будет раскаиваться. Но если когда-либо в период
своей жизни в этом мире он вспоминает о своих грехах, и раскаивается,
и больше не возвращается к подобной лжи и несправедливости, и в
качестве компенсации будет совершать добрые дела, то упомянутые
порицаемые деяния стираются из его души. А если он покинет этот мир
без раскаяния, то упомянутые надписи останутся в его душе вечно, ибо
в том (горнем - М.М) мире освободиться от совершенных [в дольнем
мире] грехов невозможно. И как изрек Всевышний Господь: «И будет
тяготеть запрет над каждым поселением (людей), которые Мы погубили,
чтоб нечестивый люд не возвратился».159
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И скажем, что на всякой душе в том мире будет вывешен пере
чень дурных деяний, совершенных ею в этом мире. И все части тела
(человека) будут свидетельствовать об этих деяниях. А доводом в
пользу данного утверждения на основе разума служит то, что люди
творят зло посредством этих частей, которые служат на теле людей в
качестве орудий души. О вкусе съедаемой им еды свидетельствуют его
рот и нёбо. А если он занимается прелюбодеянием и содомией, то его
гениталии посредством получаемого удовольствия известят об этом
душу. Как свидетелями увиденного выступают перед душой также и
глаза. Они известят душу обо всем виденном хорошем или плохом. И
если кто-либо отнимает чью-либо вещь, то он делает это при помощи
рук, и руки будут свидетельствовать перед самостью души (зат-и нафс)
об отнятии вещи. Даже сегодня эти органы говорят с душами людей, и
этого никто не может отрицать.
Так, стоит ли удивляться тому, что в День воскрешения (Руз-и
кийамат) данное свидетельство будет написано в зловредной душе,
так как каждая из этих частей тела (андамха) соединена ветвью (шах) с
душой человека. И каждая часть тела выполняет то или иное действие
силой этой ветви, соединяющей ее с душой. И мы утверждаем, что всякое
хорошее и плохое действие, совершаемое частями тела, заносится в
душе человека. И свидетельством верности данного утверждения служат
слова Всевышнего Господа, Который изрек: «В тот День их языки, их
руки, ноги их свидетельствовать будут против них, о том, какое зло они
сотворили».160
Следовательно, дела людей будут занесены в их душах, и душа
становится книгой, в которой будут записаны все совершенное добро и
зло; и она сама прочтет все написанное. И все души будут знать этого
злодея, ибо души в мире обособленны (мучаррад) от тела и от тьмы
природы. Как изречено Всевышним Господом: «И тот, кто сотворил
добро величиной с пылинку, узрит Его. И узрит тот, кто зло величиной с
пылинку сотворил».161
Если человек является правдивым, верящим в Бога, добродетельным и доброжелательным, а люди считают его лжецом, богоотступником,
злодеем и предателем, все же он перед собой и перед Богом является
правдивым и честным. Тогда его знание о своей правдивости и честности
160  
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является формой его души. И благодаря доброте его души ему достанутся
вечное блаженство, радость и блага, которые будут принадлежать ему
вечно. И Всевышний Господь относительно злодеев и благодетельных
изрек: «Ведь тот, кто перед Господом своим в грехах предстанет, – ад для
того, в котором он не умирает и не живет. А тот, кто перед Ним верным
встанет, имея за собой деяния благие, тому – высшая ступень (даров
Господних). Сады реками омываемые; где пребывать навечно им. Такая
награда будет тем, кто (перед Господом) очищенным предстанет».162
Доводом в пользу подобного положения служит внешность человека, который, обладая красивым лицом и прекрасным телосложением,
радуется своей красоте. Но подобная радость является переходящей по
мере потери телосложения, и человеку ведомо, что он смертен, а его тело
бренно. Таким же образом, каждый человек, которому известно, что его
лицо некрасивое, а телосложение ущербно, всегда погружен в печали,
он избегает других людей и стыдится своей внешности. Но подобной
печали приходит конец после жизни в этом мире, а свойственные душе
радость, богатство, доброта, печаль и скорбь, ущербность, трудность и
нищета вечны из-за вечности глаголящей души (нафс-и натика). Все
обладатели разума признают, что душа не умирает и сохраняется в
высшем мире после того, как она отделяется от тела. И согласно разуму
необходимо, чтобы душа людей после познания единобожия (тавхид)
сохранилась вечно, ибо тела живы благодаря душе, а душа является
тонкой (латиф). Но если бы душа также была жива благодаря чему-либо,
то было бы необходимо, чтобы мы обнаружили душу мертвой, которую
покинул дух (рух). Кроме того, если бы тонкой душе было необходимо
наличие духа, то существовало бы бесконечное количество духов.
Следовательно, при наличии подобного положения, необходимо,
чтобы количество духов было ограниченным: или существовал один
дух, или сотни других были живы благодаря ему, и чтобы он по своей
самости (зат) был бессмертным. И так как мы обнаружили два вида
творения: или тонкое (латиф) или плотное (касиф), а также обнаружили
что плотное – умирающее (миранда), а тонкое противоположно ему, то
нам стало известно, что тонкое – неумирающее (намиранда).
Стало быть, в любом случае, жизнь необходима. Следовательно,
душа человека, будучи разумной и добродетельной, надеется получить
у Творца за свои добрые деяния [соответствующее] воздаяние, и быть
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защищенным от угрозы наказания, которое является воздаянием для
злодеев, и как изречено Всевышним Господом: «О, ты, ничем не омра
ченная душа! Вернись к Владыке своему, Ему угодной и довольной.
Средь (истинных) служителей Моих войди в Мой Рай!».163
Таким образом, мы разъяснили мудрецам, что душа человека веч
ная.
Ряд двадцатый: Слово о душе, которая, очистившись, может
лицезреть все тонкое и возможно-сущее.
Отмечаем, что душе дано лицезреть свою самость, но данное
лицезрение отличается от лицезрения глазами. Ей свойственно ходить и
стоять, брать и оставлять, точно так же, как делает это она с ощущаемыми
[вещами] (махсусат). И ее сущностные (зати) действия более важны,
чем все эти субстанциональные действия. Следовательно, выявляется,
что у души, в сущности, имеются ощущения, которые отдаленно
напоминают внешние ощущения. Ибо есть много людей, которые
незрячи от рождения, но изучали важные науки, такие, как арифметика
(хисаб), геометрия (хандаса), логика, выучили наизусть Божью Книгу;
и им ведомы книги мудрецов, и таким образом их душа по своей сути
превратилась во множество книг. И они способны в каждой науке видеть
то, что им покажут. А другие лица лишены подобного видения.
А это свидетельствует о том, что у души есть глаза, расположенные
в ее сущности, и эти глаза наделены мудрой душой учителя солнцем,
которое освещает все сущее, чтобы они были зримы для глаз сущности
души. Это напоминает реальное солнце или светильник, которые
освещают перед глазами смотрящего [человека] телесные формы.
О верности данного суждения свидетельствуют слова Всевышнего
Господа, Который, сказал Своему Посланнику (мир ему!): «О, Пророк!
Тебя Мы, истинно, послали свидетелем (деяний их), носителем благой
вести (для верующих в Бога) и увещевателем (против греха); зовущим
к Богу с дозволения Его, и как светильник, льющий свет (на Истины
Господни)».164
И есть группа людей, которая утверждает, что, если человек
стремится отгородить свою душу от всего недостойного, то он обретет
163  
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способность узреть будущее, будет осведомлен о высшем мире, а это
и есть откровение (вахй) пророков. А мы отмечаем, что утверждение
о том, что пророки достигли степени пророчества посредством своих
стараний, является неверным; ибо откровение ниспосылается пророкам,
для осуществления цели (мурад) Творца мира. А подобная цель
осуществляется только посредством Господа и по Его желанию. А если
бы цель Господа осуществилась по желанию кого-либо иного, то он
был бы сотоварищем (анбаз) Господу. А тот, кто придает сотоварищей
Господу, является неверным. Следовательно, те, которые утверждают,
что «пророчество достигается стараниями», становятся неверными, и
как изрек Всевышний Господь: «И никогда Аллах вам не простит, коль
сотоварищей Ему вы придаете. И кроме этого греха, простит Он все и
всем, кому желает».165
Следовательно, мы утверждаем, что человеческой душе свойст
венно приобретение и открытие по своей самости; и открытие
посредством такого орудия, такое как вера во что-либо и открытие
другого. Ей свойственно запоминать что-либо и забывать о чем-либо
другом. Ей свойственно хождение и состояние покоя по своей самости
(зат), такое, как стремление вперед при изучении какой-либо науки с
самого начала до конца, и состояние покоя, когда [при изучении этой
науки] возникают неясные моменты. И как изрек Всевышний Господь:
«И всякий раз, когда (молния) им светит, они идут вперед при ней; когда
же тьма спадет на них, они недвижно замирают».166
При этом имеется в виду тот, кто ищет для себя смысл Божьей
книги, и при этом спешит; а когда столкнется с неясными [айятами]
(муташабихат), он останавливается. И сущностные (самостные)
действия (фи’лха-и зати) для души более предпочтительны, чем акци
дентальные (‘аради) орудийные действия (фи’лха-и алати). И когда
человек силой глаголящей души победит чувственную душу (нафс-и
шахвани), и не будет увлекаться мирскими вещами и чувственными
наслаждениями, то его глаголящая душа усиливается и узрит вещи
без обучения, ибо работа души связана с природой человека. И когда
отгородишь ее от природных вещей, и когда она не под воздействием
чувственной души перестанет работать, то узрит в своем мире вещи,
которые заложены в его самости. Примером могут служить глаза, работа
165  
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которых состоит в том, чтобы узреть; когда ты очистишь их от изъянов,
то они узрят телесные вещи неукоснительно и без посредников. И это
ясный пример мудрым [людям] для размышления о мире духовном по
аналогии с миром телесным.
Ряд двадцать первый: Слово о сотворении мира и его частей из
числа тонких и грубых [компонентов]
У каждой группы: знатоков религиозной науки, сведущих [людей]
в области науки о природе и главенствующих [лиц] в области богословия
есть различные мнения по вопросу о существовании телесного мира.
И мы из всего сказанного в этой области выделим основное ядро и
покажем искателям истины, которые присутствуют на нашей трапезе
с чисто вымытыми водой воздержания руками, и желают пользоваться
духовными яствами и напитками. Отмечаем, что все творения Истинно
го Творца [Пречист Он!] состоят из трех частей. Первая – это вне
времени (фавк аз-заман): божественный мир, мир разума и мир души,
которые существуют вне времени (фавк аз-заман), и им не свойственно
уничтожение или прекращение (завал). Другая часть состоит из того,
что возникло [вместе] со временем (ма’а аз-заман); и к нему относится
мир светил (‘алам-и джирмани) или световой мир (‘алам-и нурани),
времени которого не свойственно предшествование (пиши) и следование
(паси). К третьей части относится то, что подвластно времени (тахт аззаман), то есть то, что временно; и им является телесный мир (‘алам-и
джисмани). Следовательно, мы отметим, что все, что есть на земле,
является, как возникающим (кайин), так и гибнущим (фасид), то есть
тем, что порождается и уничтожается, ибо оно расположено на месте
бытийности (будиш) и небытийности (набудиш). И те существа, которые
[возникли] со временем, являются возникающими, но не исчезающими.
К ним относятся небесные сферы (афлак) и звезды (анджум),
квинтэссенция которых не подлежит уничтожению и изменению; ибо
их форма (сурат) расположена в первоматерии (хайула). А стихии
(таба’и) и порожденные [вещи] подвержены исчезновению, так как их
первоматерия находится в присущей им форме. И отмечаем, что мир
[небесных] светил выступает посредником между миром разума (‘алм-и
‘аклани) и миром первоматерии. И светила, получая силу из мира разума,
передают ее в мир первоматерии. Но данные посредники стоят не выше
времени и не подвластны ему, они равны времени. Кроме того, они не
166

№ 1-2 • 2017

являются подобием мира разума, который не возникает и не исчезает, и
мира первоматерии, который является и возникающим, и гибнущим. Они
выступают в качестве посредника, который является возникающим, но
не гибнущим. А то, что существует вне времени, – не возникающее и не
гибнущее, и оно – мир разума, который является чистой квинтэссенцией
(гавхар-и халис), в которой, конечно, нет возникновения и гибели.
И когда уже мы выяснили данное положение, отметим, что по
утверждению знатоков религии и сведущих лиц, божественное проис
хождение возникновения мира первоматерии и устойчивости духовного
мира объясняется тем, что Истинный Творец создал разум из ничего,
сделав его потенциально и актуально совершенным.
Доводом в пользу верности этого утверждения служит то, что если
некая вещь стоит над другой вещью и служит посредником между нею
и другой предшествующей вещью, то последующая вещь возникает
от предыдущей вещи с использованием именно этого посредника.
И когда между двумя вещами будет задействован посредник, то они
будут отличаться друг от друга, и последующая вещь будет меньше
предшествующей. И так как Истинный Творец вначале сотворил
Всевышний Разум (‘Акл-и Та’ала) из ничего, то здесь необходимо
наличие рационального довода (бурхан-и ‘акли) в пользу того, что
разум находится в состоянии полного совершенства и бытийности.
Здесь задействованы две причины: во-первых, потому что, как было
отмечено, Он создал Разум из ничего, так что нет оснований считать,
что разум является меньше чего-либо, из которого он был создан. Вовторых, по той причине, что Истинный Творец первоначально создал
Разум из ничего и без всякого посредника. И утверждают, что Истинный
Творец собрал форму всех существ, как телесных, так и духовных
в квинтэссенции Разума. И утверждают, что из Разума [Он] сотворил
другую квинтэссенцию, без воображаемого (вахми) и ощущаемого
(хисси) времени. А разница между творением (ибда’) и эманацией
(инби’ас) заключается в том, что эманация свойственна вещи, которая
находится в пространстве и во времени (макан ва заман); но она
возникающая из другой вещи. А творение свойственно вещи, которая
не находится во времени и в пространстве, и не возникает из какойлибо вещи. Стало быть, сотворенное (мубда’), которое не возникает из
чего-либо, предельно совершенное, а эманационное (мунба’ис), будучи
вещью, бывает более низкой степени, и это [состояние] обуславливается
суждением разума (хукм-и ‘акл). Тогда то эманационное [начало] по
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велению истинного Творца, взирая на достоинства и превосходства
Первого Разума (‘Акл-и Аввал), стремится к увиденному в нем
совершенству; и это является возможным, а не неосуществимым и
невозможным стремлением. Ибо Всеобщая Душа потенциально подобна
Всеобщему Разуму, ибо ее бытие исходит от него; а то, существование
чего исходит из совершенной вещи, может путем извлечения пользы от
нее однажды достичь ее совершенства и стать похожим на нее.
И мы отмечаем, что следствия (ма’лулат), то есть вещи, у
бытийности которых есть причина (‘иллат), бывают трех частей: первая
– это то, что по всем показателям не похоже на свою причину. Вторая
– то, что ни по одному показателю не станет похоже на свою причину;
а третье – то, что по одним показателям похоже на свою причину, а
по другим – нет. А тем следствием, которое не по всем показателям
похоже на свою причину, являются, например, семя (нутфа) животных
и куриное яйцо, которые, если получают поддержку своего рода, путем
пестования однажды превращаются в животное или в кур.
А что касается следствия, которое ни по одному показателю
не похоже на свою причину, то к нему относятся, например, вода,
испускаемая животным после мочеиспускания (аб-и вадий), и его
семенная жидкость (аби мази), которые являются следствием животного,
но никогда не станут похожими на него. Другим примером может быть
дверь, которая является следствием (продуктом труда) плотника, но
она никогда не становится похожей на самого плотника. Примером
следствия, которое по одному показателю может быть похожим на свою
причину, служит день, который является следствием Солнца. Он похож
на Солнце тем, что является светлым; но из земли не исходят лучи и
другие свойственные Солнцу действия. Таким образом, день по одному
показателю похож на Солнце, а по другим показателям – нет.
Следовательно, душа относится к тем следствиям, которые ни по
одному показателю в плане совершенства (тамами) не похожи на свою
причину. Таково высказывание знатоков шариата. Но Всеобщая Душа,
будучи из числа последствий, взирала на Разум; но невозможно, чтобы
она путем извлечения пользы достигла в плане совершенства положения
Разума, если бы даже и стремилась к совершенству. И она видела свое
совершенство в появлении хозяина Судного дня (кийама) (наилучшие
приветствия ему!). И душе стало известно, что существование Судного
дня невозможно, пока не минуют периоды пророчества, [25] и она узнала,
[26] что эпохи пророков связаны ни с чем иным, как с отсутствием
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(набудиш) предводителя знания на основе Божественной поддержки
(та`ййид). И не бывает этих знаний, пока не будет очищение души
посредством обучения; и не бывает очищения посредством обучения,
пока не будет искателей истин; и не бывает искателей, пока не будет
людей, стремящихся к Истине. И не будет всех этих степеней, пока не
будут извлекающие пользу правоверные; и у правоверных не бывает
убежденности, пока не будет предназначенных (мукаддар), которые
вначале приняли истину принудительно; и не бывает предназначенных,
пока не будет того, кто готов быть ответственным. А ответственным
является тот, кто способен к обучению, например, человек, который
путем обучения может освоить науки, но не вьючное животное, которое
не спосбно к изучению наук, ибо не несет подобную обязанность. И
нет ответственности, разве что в случае высшей степени лености, что
приводит к отсутствию [у человека] знаний. И человек не может быть
чрезмерно ленивым, пока не будет животным; и не бывает животного, пока
не будет растений; и не бывает растений, пока не будет устанавливающих
и не устанавливающих субстанций (джавахир); и не бывает субстанций,
пока не будут стихии (табаи’). И не бывает субстанций, пока не будет
мира. И не бывает мира, пока не будут материя (хайула) и форма (сурат).
Тогда, она (Всеобщая Душа) приступила к созданию [Дня] Воск
ресения, являющегося началом размышления Души, из первопредмета
и формы, которые представляют собой конец ее размышления. В этом
кроется смысл тезиса мудрецов, которые сказали: «Начало размышления
– это конец действия, а начало действия – конец размышления».
Абу Мухаммад Кутайби [27] в своей книге, называемой «Адаб алкатиб» («Этикет письмоводителей»), говорит: «Об этом вопросе знает
тот, кто нуждается в его изучении. Но что могут знать о солнечных лучах
незрячие?»
По мнению знатоков шариата, материальный мир (‘алам алхайулани) [происходит] из трех состояний: первое – это мудрость
Истинного Творца, от которой возникли отстраненные формы
(суратха-и муджаррад) и высшие субстанции (гавхарха-и ‘али); и это
есть деяние Истинного Творца. И все деяния Истинного Творца явля
ются действователями (каркун), и для них необязательно наличие
претерпевающих (пазиранда). Местом их действия является не общая
природа, которая есть основа бытия материального мира, и у которой
имеются два ответвления: материя (хайула) и форма (сурат). От этих
двух ответвлений и возник этот материальный мир. А претерпевающим
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действия материального мира является форма людей, которая
воспринимает влияния разума и души, до тех пор, пока формы не
очищаются подобно действиям Создателя [без изъянов].
Следовательно, отмечаем, что первая часть бытия материального
мира связана с мудростью Истинного Творца. А вторая часть бытия
мира связана с совершенствованием Души и достижением ею степени
Разума. И третья часть бытия мира связана с бытием Господина [Дня]
Воскресения. Стало быть, выявленное начало материи и формы состоит
в том, что душа стремится к своему совершенству, и из этого стремления
возникло воображаемое движение (джунбиш-и вахми). И так как данное
движение исходило из высшей субстанции, под его воздействием возникла
низшая субстанция (гавхар-и сифли). И с появлением упомянутого
движения возникло тепло (харарат). А когда тепло достигло своего
конечного предела, то под его воздействием возник холод. И когда холод
достиг предела, под его воздействием возникла влажность. Но когда и
влажность достигла своего предела, то от него возникла сухость. Каждое
из этих состояний возникло в отдельности. А душе знатока истины
известно, что каждое из них должно формироваться из четырех стихий
в отдельности.
И мудрецы утверждают, что результат творения более тонкий
(латифтар), чем создающая субстанция (гавхар-и мубди’); то есть
Всеобщая Душа, будучи следом творения, меньше Всеобщего Разума.
Кроме того, субстанция Всеобщей Души более благородна, чем ее
воздействие, которое является творцом материального мира. Это
«абсолютная материя», которая именуется «первоматерией». И начало
материи возникло в результате повиновения (та’ат кардан) Всеобщей
Души той причине, о которой мы говорили. А существование формы
(сурат), которая является вторым творением, возникло по Божьей
милости, которая передается Душе Разумом по велению Истинного
Творца.
Из сказанного выявилось, что первой возникает материя, а затем
– форма. А аргументом в пользу верности этого высказывания служит
то, что ныне формы создаются частными душами (нафсха-и джуз`и)
и материей. Примером служит воплощение плотником формы двери в
древесине, или ювелиром формы кольца в серебре.
Следовательно, первопричину называют «материальной при
чиной» (‘иллат-и хайулайи), а вторую причину – «формальной при
чиной» (‘иллат-и сури). Тогда Всеобщая Душа, милостью Разума,
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словно по великодушию Создателя, после первоматерии (хайула-и
нахуст) разделила те четыре единичные стихии, сформированные
мыслью Всеобщей Души, на восемь частей. И [затем] разделила каждую
из них на две части. Тепло она разделила на две части: одна из них
соединилась с сухостью, и от нее возникла субстанция огня; другая
часть соединилась с влажностью, и от нее возникла субстанция воздуха.
Единичную (муфрад) влажность она разделила на две части: одна из
частей соединилась с холодом, и от нее возникла субстанция воды, а
другая часть соединилась с теплом, и от нее возникла субстанция
воздуха. И разделила она единичный холод на две части: одна часть
соединилась с сухостью, и от нее возникла субстанция земли, а другая
часть соединилась с влажностью, и от нее возникла субстанция воды.
Разделила она единичную сухость на две части: одна часть соединилась
с теплом, и от нее возникла субстанция огня; другая часть соединилась
с холодом, и от нее возникла субстанция земли. И мудрецы утверждали,
что из этих четырех состояний две являются действователями (каркун),
а две другие – претерпевающими действие (карпазир). Теми двумя
действователями являются тепло и холод, а двумя претерпевающими
действие – влажность и сухость. Один из тех двух действователей
есть высший (мехтар) действователь, а другой – низший (кехтар). И
из тех двух претерпевающих тоже один – высший, а другой низший
претерпевающий. А высшим действователем является тепло (гарми), а
низшим – холод (сарди). Соответственно, высший претерпевающий –
это сухость (хушки), а низший – влажность (тари).
Следовательно, субстанция огня состоит из высшего действователя,
которым является тепло, и низшего претерпевающего – сухости. И из
двух, свойственных им действий, здесь влияют легкость (сабуки) и
скорость (зуди). Поэтому огонь оказался более тонким, благородным и
высшим, чем другие стихии, и разместился на краю мира.
А субстанция воздуха состоит из низшего действователя – тепла
и низшего претерпевающего – влажности. Поэтому одной стороной
он связан с низшим действователем, то есть с огнем; а другой – с
низшим претерпевающим, то есть с водой. А сам воздух располагается
посередине.
Субстанция воды состоит из низшего действователя, которым
является холод, высшего претерпевающего, то есть сухости, и оказалась
под воздействием их действий: влажности и тяжести (гарани).
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А субстанция земли состоит из низшего действователя, которым
является холод, высшего претерпевающего, то есть сухости, и оказалась
под воздействием их действий: тяжести и скорости.
Следовательно, наделенная скоростью (зуди) первооснова, в
качестве которой выступает земля, возводит на более высокую степень
ту основу, которой является огонь. А та легкая основа низводит на
более низкую степень ту тяжелую основу, которой является земля.
Все эти действователи и претерпевающие связаны родственными и
сопредельными отношениями, как связано тепло огня с влажностью
воды, холодность воды с холодностью земли. И на последней степени
останется сухость земли, так же, как и сухость огня, которая сохранялась
на начальной степени. Таким образом, сухость земли соединилась с
сухостью огня. И я изобразил подобные связи в виде нижеследующего
рисунка, чтобы изучающему [лицу] легче было представить:

И следует знать, что всякая бытийность, исходящая из стихий
(табаи’), объясняется сопредельностью и взаимосвязанностью этих
первооснов (рукнха), и всякая порча и разобщенность, возникшая в
процессе зарождения мира, связана с взаимной враждой и противостоянием
этих основ. А причина бытийности (будиш) мира заключается в том,
что, как утверждают мудрецы [28], первым порождением, возникшим
в мире, были необработанные самоцветы (гавхарха-и нагузаранда),
самым ценным среди которых является красный рубин (аметист). Затем
от Всеобщей Души появились во всеобщей природе другие вещества,
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самым лучшим среди которых было то, что служит едой для людей,
а им является пшеница. Затем из Всеобщей Души в материальном
мире появилось другое существо. Это было животное, сущность
которого проявляется в превосходстве человека. Итак, человек стал
завершающим звеном творения, и когда свет Души достался человеку,
то этот свет устремился обратно и соединился со своей общностью.
Тогда данная частная душа (нафс-и джуз`и) обрела от Всеобщей души
другую силу. Это была сила глаголящей души, которая исходит из мира
духовного и является плодом тонкости (латафат) и началом мысли
Всеобщей Души, которая возникла в конце ее действия. И третье начало
(мабда`-и саввум), в ходе которого возник весь этот свет от Всеобщей
Души, называют «действенной причиной» (‘иллат-и фа’ила). Итог
всех этих порождений связан с бытием Господина [Дня] Воскресения и
именуется «завершающей причиной» (‘иллат-и мутаммима), которым
мир достигнет полноты.
Следовательно, с точки зрения ученых – знатоков шариата и
природы, которые приступили к изучению богословия и тайн проро
чества, начальной основой материального мира являются четыре вещи:
1) материя (хайула); 2) форма (сурат); 3) «действенность» (фа’ила) и 4)
«завершенность» (тамам).
Следовательно, с точки зрения знатоков шариата и богословия,
создателем бытия, субстанции и установителем прочности мира является
Бог (Пречист Он!). И действователем при этом является Всеобщая
Душа, и действователем в [области осуществления] Ее распоряжений
выступает Всеобщая природа (Таби’ат-и кулл). А Всеобщая природа –
это одна из сил, присущих Всеобщей Душе, которая господствует над
материальным миром, и ее виды (нав’ха) и формы (суратха) выступают
хранителем степеней (андазаха), и разница действий в мире связана с
природой. И все они вместе связаны с Всеобщей Душой; в том смысле,
что при посредничестве Всеобщей Души мир возник из приказания
(фарман) Истинного Творца. Подобно утверждению о том, что
создателем серебра (сим) является Бог, а делателем перстня – ювелир;
а тем, кто пользуется перстнем – его хозяин. То есть тот перстень – от
ювелира, то есть от Всеобщей Души, а обладателем перстня является
природа.
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Возражение
Если кто-нибудь скажет, что материальный мир (‘алам-и хайулани)
появился от Души и от Всеобщей природы, –
Ответ
то в ответ мы ему скажем, что вначале следует узнать: сколько
видов знания бывает; чтобы слова были прозорливыми. И так как мы
обнаружили, что материальный мир, который является продуктом
внешнего творения, имеет шесть сторон, а воплощенность (‘айн)
мира является седьмой его стороной, то выяснилось, что необходимо
наличие действий семи видов. Первым является созидательное (ибда’и)
[действие], а им является Первый разум (‘Акл-и аввал): бытие не из бытия
(хасти-и на аз хаст). Другое – это эманационное (инби’аси) [действие],
подобно Всеобщей Душе – бытие [происходившее] от другого бытия.
Третье – это бытийное (таквини) [действие], то есть небесные сферы
и звезды. Четвертое – такое, как четыре стихии (табаи’-и чахаргана).
Пятое – порождаемое (заиши), подобно порождениям мира, которые
возникают из четырех стихий. И пятое – половое, то есть такие действия,
которые возникают от совокупления самки и самца.
Следовательно, действие Истинного Творца является созида
тельным и эманационным, и Истинный Творец не предпринимает
действия временного характера (фе’л-и замани). Ибо временному
действию необходимы орудия (алат) и материальность (маддат). Но
миру не присуще временное (замани) начало, а мысленное (фикри) начало
ему присуще. И Истинный Творец далек от мысли и от мыслительных
атрибутов, как в общем, так и в частном виде. Да пусть Всевышний
Бог хранит на истинном пути тех преданных правоверных, которые
сохраняют [в своей памяти] эти изысканные тайны и высокие слова,
сказанные нами в сложной и расширенной форме о характере бытия мира
с использованием сокровенных мыслей мудрецов и исследователей.
Ряд двадцать второй: Слово об обязательности соблюдения
шариата и доказательстве недопустимости отказа от него
Надо отметить, что внешне шариат пророков подобен телесному
миру, ибо телесный мир состоит их различных форм, а внешняя
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сторона шариата и Книги также состоит из различных уподоблений и
дел. Например, намаз, как одна из форм религиозных обрядов (та’ат),
состоит из различных действий: стояние, поклоны, коленопреклонения и
т.д. Другой формой религиозных обрядов является пост (руза), который
предполагает воздержание от еды, питья и от вступления в половые
сношения в течение дня. Другой религиозный обряд – это путешествие
в Мекку для паломничества. И все это – различные действия, подобно
тому, как в мире есть солнце, светлое и жаркое; есть вода – холодная
и мокрая. Другое порождение мира – это дерево, с корнями в земле и
стоящее на ней твердо; другим порождением мира является птица,
летающая на небе. И все это – различные проявления. И мир состоит из
четырех стихий, внешне противоположных и внутренне совместимых.
Религия также состоит из четырех вещей: внешне противоречивых,
но внутренне совместимых, таких как Книга, шариат, сокровенное
толкование (та`вил) и единобожие (тавхид). В мире три стихии из числа
четырех таких, как земля, воздух и вода всегда явны и обнаруживаемы
без посредников, а одна стихия, то есть огонь, обнаруживаема при
посредничестве остальных. Таким же образом, из четырех столпов
религии три, такие как Книга, шариат и сокровенное толкование –
явные, а один столп, то есть знание о единобожии (‘илм-и тавхид),
обнаруживаемо при посредничестве трех других упомянутых столпов.
Стало быть, посланники [Бога] (мир им!) создали все эти земные
знания о книге, шариате и действиях для того, чтобы люди с их помощью
могли постичь знание о единобожии. Так как свет знания о единобожии
по степени величия и тонкости таков, что постичь его без посредника
невозможно. И посланники (мир им!) посредством постижения этого
света достигли господства над людьми, и люди именно из-за того света
стали их последователями. Разве не замечаешь, что при рассказе о Мусе
(Моисее) Господь в качестве притчи говорит Мустафе: «Дошла ли до
тебя (о, Мухаммад,» история о Мусе? Вот он огонь увидел, и сказал
семейству своему: «Останьтесь (здесь), я чувствую присутствие огня.
Быть может, от него я принесу вам головешку, иль у огня того путь
верный отыщу»».167
А сокровенное толкование (та’вил) этих айатов заключается в
том, что Муса (мир ему!) заметил тот огонь в своей священной душе, и
этим огнем был свет единобожия (нур-и тавхид), который светился, и
Коран, 20: 9-10.
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он, обращаясь к своему семейству, сказал: «Останьтесь», имея в виду то,
чтобы они придерживались того пути и той религии, которые им даны,
– «чтобы я посредством этого света узнал благую весть и сообщил вам
о ней». Чтобы тем самым мы нашли верный путь на стезе религии, а не
на стезе мира. А если бы он узрел этот огонь обыкновенными очами, то
не призывал бы никого взглянуть на него, чтобы узнать, что это такое;
ибо они сами, будучи зрячими, заметили бы его ночью. Муса (мир ему!)
узрел этот огонь внутренними очами и не мог показать его никому без
посредничества Книги, шариата и действия: подобно тому, как мирской
огонь не проявляется, без посредничества вещи, которая порождена
водой, почвой и воздухом.
Следовательно, у того, кто отвергает Книгу, шариат и действие,
неизбежно его душа не постигнет свет единобожия. Подобно тому, как
если кто-либо утверждает, что «я при поиске огня не буду пользоваться
ничем, что порождается водой и почвой»; известно, что он никогда
не будет иметь доступ к огню и лишится его пользы. И так же, как
природный огонь, у которого нет никаких знаний, и который достижим
только через посредников, знание о единобожии достижимо только для
человека, который повинуется повелениям посланников [Бога] (мир
им!). Следовательно, тот, кто в большей степени использует Книгу Бога,
следует шариату Его посланников и занимается религиозной практикой,
тому знание о единобожии становится более достижимым; таким же
образом, тот, кто соберет больше дров, тому света и тепла от природного
огня достанется больше.
Ряд двадцать третий: Слово об оности Истинного Творца
В той мере, в которой дано рабу [Божьему], а не в мере Его (Бога –
М.М.) правомочности, отмечаем, что Истинный Творец чист от оности
(хувиййат) [30] и не-оности (нахувиййат). Ибо оность присуща Разуму,
которому принадлежит бытие Истины (Хакк), а не-оность присуща
творению, которое само является сотворенным Истиной в Первом
Разуме (‘Акл-и аввал). А Первый Разум по причине своего бытия и
отсутствия творения познал своего Творца, и [тем самым] удалил оба
эти атрибута от своего Создателя. И Разум познал свое бытие и устранил
оность Творца от бытия и не-бытия, и не потому, что он обнаружил
там оность или не-оность вне того, что обнаружил посредством своего
бытия; ибо оность Истинного Творца не похожа на другие оности, не176
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оность Истинного Творца не совместима с оностью не-битийностей. И
для познания Истинного Творца необходимо, чтобы ты отрицал в Нем
наличие оностей и не-оностей. Пречист и Превыше Он чем то, что
утверждают несправедливые; Всевышний Он и Превеликий.
И если Разум верил в Истинного Творца посредством оности, то
тем самым он уподоблял бы Его собственному бытию. А если Разум
верил в Истинного Творца посредством не-оности, то тем самым
уподоблял бы Его небытию, за которым последует творение. И если бы
Разум представлял своего Творца посредством своего бытия, (а бытие
свойственно Разуму), то с учетом такого сравнения Истинный Творец
был бы Разумом. Итогом подобного высказывания было бы утверждение
о том, что: «Само творение является Творцом». А это невозможно. И
если бы Разум представлял оность Истинного Творца в качестве небытия
творения, то, как же можно представлять бытийное на основе небытия?
И это еще больше невозможно, чем первая часть (о которой мы уже
говорили). Таким образом, Всеобщий Разум отличается от всех других
творений тем, что его причина с ним едина, без всякого разделения. А
то, что находится вне абсолютной оности (хувиййат-и махд), и Разум
един с ним, является эманированием (ифадат) Разума во Всеобщей
Душе по приказанию Истинного Творца. И Истинный Творец чист от
всех оностей и не-оностей.
А теперь разъясним свое высказывание о том, почему мы исклю
чили наличие оности у Истинного Творца. Отметим, что всякая оность,
обнаруживаемая нами в мире, имеет определенную причину, и нет ничего
благороднее (шарифтар) и тоньше (латифтар) Разума. Его оность
проявилась посредством его причины, которая является приказанием
(амр) Истинного Творца. А Творец не нуждается в бытийной причине
(‘иллат-и вуджуд). И так как нет необходимости в наличии причины
для Него (Превелик Он и Возвышен!), то нельзя называть Его оностью.
И так как причиной оности, являющейся следствием, служит неоность, которая суть творение, то это подобно утверждению о том, что
причина нуждается в причине или в причине причины для следствия.
А это невозможно. Следовательно, мы утверждаем, что завершающим
пределом оности служит Разум, а завершающим пределом не-оности –
приказание (амр) [Господа]. И в упомянутых рациональных аргументах
(барханха-и ‘акли) нет нужды в том, что находится выше оности и неоности. И Всевышний Бог – выше причины и следствия, оности и неоности. Пречист и Превыше Он, чем то, что утверждают несправедливые;
Всевышний Он и Превеликий.
177

Ряд двадцать четвертый: Слово о термине «Аллах» ( )اﻟٌﮫ, кото
рый является величайшим именем Бога.
Знайте, что четыре буквы в этом великом имени, свидетельствуют
о четырех духовных и телесных основах, от которых зависит прочность
всех духовных и телесных творений, от приближенных ангелов до
праведных рабов [Божьих]. И каждая из этих букв – рудник благостей
в обоих мирах. Так, под [буквой] «алиф» ()ا, которая означает Разум,
подразумевается «месторождение Божественной поддержки (та`ййид)».
Буква «лам» ()ل, символизирующая Всеобщий разум, означает
«месторождение составления (таркиб)». Другая буква «лам» ()ل, сим
волизирующая «говорящего» (натик),168 означает «месторождение
составления (та`лиф)». А буква «ха» ()ه, символизирует основу (асас),169
и означает «месторождение сокровенного толкования (та’вил)». Эти
буквы, все вместе составляющие имя Бога, символизируют четыре
месторождения благости в обоих мирах. И эти четыре «духовных
месторождения» указывают на четыре «природных и телесных
месторождения», которые возникают из всеобщей природы (таби’ат-и
кулл), которыми гарантируется устойчивость всего мирского. К ним
относится огонь, который является источником тепла и придает
вещам тонкости; воздух – источник вывода и структуризации вещей;
вода – источник собирания и создания; земля – источник сохранения,
приумножения и выращивания вещей. И если мудрец будет взирать на
сотворение стихий (таба’) и особенности этих четырех элементов мира,
то увидит, что в них написано имя Аллаха. Например, он увидит, что
огонь устремляется вверх по прямой линии, похожей на буквы «алиф»
в слове «Аллах», и что первая буква «лам» напоминает воздух; ибо у
воздуха два предела – один соседствует с огнем, а другой с водой. Таким
же образом он увидит вторую букву «лам», похожей на воду, между
двумя измерениями – длины (дарази) и широты (пахни); да увидит он
еще и букву «ха», круглую, словно земля. [Увидит он] и то, что место
покоя всех живых существ – это земля, которая символизируется буквой
«ха» из слова «Аллах». Кроме того, упомянутые нами четыре духовных
источника похожи на четыре стихии (табаи’). Ибо Всеобщий Разум
похож на огонь, который согревает душу посредством того, что Душа
168
169  

См: Комментарий 14 к этой книге.
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получает от совершенного Разума в качестве вечного воздаяния (саваб-и
абади). И Разум утончает (латиф кунад) глаголящую душу, чтобы
[тем самым] привести ее из потенциального состояния в актуальное
состояние, и вывести ее из круга природы. Подобно Разуму, который
является конечным пределом (нихайат) для великих основ, огонь также
выступает в качестве предела четырех основ (рукн) мира. Подобно огню,
который выявляется только тогда, когда воспринимается субстанцией,
стоящей ниже него, Разум также выявляется только посредством
субстанции Души, которая находится ниже него и воспринимает его.
А выше огня в творениях стоит сфера Луны (фалак-и Камар), которая
замыкает его сверху. Сфера Луны, стоящая выше огня, находится вне
атрибутов этих четырех стихий, которые стоят ниже нее. Кроме того,
выше субстанции Всеобщего Разума, и замыкающее его – это Слово
Божье, которое находится вне атрибутов (сифат) всех существ, как
духовных, так и телесных. И подобно тому, как от огня, равного которому
нет ничего [среди стихий], зависит целесообразность жизни и созревание
неспелых вещей, целесообразность Божьей религии и порядок в двух
мирах зависят от поддержки (та`ййид) Первого разума (‘Акл-и аввал). И
Всеобщая Душа стала подобна по всем своим обличиям (руйха) воздуху.
Ибо от Всеобщей Души исходит появление пророков и оказание влияния
посредством поддержки на их души. От Всеобщей Души происходит
выявление мира природы и оказание влияния на мир, чтобы мир принял
естественные формы и из четырех основ мира взирал на основы и
формы в воздухе. Кроме того, посредством Всеобщего Разума пророки
узрят формы мира; и подобно воздуху, который принимает [состояния]
света и тьмы, души [людей] от Всеобщей Души получают [правильное]
руководство (худа) и отклонения от истин (далалат). И подобно тому,
как от воздуха зависит умеренное состояние (э’тидал) жизни и ее
гибель (фасад), от Всеобщей Души исходит благополучие глаголящей
души и под ее влиянием происходит гибель глаголющей души. Кроме
того, подобно тому, как все твари в мире получают из воздуха здоровье
и недуги, под влиянием Всеобщей Души глаголющим душам достанутся
воздаяния или наказания. Следовательно, отмечаем, что речь (нутк) по
всем показателям подобна воде, ибо посредством речи (слова) собирают
Божественные мудрости в материальном мире. И посредством речи
происходит создание канонических знаний (илмха-и шар’и), которые
подходят людям той или иной эпохи. И воде свойственны волны, от
которых исходит гибель людей. Таким же образом, от внешней стороны
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речи зарождаются волны противоречий, которые служат причиной
гибели глаголящих душ. А пользы от воды в скрытой форме больше,
чем в явной форме. Таким же образом польза от мудрости законов
(шараи’) пророков при постижении умом и различении (таммйиз)
больше, чем от их внешней стороны, так как внешняя сторона закона
(шариа’ат) соответствует телам, а его внутренняя сторона посредством
различения подобно духам. И вода наделена такой особенностью, что
она всегда стремится ввысь по той стороне, которая является тонкой;
затем неминуемо она возвращается к своему истоку. Таким же образом,
глаголящая душа всегда стремится ввысь, чтобы получить свою долю от
Всеобщей Души. Затем он превращает то тонкое начало в грубое (касиф)
и передает тому, что находится ниже нее; подобно тому, как поступили
пророки (мир им!). А различающая душа (нафс-и мумаййиза) по всем
показателям подобна земле. Различающая душа отделяет добро от зла.
И именно из различающей души исходит наставление глаголящих душ
на стезю обладателя шариата и сокровенное толкование неясных айатов
(муташабихат), чтобы шариат утвердился среди людей, и чтобы форма
при воскрешении (сурат-и ма’ади) совершенствовалась посредством
Божественного знания и действия на основе шариата. Это подобно
тому, как земля сохраняет вещи и совершенствует их. От различающей
души происходят различные формы изложения Божественной религии,
подобно тому, как телесные формы происходят от земли. И подобно
тому, как вода, воздух и огонь скрываются в земле, поддержка Всеобщей
Души и обучение речью накапливаются в различающей душе.
Начальной из четырех букв слова «Аллах» является «алиф»,
который означает единственность (йаки), подобно тому, как при
сложении всех четырех цифр – 1, 2, 3, 4 – получится десять. И каждая
из упомянутых цифр по своей самости состоит из [определенного
количества] единиц. Так, подобно тому, как начало и конец «четыре»
состоят из единицы, начало и конец четырех букв слова «Аллах» также
состоят из единицы. Ибо начальной буквой этого слова является «алиф»
и его концом тоже служит буква «алиф» в конце слова (название буквы
– М.М,) «ха». И скрытый смысл в данном случае заключается в том,
что причина упомянутых нами четырех принципов зависит от единства
Бога. То же самое можно сказать и о начале четырех элементов природы,
которые представляют собой действующую силу, то есть являются
действователями (каркун) и конечным пределом этих элементов являются
личности (ашхас), которые не поддаются делению. И в каждой личности
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кроется причина наличия десяти аспектов, которые она выявляет из
своей самости. И это – субстанция той вещи, которая не включает в
себя акциденцию, ибо с точки зрения знатоков логики она не считается
акциденцией. Следовательно, началом и концом каждой вещи, как нами
уже было разъяснено, является единственность (йаки). Так же как у
[слова] «Аллах», началом и концом которому служит единственность, то
есть буква «алиф» в начале и конце слова. Следовательно, вам подобает с
учетом творения и порядка мира при составлении этого великого имени
сложить [буквы] «лам» ( )لи «алиф» ( ;)اв результате чего получается
отрицающее слово (ла – «нет»). И если сложишь другую букву «лам»
с буквой «ха» ()ه, то образуется доказательство (исбат). И этим словом
является «лаху» («для него») – указательное слово. То есть духовные
начала не указываемы, подобно «ла» (нет), и этим духовным началом
является Всеобщая Душа. А сила речи (кувва-и нутк) и различения
(тамййиз) указываемы, то есть являются указанными (мушар) словом
«лаху». То есть две первые являются указываемыми, а две другие – нет.
И Всевышний Бог (Изид-и Та’ала) (Велико Его поминание!) не является
ни указанным (мушар) и ни неуказанным (намушар). Таким же образом,
из четырех основ мира природы огонь и воздух являются неуказанными,
ибо наделены тонкостью (латафат). А вода и земля – указанные, ибо они
плотные (касиф). Кроме того, мудрецы разделяли форму небесной сферы
(фалак) на четыре части, и называли их гвоздями (автад); один из этих
гвоздей они называли «везением» (тале’). И это – дом (небесной сферы),
который восходит с востока, когда вынесут суждение; его именуют еще
и «домом жизни» (хана-йи зиндаги). Другой из упомянутых гвоздей
расположен четвертым от дома жизни, и его называют «домом исхода»
(хана-йи ‘акибат). И три других гвоздя относятся к седьмому дому от дома
везения, и именуются «домом вражды» (хана-йи хусумат). Четвертый
из тех гвоздей относится к десятому дому, его называют «домом величия
и царства» (хана-йи ‘иззу падшахи). Это означает, что начало духовных
форм состоит из четырех основ. И «дом жизни», который называется
еще и «домом везения», служит аргументом Разума, который выступает
в качестве «первого везения»; ибо он из Слова Создателя (Пречист Он!)
появился первым, и от него обрели жизнь все духовные и телесные
существа. Четвертым домом является «дом исхода», который выступает
аргументом Всеобщей Души, от которого зависит исход всех дел. И от
Всеобщей Души зависит совершенствование всех основ. Остальные три
гвоздя принадлежат седьмому дому, который является «домом вражды»
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и выступает в качестве аргумента речи; ибо говорящим является одна
из семи частей тела человека, и это – язык; а вражда порождается под
воздействием речи. И четвертый гвоздь, относящийся к десятому дому,
то есть к дому «величия и царства», служит аргументом различающей
души, которым завершаются духовные и телесные пределы. Существует
множество комментариев к слову «Аллах». Но мы ограничимся
сказанным.
Ряд двадцать пятый: Слово о том, благодаря чему люди удоста
иваются даром быть посланником [Бога]
Есть четыре онности (хувиййат), которые, если сконцентрируется
вместе в одном человеке, то этот человек удостаивается [Божественной]
поддержки (та`ййид), и тем самым [во-первых,] какой-либо поддер
живающий (муаййид), видящий все скрытые знания посредством
внешних аргументов, научит его чему-нибудь. И он будет сокрыто
продвигаться вперед посредством того соучастия, которое установилось
между его душой и душой сведущего [лица]. Во-вторых, он, благодаря
подобному соучастию, становился восприимчивым к поддержке;
стал следовать за поддерживающим [лицом], чтобы его самость
соответствовала указаниям [этого лица], и стала самостоятельно
восприимчивой к изменениям. И если бы не опасение того, что книга
будет слишком объемной, я бы привел примеры подобных указаний.
В-третьих, когда его душа узрит тонкие вещи, то его речь обретет такую
способность, чтобы он мог говорить об этих вещах в скрытой форме.
В-четвертых, когда он изъясняется, то необходимо, чтобы говорил о
том сокровенном посредством явных вещей, а сокровенный смысл был
завуалирован им под явными вещами. Чтобы явная сторона тех слов
была средством удерживания для простого народа (‘амма), а их смысл
– назиданием и средством спасения (растагари) для избранных (хасса).
Стало быть, каждый человек, которому [Бог] окажет такую милость
и одарит его этими четырьмя особенностями, удостоится чести быть
посланником от Творца к творениям, станет предводителем и займет
главенствующее положение среди себе подобных. Доводом в пользу
верности этого утверждения служит то, что человек – это животное
из числа других животных, подобно тому, как и посланник является
одним из людей; но, когда человек станет носителем четырех сил, он
будет главенствовать над всеми животными. И одной из этих четырех
182

№ 1-2 • 2017

сил является «рост» (нумув), основанный на увеличении и возрастании
(балидан), подобно растениям и животным, которым свойственен
рост. Другая сила – это чувство (хисс). Она состоит из опознавания
себе подобного и знания своего врага, и подобная способность дана
всем животным. Третьей силой является речь (нутк). Она состоит
из произнесения слов и сложения выражений для опознавания себе
подобного. Четвертый – это разум (‘акл), который воспринимает и
становится сведущим. Обладая этими четырьмя силами [животное],
становится человеком и станет подчинять себе других животных,
которые были ему равны по росту, чувствам и голосу. Он принял эти
силы, которые были свойственны животным, добавил к ним разум и речь,
и стал достойным верховенствовать над животными. Тот, кто принял
четыре человеческих силы и добавил к ним следующие, упомянутые
нами четыре силы, станет обладателем восьми сил, благодаря четырем
из которых человек стал выше степени животного. Согласно суждению
разума, тот, кто обладает вместе восьмью силами, станет верховенствовать
над тем, кто верховенствует над животными. Верховенствующим над
животными является человек, а верховенствующим над людьми –
посланники (благословение Аллаха всем им!).
Это явный довод для прозорливых людей. Всевышний Аллах –
Наилучший Знающий и Мудрейший.
Перевод М.Махшулова
(Продолжение в следующих номерах)

183

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

ПОДНЯТЫЙ НА БЕЛОЙ КОШМЕ ХАН АБИЛЬ-МАНСУР
В середине XVIII века резко меняется ситуация в Центральной Азии.
Под натиском маньчжуро-китайских войск пали Джунгарское ханство и
восточно-туркестанские княжества. Империя Цин, созданная на землях
Китая в 1644 году завоевавшими его маньчжурскими богдыханами
– императорами династии Цин, вплотную подвигает границы своих
владений к Казахстану и Средней Азии, где с начала XVIII века резко
возросло влияние Российской империи. Тем не менее, угроза поглощения
Казахстана и Средней Азии цинским Китаем была вполне реальной и
могла быть нейтрализована лишь мощью России, считавшей этот регион
сферой своих интересов. Китайский фактор качественным образом
менял обстановку в регионе. Потенциальная и вполне конкретная угроза
со стороны цинского Китая была несопоставима с джунгарской, ведь
джунгары, при всей конфронтации с казахами, были аналогичным, хотя
и более централизованным кочевым обществом, и подчинение им, при
всех ужасах войны, все же не грозило казахам их полным истреблением
как народа. А в то же время маньчжуры и китайцы, сокрушив государство
джунгар, устроили массовую резню, физически уничтожив большую
часть его населения, известных как ойраты – западно-монгольский
народ, невзирая на пол и возраст, а это сотни тысяч, если не более
миллиона людей. И это обстоятельство потрясло казахское общество,
оказавшее своим вчерашним противникам помощь, приют в казахских
кочевьях, в частности, Амурсане, предводителю ойратов, на этот раз
против общего, более страшного врага – цинского Китая. Не с этого ли
времени бытуют среди казахов и киргизов пословицы: «Акыр заман
келер алдында, кара кытай кумырскадай каптап кетер» – «Перед тем,
как наступит конец света, черные китайцы как муравьи заполонят мир»;
«Кара кытай каптасы, сары орыс акендей болар» – «Если придет черный
китаец, рыжий русский родным отцом покажется».
Таковы были условия на восточных границах Казахстана, когда в
1771 году, в городе Туркестане в мавзолее Ходжи Ахмада Яссави «ханы
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и султаны купно» подняли на белой кошме нового хана Серединного
жуза – Аблая, чье мусульманское имя было Абиль-Мансур. (1) Сам
он считал себя ханом всех трех жузов и де-факто это соответствовало
действительности. Тернист был путь Аблай-хана к «кормилу госу
дарственного управления». С юных лет он испытал лишения, познал
горечь неволи. Активно участвуя в войнах с джунгарами, он проявил
храбрость и военное дарование, научился «толковать на колмацком (т.е.
калмыцком или ойратском) и персидском разговоре» и даже мог «покитайски читать и писать», не говоря уже о том, что «и разговор нарочито
знает». Народное предание оставило свидетельство его единоборства с
сыном джунгарского правителя-хунтайджи Чарчем, из которого Аблай
вышел победителем, обезглавив противника. Это произошло в честном
бою, и хунтайджи, когда пленил Аблая, все же не рискнул его казнить,
невзирая на требования своей жены – матери погибшего, проклинавшей
пленника, дабы не потерять свое лицо и в глазах своих врагов и глазах
своих подданных и вынужден был соблюдать степной кодекс чести, как
гласят казахские народные предания.
Всю свою сознательную жизнь Аблай был верхом на коне, разделяя
со своими воинами лишения и тяготы походного быта, отличался
физической силой, был широк в плечах и ростом выше среднего, был
искусен в сабельном бою и джигитовке. Если султаном и затем ханом
он являлся по праву рождения, то титулом батыра он обладал за ратные
доблести, его он заслужил в сражениях. Смелость Аблая и качества его
как военачальника воспеты во многих героических казахских песнях и
поэмах. И еще он был щедрым ханом. Российские высокопоставленные
чиновники А. Тевкелев, до крещения известный как мурза Кутлу-Махмет,
и П. Рычков в донесении от 19 мая 1758 года в Коллегию иностранных дел
сообщали, что Аблай «в воинских случаях, по киргисскому (казахскому.
-Авт.) обыкновению, ни себя ниже иждивения не жалеет, и что где вдобычь
достанет, то ничего себе не оставлял, в народ раздает и тем у них весьма
властительным учинился». В этом проявился менталитет казахских
ханов, демонстрировавших подданным свою щедрость и презрительное
отношение к богатству, поскольку традиция обмена дарами, шедшая
от степного образа жизни, по сути, от доиндустриального общества,
была универсальным средством установления отношений между
индивидами. Символический обмен подарками, как между равными,
так и между государем и подданными, позволял преобразовывать обмен
материальными ценностями в отношения психологической зависимос
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ти, что, в свою очередь, давало возможность казахским ханам получать
новые ресурсы и, раздаривая «подарки», увеличивать свой престиж.
Наиболее важными добродетелями, которыми должен был обладать
правитель, по мнению представителей всех сословий казахского
общества, считались щедрость и справедливость. Его щедрость, в их
представлении, выражалась в раздаче богатых даров, захваченных в итоге
военных походов, в организации пышных пиров, в народном сознании
– в устроительстве праздников и зрелищ, в раздаче обильных подаяний.
Таким образом, повышение общественного статуса казахских ханов
осуществлялось через механизмы «престижной экономики»: с одной
стороны, через организацию массовых праздников, на которых военная
добыча демонстративно раздаривались, а с другой – через развитие
обменных связей и формирование сети зависимых лиц и должников,
которые не могли сделать ответное подношение. «Престижная эко
номика» была одной из причин прихода казахских ханов к власти. Без
уяснения сущности ее механизмов трудно определить особенности
властных отношений у казахов в эпоху Аблай-хана.
Вместе с тем, русские источники показывают, что Аблай был
освобожден из джунгарского плена в 1743 году при содействии
российских пограничных властей, по требованию российского посла
К. Миллера, направленного в Джунгарское ханство. Поэтому Аблай в
это время, как гласят российские официальные документы, «противу
прежних годов гораздо лучшее и к нам (России) был склоннее». (2)
Он интересовался, почему российские власти не присылают казахам
мастеров для строительства домов и специалистов по обучению
хлебопашеству. Аблай сообщал русским властям, что засеял просом
значительный участок. В 1764 году Аблаю направили десять русских
крестьян, которые обучили столько же казахов ведению хлебопашества
и пользованию земледельческими орудиями. (3)
Что касается взаимоотношений с Цинами, то Аблай в присутствии
многих казахов заявил российским послам, что от Цинов «никакого добра
нет, и лучше-де нам, сообщаясь, к стороне нашей всемилостивейшей
государыне (российской) жить, и китайцы-де через то им ничего
не могут учинить». (4) Немалую роль в усилении пророссийских
настроений сыграли упорно распространявшиеся слухи о стремлении
цинских властей пригласить на переговоры Аблая, умертвить его, а затем
разорить кочевья Серединного жуза. Султан Аблай считал себя истым
мусульманином и апеллировал к исламскому миру, намереваясь обрести
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там поддержку в противостоянии с Цинами. Возможно, в определенной
степени, этому способствовала и женитьба Аблая на иноплеменницах,
большинство из которых были мусульманками. Среди жен Аблай-хана
были дочь бека каракалпаков Сайман-ханум, мать старшего его сына
Вали; Бабак-ханум – дочь правителя Кашгарии; племянница правителя
Джунгарского ханства Галдан-Цэрэна-хунтайджи – Топыш-ханум,
родившая Аблаю сына Касыма, впоследствии известного персонажа
казахской истории. В 1763-1764 годах Аблай, тогда правитель большей
части родов Серединного и частично родов Старшего жузов, а также
ряда киргизских племен Прииссыккулья, поддержал идею правителя
Афганистана Ахмад-шаха из династии Дуррани о создании антицинской
коалиции на основе консолидации усилий мусульманских стран
Центральной Азии, хотя она и осталась декларацией о намерениях.
В свою очередь, в 1758 году Коллегия иностранных дел Рос
сии инструктировала свои оренбургские и сибирские власти о
недопустимости развития контактов Аблая и других султанов с
Цинами. По мнению русского правительства, такие взаимоотношения
представляли угрозу безопасности границам Российской империи
в Сибири и могли повлечь нежелательный для нее переход казахов
Младшего и Серединного жузов в подданство Цинской империи, тем
более, что цинские власти пытались установить вассалитет над казахами
Серединного жуза. Одним из средств предотвращения перехода Аблая в
цинское подданство русскими властями рассматривалась возможность
возведения его в ханское достоинство. Казахи, со своей стороны,
опасались возможности начала совместных военных действий против
них со стороны Российской и Цинской империй. В такой ситуации им
приходилось ориентироваться на одну из сторон, чтобы защититься от
второй. Большинство казахов предпочли российское подданство. Если
российская политика была нацелена на реформирование колониального
устройства, изменения статуса и хозяйственно-экономического состояния
казахского населения, ставшего подданными России, то Цины, наоборот
полагали необходимым сохранения их первоначального состояния и их
статуса «вай-гожэнь» – «иностранцев» в структуре своего государства.
Военные акции 1763-1764 и 1768 года маньчжуро-китайских
войск по выдворению родов Серединного жуза с их зимних пастбищ в
Тарбагатайских урочищах также способствовали антицинским настро
ениям среди казахов. В одном из указов император Цин повелел: «Если
они (казахи) действительно прикочевали в Тарбагатай, то объявить о
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грозящей каре. Объявить: местность покорена великой династией (Цин.
-Авт.), в будущем планируем разместить там наши войска. Во время
существования Джунгарского ханства вы не осмеливались переходить
границы, как посмели прикочевать самовольно». (5)
Следует отметить, что внешняя политика Аблая до и особенно
после возведения его в ханское достоинство, создавала весьма сложную
и напряженную обстановку в местах соприкосновения Российской
империи с цинским Китаем. Так, в 1757 году Аблай совершил набег на
киргизов, которых русские называли тогда кара-киргизами (черными
киргизами) или дикокаменными, китайцами – бурутами, захватив
несколько сот джесырей, т.е. пленников. С тех пор потомки этих плен
ников, кочуя с казахами из племени аргын Серединного жуза, дали
начало родам этого казахского племени под именем жана-киргиз и байкиргиз. (6) В январе 1759 года трехтысячный казахский отряд вернулся
через Иртыш из набега на Горный Алтай, захватив в плен не менее 300
алтайцев, которые до падения Джунгарского ханства подчинялись его
правителям, а к этому времени уже приняли российское подданство.
Причем половина отряда осталась зимовать в горах Алтая и грабить
местное население. Предводитель отряда старшина Кошкарбай подробно
рассказал об этом русским властям, возможно, не зная о принятии
алтайцами российского подданства. Как бы то ни было, казахи напали
на алтайские аилы, «кои разбивали и полон брали».
Аблай-хан в политике в отношении России шел по стопам хана
Абулхаира, ставя ту же цель – господство в Казахской степи с помощью
российского влияния. Тем не менее, он скрывал в своих кочевьях какоето время мятежного башкирского предводителя Карасакала, бежавшего
в Казахскую степь после подавления антирусского восстания. А когда
российские власти стали настойчиво требовать выдачи башкирского
бунтаря, переправил последнего в Старший жуз, где Карасакал стал
недосягаем для карающего русского суда.
После смерти Абулхаир-хана коронация казахских ханов или
«поднятие на белой кошме» утверждалась указом российского монарха.
Ханам и султанам российскими властями назначалось государственное
жалование. Уже в это время известно о казахских султанах на российской
военной службе. Например, об адъютанте фаворита Екатерины II
Платона Зубова – султане Ширгазы Каипове. Но Аблай-хан не относился
к их числу. После традиционного обряда коронации по казахскому
обычаю он «не хотел ехать на русскую границу для принятия присяги»
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(7) на верность Российской империи. Аблай-хан старался проводить
независимую политику, лавируя между Россией и Китаем. Известно о
посольствах Аблай-хана ко двору богдыханов, маньчжурских правителей
Китая, о заложниках-аманатах при их дворе как выражения лояльности
со стороны казахов. Однако все попытки цинского двора вынудить
Аблай-хана принести присягу на подданство империи Цин, оказались
безуспешны. По мнению «Геродота казахской истории», знаменитого
российского ученого и государственного деятеля А.И. Левшина,
Аблай-хан «уклонился от сего требования», т.е. от присяги императору
Цин. В то же время Аблай понимал, что без признания российской
императрицей Екатериной II его ханского звания, он этим титулом не
может «имяноваться». Надеясь получить военную помощь, в 1778 году
Аблай-хан обратился к российской государыне с просьбой признать его
ханское достоинство и не получил отказа. Через год русские строители
построили Аблай-хану деревянный дом «близ реки Ишима в горах
Енгистау». (8) Это, однако, не дает основания думать, что Аблай-хан
легко шел на упрочение русского влияния. Уже одно то, что хан принял
этот титул в 1771 году, а обратился к императрице лишь в 1778 году,
говорит об обратном. Будучи уже утвержденным в Санкт-Петербурге
в ханском достоинстве, он категорически отказывался от принесения
присяги на верность российскому престолу в Петропавловске и принятия
положенных подарков от российской стороны. (9) Многозначителен и
такой факт: Аблай еще в 1759 году, когда был султаном, отказался от
заманчивого предложения принять титул хана от российских властей. А
в 1774 году Аблай-хан вступил в сговор со злейшим врагом Екатерины
II, мятежником-«самозванцем» Е.И. Пугачевым, выдававшим себя за
российского императора Петра III. Переписка и обмен послами между
Аблай-ханом и самозванцем начинаются с марта-апреля 1774 года. После
долгих колебаний Аблай-хан принимает решение о военном выступлении
в поддержку мятежников против российских войск в апреле-мае того
же года, за что Пугачев обещал «отдать им всех сибирских дворян в
подданство». По просьбе Пугачева Аблай-хан во главе большого отряда
атакует и разоряет ряд российских крепостей на Ново-Ишимской линии,
о чем известно из рапорта российского генерала Деколонга и письма
Аблай-хана к Пугачеву, где он просит разрешения взять в собственность,
т.е. в рабство, захваченных им русских пленных, на что незамедлительно
получает согласие. (10) Казахский отряд из Серединного жуза принимал
участие в 1774 году в пугачевской осаде Оренбурга, в сражении с
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царскими войсками под Татищевой крепостью 2 марта 1774 года.
Поэтому становится ясно, почему российский наместник Сибири и Баш
кирии И. Якоби, раздраженный противодействием Аблай-хана, писал,
что последний «горд, взмерчив, упрям и непостоянен». (11)
Однако, ни запоздалый союз казахов с джунгарами против цинского
Китая, ни дипломатическое искусство и власть в степи хана Аблая, не
могли изменить ход истории. Попутные ветры истории дули тогда в паруса
колониализма. И вопрос утраты Казахстаном независимости в XVIII
веке был исторически предрешен. Исходя из, разумеется, сомнительной
теории «наименьшего зла», представляется, что подчинение России в
тех исторических условиях было предпочтительным, поскольку Россия
была более передовой страной по сравнению с Китаем в XVIII веке.
Аблай-хану удалось отсрочить неизбежное на несколько десятилетий,
но после его смерти в 1781 году его сын Вали, ставший ханом, был
вынужден отказаться от политики отца, усердствуя в выполнении своих
обещаний о «верности» перед российскими властями. (12)
Но хан Аблай остался в памяти народной как символ независимой
казахской государственности, который, как правитель казахов, был
назначен не иноземным монархом, а «утвержден в своем достоинстве
народным собранием (курултаем)», представленным всеми сословиями
казахского общества. Аблай-хан был воспет своим современником,
известным акыном, певцом-импровизатором Бухар-жырау, автором
многих песен, получивших широкую известность в казахском обществе,
который, будучи тесно связанным с Аблаем, поддерживал и одобрял его
политику. (13)
Так, де-факто произошел, вероятно, по негласной договоренности,
раздел Центральной Азии между двумя империями – Россией и Китаем,
хотя окончательно он оформился в XIX веке после захвата российскими
войсками Таранчинского (Кульджинского) султаната в Илийском
крае на северо-западе Восточного Туркестана, территория которого
находилась под контролем России 10 лет, Кокандского, Хивинского
ханств и Бухарского эмирата в Средней Азии и Южном Казахстане, а
также после разгрома маньчжуро-китайцами в Восточном Туркестане
Дунганского Урумчинского султаната и особенно государства тад
жика Якуб-бека – Йетишаар (Семиградье), выходца из незнатных
слоев общества и уроженца из Коканда, временно восстановившего
восточнотуркестанскую независимость в Кашгарии и пользовавшегося
политической и материальной поддержкой Британской и Османской
190

№ 1-2 • 2017

империй в виде поставок турецкого оружия и посылки военных инст
рукторов – османских офицеров, объявившим своим верховным
сюзереном османского падишаха и чеканившим от его имени
золотые, серебряные и медные монеты, флаг державы которого стал
знаменем и Йетишаара, что, однако, не помогло ему устоять в 1877
году перед военным натиском Цинского Китая, обеспечившего себе
дипломатическую поддержку России. (14)
Таким образом, с этого времени будущее Центральной Азии
решалось в изменившихся геополитических условиях: Казахстана и
Средней Азии в составе Российской империи, а Восточного Туркестана
и Монголии в составе Китая, судьбы которых им и предстояло разделить.
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д-р истор. наук, Академик КазНАЕН, Казахстан

ОБРАЗ КИТАЯ В ИРАНЕ
Китай был издревле известен иранским и ираноязычным народам,
проживавшим от долины реки Хуанхэ (Желтой). Но точно, в какое время
это произошло, выявить невозможно. Если судить по применению
географического наименования страны Чин, самое позднее это могло
случиться в III веке до нашей эры, когда была образована первая китайская
империя Цин. Эта империя существовала недолго, всего 15 лет: с 221
года до н.э. по 206 г. до н.э. Вероятно, слово «Цин» в персидском языке
сохранилось в произношении «Чин». Также, возможно, что этимологию
его можно свести к слову «чини» (шыны – каз.яз.), означающему
«фарфор», одного из четырех выдающихся открытий Китая. Однако есть
факты, дающие основание считать, что уже в мифические времена трех
древних китайских династий Ся, Шан, а в особенности – Чжоу (IX век до
н.э.-III век до н.э.) происходили миграции народов из Центральной Азии
в долину Хуанхэ. Миграции народов из Срединной Китайской равнины
в Центральную Азию с IV до н.э. уже можно подкрепить китайскими
историческими материалами. С открытием Шелкового пути материалов
о междуречье Сырдарьи и Амударьи, от прикаспийского региона до
Ближнего Востока становится больше.
Из местности Дуньхуан в Ганьсу торговые пути шли в сторону
Кашгара и в Семиречье, а далее в Бактрию, Согдиану и Парфию,
иначе говоря, в мир иранской цивилизации. С этого времени,
китайских исторических сведений о народах регионов и предметов их
материальной культуры становится все больше. В ходе посольских и
торговых связей, знания иранцев и китайцев друг о друге становятся
все точнее и вернее. Но лишь в китайской династийной истории «Бэй
ши» (北史) мы встречаем слово «Босы» 波斯, обозначающее и страну, и
народ (персы, Персия). Здесь же содержится небольшой текст. Сегодня
в Китае страну называют Иран (伊朗). Автором династийной истории
«Бэй ши» является Ли Яньшоу (ок. 596-ок.678 г.), уроженец Ганьсу –
пограничного района между ханьской и иранской цивилизациями. Он
описал события с 386 по 618 годы до господства династии Тан, имевшей
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тесные и родственные связи с родовитыми семьями тюрок. Расцвет его
творчества пришелся на период могущества Тан и углубления в Китае
географических знаний. Историк отличает персов от персоязычных
народов, в Иране все еще в обиходе топоним и антропоним «Чин»,
дошедшие к ним из глубокой древности. С веками взаимное знакомство
народов и государств Восточной и Центральной Азии становится все
глубже. В средние века, в период возвышения Тюркского каганата в
Китае, в особенности, в столице Танской империи Чанъань – «Длительное
спокойствие» (сегодня Сиань – «Западное спокойствие») проживало
множество народов из Центральной Азии. Этот город был крупнейшим
в мире, простирался с востока на запад на 10 км, а с юга на север – на
более 8 км. Население столицы составляло более полумиллиона человек,
больше, чем в Константинополе – столице Византии (назывался Рум в
Иране).
В XI веке познания о Китае отражены в трудах двух выдающихся
тюркских ученых Махмуда Кашгари и Юсуфа Баласагуни. Как ученые
они сформировались под влиянием иранской цивилизации и внесли
свой вклад в развитие науки тюркских народов, тюркского языка и их
диалектов, а также в науку об управлении государством. Им также,
несомненно, были известны и достижения китайской философии.
Юсуф Баласагуни и Махмуд Кашгари в своих трудах активно
используют географические понятия Син (Чин), Масин (Мачин). Махмуд
Кашгари перечисляет с запада на восток от Рума 10 тюркских племен,
как язычников, так и мусульман. Среди них, проживающих «ближе всех
к Син», называет последних по списку. Слово «последние» является
расплывчатым, с конца это – киркиз (кыргыз), татар, йабху (ябгу),
йасмил (басмыл). Места проживания далее к востоку 9 племен, среди
них: уйгур, тангут, хитай, Махмуд Кашгари называет Син (Чин). Затем
идут тавгаж (табгач), а это уже является Мачин. Эти места находятся
между югом и севером /Дунатат-Турк, 68-69/. Известно, что указанные
племена проживали на территории от Восточного Туркестана до Сибири
и Монголии. Кроме того, Махмуд Кашгари использует географические
названия, Нижний Син локализуется в Кашгаре (точнее – Кашгарии К.Х.). По пути к Верхнему Чину находятся города Катун сини /с.843/,
Шанжу /с.393/. Край Верхний Чин находится к востоку от Кашгар /с.58/.
Получается, что посередине между Нижним и Верхним Син (Чин)
находится Хытай. Отсюда Верхний Син – это современный Восточный
Китай. Территорию, находящуюся между Нижним и Верхним Чин,
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логически можно назвать Средним Чин (Син), это и есть Хытай
(Кытай, Китай). Судя по разным персидским и арабским текстам, эти
географические названия идентичны с тюркскими. Эти ориентиры не
совсем соответствуют географическому рельефу, так как главные реки
Китая Хуанхэ и Янцзы, текут с запада на восток, их истоки и верхнее
течение находятся на западе, т.е. в Нижнем Чин. В междуречье этих
двух великих рек находится очаг китайской цивилизации. В целом,
Чин охватывает территории Восточного и Западного Туркестан, те
территории, которые иранцы в средние века традиционно называли
Туран. Порой к ним подключался и Северный Китай табгачей.
Махмуд Кашгари, как представитель государства Караханидов,
отвоевавшего часть иранского мира – Мавераннахр и Кашгарию,
довольно нелицеприятно отзывается об иранцах. Как впрочем, и ханьцы
в целом о северных племенах ху, обыгрывая другие значения иероглифа,
типа «глупый», «смута», «беспорядок». Ханьцы иногда подбирали для
записи названий других народов иероглифы с уничижительным зна
чением, например, гунны – сюнну означает «свирепые рабы».
Юсуф Баласагуни о своем произведении «Кутадгубилиг» пишет:
«Книга сия величественна в славе своей. Читающий книгу сию,
созданную по изречениям мудрецов Чина и украшенную стихами
мудрецов Мачина, и возвещающий стихи ее – сам возвеличен ею». И
продолжает: «Мужи Чина называли ее «Сводом благочиний», спо
движники государей Мачина звали ее «Радетелем держав»… иранцы –
«Книгой шахов» /Юсуф Баласагуни. 5/. Это заявление свидетельствует,
что в своем творчестве Юсуф Баласагуни изучал опыт управления
государством по изречениям мобедов и китайских стратегов. Во всяком
случае, он был знаком с ними.
Кроме сухопутной торговли, Китай после завоевания его
монголами открыл морскую торговлю до Персидского залива через
Тихий и Индийский океаны и далее до Африки. В крупных торговых
портах Ханчжоу, Гуанчжоу, Цюаньчжоу проживали большие колонии
купцов, прибывших из Индии, Персии и арабских стран. Они давали
свои имена китайским городам-портам Цюаньчжоу, например, называли
«Зайтун», а Пекин – Ханбалык (тюрк.яз.). В них насчитывалось порой
свыше 200 тысяч людей из указанных стран. Тимуриды же после
завоевания Османской империи, Индии и Ирана, вели как сухопутную,
так и морскую торговлю с Китаем.
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Из Ирана и других стран Центральной Азии хань восприняли
музыкальные инструменты, популярные мелодии. Они внесли в
инструменты некоторые изменения, обработали мелодии по своему
вкусу.
В 568 г. новый император Северного Чжоу направил посольство
через Юймыньгуан (ныне крепость Яшмовые ворота в Ганьсу) к
тюркскому кагану из рода Ашина с предложением заключить динас
тийный брак. В китайской дипломатии эта стратегия называлась «союз на
основе родства». Он выразил желание, что хотел бы сосватать принцессу,
умеющую петь и танцевать. Каган собрал «людей искусства» (艺术人
ишужэнь) из Цюцы (Куча), Шулэ (Кашгар), Аньго (Бухары), Кангюй
(гос., включающее долины рек Чуи Талас, Сырдарьи и Амударьи),
всего 300 человек. С ними он отправил струнные, ударные и духовые
музыкальные инструменты народов ху (иначе говоря – чин и мачин). В
труппе были певцы, танцоры и музыканты.
В эпоху Тан в Китае были весьма популярны музыкальные, танце
вальные и цирковые представления выходцев из Центральной Азии.
Некоторые из них подолгу проживали в столице и портовых городах,
они выступали на городских площадях и при монастырях. Более
всего китайцев удивляли небольшие помосты, на которых выступали
чужеземцы. Эти помосты, установленные на спинах верблюдов и
покрытые коврами. Все перечисленное – общеизвестные факты. Ханьцы
познакомились и полюбили игру в конное поло. Императоры Сюаньцзун
(время правления 710-756гг.) и Сицзун (874-888) хорошо владели
клюшками (чоуган).
Иранцы и ираноязычные народы ознакомили китайцев с учением
Заратушты, в начале 4 века до н.э. с буддизмом, а позже с учением Мани
(216-274). Наиболее успешно проникали в Китай те учения, которые
распространились через Среднюю Азию и Восточный Туркестан.
Слова «Чин», «чинский» чаще начинают встречаться в исторических географических трудах с периода арабского господства на Иранском
плато, который совпадает с государствами северных династий в Китае и
с правлениями династий Тан и Сун. Это подтверждается на материалах
выдающегося наследия мирового человечества – эпоса «Шах-наме»
Фирдоуси (950-1020) и персидской поэзии VIII-X веков. Эта традиция
была продолжена в период правления тюркских династий в Иране.
Китай знакомился с Ираном, а Иран с Китаем на основе инфор
маций, полученных от тюркских народов, проживающих на территориях
между их пределами или на их окраинах. Созданные ими государства,
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расположенные между странами, играли транзитную роль. Тюрки и
монголы сблизили китайский и иранский миры, а также внесли свой
вклад в развитие их цивилизаций.
Иранцы в древности не всегда четко разграничивали тюрок от
хань (самоназвание китайцев), порой называя их одинаково: Чин, а
также Хытай. В литературе эти слова использовались для обозначения
беспредельности и всеохватности события и явления.
Чин, Чинское (Китайское) море персидские и арабские источники
располагают на крайнем Востоке, представляют их как предел земли и
воды, находящийся наиболее далеко от Ирана. Некоторые комментаторы
считают, что выражения расстояний при помощи слов Чин и Чинское
море, часто соответствуют словам «за тридевять земель». Это не
исключено, но надо воспринимать эти слова в общем контексте.
Обратимся к бейтам «Шах-наме» о борьбе шаха Джамшида с Заххаком,
у которого от поцелуя беса за плечами выросли две змеи. Спасаясь от
похитителя иранского трона, шах Джамшид бежал далеко в Чин, но
злодею, все же, удалось захватить его там. Прошло сто лет, «как занял
змей престол, он к морю Чина воинство повел». Можно одинаково
предполагать, что Заххак повел войска на территорию, подконтрольную
Китаю. Или, что он искал своего врага очень далеко, до края земли.
Для иранцев дракон являлся символом Китая, кроме того, в их древних
мифах это фантастическое животное было олицетворением зла.
Для того чтобы подчеркнуть красоту девушки, храбрость юноши,
часто прибегают к слову Чин. Красоту Рудабы, влюбившейся в седого
юношу Заля (Дастана), невольницы-тюрчанки восхваляют так:
«Ты славишься от Хинда и до Чина,
Блестящий перстень, красоты вершина!».

Служанки напоминают девушке, что индийский раджа послал ее
изображение кейсару (цезарю).
О Рустаме, которого родила Рудаба, в эпосе говорится:
«От Рума по Китайский океан
Прославлен в мире воин Тахамтан».

миру.

Эти слова означают, что слава Рустама распространилась по всему
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В приданое Рудабе ее отец – потомок Заххака, передал Рустаму:
Кабул, Забул, и Май, и землю Хинда
От моря Чина и до моря Синда
Все области, - гласил его указ,
Он Саму отдает в счастливый час.

Эти строки являются не более чем поэтической метафорой
Фирдоуси, их надо понимать так, что Михраб – отец Рудабы подарил
зятю огромные участки земли. Но, в то же время, можно предположить,
что во всех перечисленных краях цитируемого отрывка жили семьи,
подчиненные дому крупного феодала Михраба.
Жена Михраба Синдухт, готовясь к приему родителей, по приказу
мужа достала ценные вещи из сундуков. Она также:
Установила на айване трон, –
Китайский был обычай соблюден.
Узоры трона – камни дорогие,
Меж них – изображения резные,
Бегут ступени, яхонтом горя, –
То был богатый трон – престол царя!

Здесь с одной стороны подчеркивается, что был соблюден обычай,
который назван китайским, но является обычаем иранцев или тюрок
Китая. Может быть, тех, кто постоянно торговал с Китаем, или был
посредником в этой торговле. В то же время отмечено искусное и
роскошное изделие – трон.
Дракон является в древних иранских мифах воплощением зла.
Рустам совершает семь подвигов, один из них – убийство дракона. Он
прибег к хитрости, чтобы див, поднявший его в Небо, бросил его в море,
и тем спас свою жизнь.
Сказал Рустам: «Отшельник в Чине жил;
Он тайну мне великую открыл:
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Суруш не пустит в рай небесный души
Погибших в море – далеко от суши.
Удел утопленников пребывать
В печали вечной, рая не видать.
Сбрось на горы меня, где серны скачут,
Пусть львы и барсы там меня оплачут».

Хитрость удалась, так как див всегда совершал против того, о чем
его просили и что советовали. Слова об отшельнике свидетельствуют
о том, что в Иране ценили наравне со своими мобедами буддийских
и даоских мудрецов и одинаково доверяли их предсказаниям. Может
быть, Фирдоуси вложил слова о чинском отшельнике в уста Рустама для
того, чтобы это было убедительно для дракона – являвшегося тотемом
китайцев. К тому же, Рустам охранял границы империи и вполне мог
общаться с китайцами. На его одном боевом знамени были изображения
льва и дракона. Поскольку его сравнивали с ними, а также, возможно,
и потому, что в его войсках были и природные иранцы, и те, кого они
относили к китайцам. В любом случае, при жизни Фирдоуси, автора
«Шах-наме», в Иране знали о китайских мудрецах-отшельниках. И
уважали их, что не удивительно. Таким отшельником был Лао-цзы,
основатель даосизма. Это религиозно-философское учение испытало
сильное влияние маздеизма и буддизма.
Персидский пленник Хаджир, которого он победил в единоборстве,
обманул сына Рустама, указав издали на Рустама, как на посла из Чин.
Сухраб вырос вдали от отца и не знал его в лицо. Также он не был
осведомлен о знамени, под которым участвовал в сражениях с Тураном
его отец. Однако его не удивило, что чинский посол выступал против
Турана вместе с персидским шахом Кей-Хосровом. В войске туранцев
также были воины Чина. Когда Рустам сообщает шаху о смерти своего
сына, то пишет, что тот лежит мертвым в степи, а с ним рядом находятся
«вельможи Чина».
Историческим фактом является также то, что Танская империя
просила военной помощи во время борьбы с Тюркским каганатом у
Сасанидов, а затем у арабов, завоевавших Иран. Империя Тан имела
торговые и культурные связи с Сасанидами от Тигра и Евфрата до
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Персидского залива, а также с междуречьем Сырдарьи (Сейхуном) и
Амударьи (Джейхуном). Согдийцы и другие ираноязычные народы
составляли большое число купцов и послов между двумя странами. Не
исключено, что их земли в эпосе также называют Чином, настолько были
тесны их связи с Китаем. К Чин относили и земли тюрок, расположенные
между Иранским плато и центром могущественных китайских империй
– долиной Хуанхэ.
Персидские поэты сравнивают пахлаванов с тотемом хань –
драконом за их неимоверную силу и могучий облик. Любимого героя
Рустама называют больше Тахматан – Слоноподобный.
Мифические герои «Шах-наме» носили одежду из румийской и
чинской парчи. Среди ценных подарков шахов и знати перечисляются
оседланные скакуны, золотые динары, мускус, шафран, лал (рубин) и
другие драгоценности, шелк и парча заморских стран, чаще из Китая
и Рума. На пире шаха Кей-Хосрова блеск парчи и ценных камней его
гостей ослеплял глаза:
Они стояли, золотом блистая,
На всех – парча из Рума и Китая.

Готовясь уже к свадьбе Сиявуша с Фарангис, дочерью Афрасиаба,
доброжелатель и сват Сиявуша Пиран, ничего для этого не пожалел.
Туранца Пирана не остановило и то, что прежде по своей инициативе
выдал за него замуж свою дочь. Среди прочего для пира:
Он выбрал лучшие из жемчугов,
Парчи китайской тысячи кусков.

В Тюркском словаре Махмуда Кашгари /Диван Луга ат-Турк,
1267/, завершенного во второй половине XI века, приводятся якобы
китайские названия видов парчи. Часть их искажена, а часть названа
не по-китайски. Скорее всего, это парча, доставляемая торговцами двух
стран, согдийцами и тюрками: зункум, каз, тахжак, шалашу, ашкурти
(китайская парча, расшитая шелком), лухтай (китайская парча красного
цвета с желтыми блестками), жуз (покрывало из позолоченной парчи),
хит (парча с узорчатой вышивкой).
Афрасиаб был могущественным предводителем туранцев, в иран
ской легендарной истории – врагом зороастризма. Ученые считают, что
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в его образе в эпосе воплотились черты реального правителя Алп-ЭрТонга. Согласно «Шах-наме» Афрасиаб передал Сиявушу за дочерью
земли:
Отселе до Китая царства часть
Даю тебе, возьми над нею власть.

Это похоже на правду. Сиявуш – сын Кай Кавуса от туранской
пленницы. Сыном Сиявуша является иранский шах Кай-Хосров, а его
аталыком – пахлаван Рустам. Сиявуша оклеветал его недоброжелатель,
он докладывал, что тот якобы тайно поддерживает связь с иранским
шахом и другими его союзниками, – врагами Турана:
Воскликнул Гарсиваз: «Письму не верь ты,
Владыка, зятю своему не верь ты!
Иранский шах Кавус, тайком от нас,
К нему посланца присылал не раз.
Он ждет вестей из Рума, из Китая,
Он пьет вино, Кавуса поминая».
Место, где Сиявуш истребил вепрей, находилось:
В ста двадцати фарсангах есть Китай.
А в триста сорока – иранский край.

Были бы бесполезными попытки определить точное расположение
местности по этим координатам. У Фирдоуси она названа Арменией.
Вероятно, здесь главная мысль заключалась в том, что Иран находился
от них на расстоянии, в два раза превышающем расстояние до китайских
пределов. Верно также то, что Афрасиаб владел землями в Средней Азии
и Восточном Туркестане.
На теле сына Сиявуша – Фаруда был черный знак, по которому
богатырь Бахрам удостоверился в этом. Эта примета:
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Китайским циркулем – и то никак,
Не мог быть выведен подобный знак.

Здесь подчеркиваются высокие качества китайского инструмента,
даже при помощи которого нельзя было искусственно подделать
подобный знак.
Вот еще два примера, относящиеся к Китаю. Проводник, чтобы
шах не узнал о его предательстве, о том, что он оставил витязя Бижана
один на один бороться со свирепыми кабанами, замыслил погубить
героя и присвоить себе его подвиг. Он уговаривал Бижана свернуть с
пути, чтобы встретиться с прекрасной дочерью Афрасиаба – Манижой.
Здесь предаются девушки пирам,
Кумирню здесь найдешь – китайский храм,
И если путь тебе в Туран отраден,
То к месту празднества мы прибудем за день.

Бижан поддался уговорам, красота девушки ослепила его, он
смотрел на нее с чувством, близким к религиозному благоговению:
Я здесь с душою пламенной стою,
Как пред китайской храминой стою.

Этот факт говорит о том, что искусство строительства в Китае, в
данном случае, храма, находилось на высоком уровне. Возможно, эти
постройки у мусульманина невольно вызывали священный трепет.
В парчу из Рума и Чина одевали также девушек-рабынь, при
служниц иранских и туранских принцесс. Эти шелка привозили купцы
из дальних стран, также они были трофеями войны. Манижа, подпоив
зельем Бижана, тайно ввезла его в свой дворец. Влюбленные тайно
пировали днями и ночами.
Красавиц созывали, украшая,
Тех девушек парчою из Китая.

Шелками и парчой покрывали погребальные носилки (табут), к
примеру, носилки Сухраба, его отца Рустама, других известных витязей
и знатных людей. Также шелками пеленали тела усопших.
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Исфандияр, подобно Рустаму, совершил 7 подвигов, но они были
совершены им с целью доказать свое превосходство. Отец Рустама
Заль, скорбя о вражде Рустама с Исфандиаром, подчеркнул, что имя
этого честолюбивого шаха «начертал на перстнях Чин». Это значит, что
власть и могущество Исфандиара было признано Тураном и Китаем.
Возможно также, что этими словами поэт стремился показать мастерство
китайцев, или тех, кого за них принимали иранцы, в деле изготовления
личных печатей. По этикету, в том числе и международному, считалось
неприличным присылать письма без печати отправителя. Омар Хайям
писал, что «письмо без печати указывает на слабость мысли и отсутствие
решительности. Письмо без печати указывает на беззаботность и
беспечность» /Магия Навруза, 2007, 64/. И то, и другое мнение не
противоречат исторической правде.
Персидские витязи предпочитали надевать шлемы, которые
доставлялись из Чин. В «Шах-наме» есть множество примеров этому.
Сухраб – сын Рустама, увидев Гурдафарид, мчавшуюся «как в облаке,
летящую в пыли», чтобы сразиться в поединке. Богатырь, приняв ее за
юношу, приготовился к бою: «Кольчугу он и чинский шлем надел». При
погребении на тело Сухраба надели доспехи, на голову – шлем из Чина.
Чинский шлем надели и на голову убитого брата Рустама – Завары.
Во времена китайских империй Хань и Тан в Китае ценили коней,
фрукты, специи, виноградное вино из Западного края. В пограничных
районах Ганьсу, в столицах открывались целые «веселые кварталы»,
винные лавки, где звучали чужеземные, полюбившиеся ханьцам
мелодии. Наибольшего расцвета это явление достигло в период Тан,
на этот период приходится и золотой век китайской поэзии /Хафизова,
2014/. Появилась плеяда китайских поэтов, уровень которых остается
непревзойденным в истории. Богема проводила значительное время
в этих лавках, восторгаясь пением, танцами и игрой юных хуских
девушек. Поэт Ли Бо писал о том, как в конце весны зашел в винную
лавку, увидел там юную чужеземку с нежной улыбкой, красивую, как
цветок. Женщины-невольницы, обладающие искусством петь, играть
на инструментах, стали занимать особое место в обществе в восточных
странах. Это были юные и красивые создания от 14/15 до 18 лет,
которые состояли в музыкальных ансамблях и хорах при винных лавках.
Их красота и таланты были воспеты не одним китайским поэтом. Они
вдохновляюще влияли на раннее творчество многих из них.
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Ли Бо (李白701-761), говорят, знал мелодии хуских песен и умел
танцевать их танцы. Некоторые его стихотворения, чувства, выраженные
в них, дают возможность сравнить с лучшими произведениями
персидских поэтов. Приведу лишь одно из них «Под луной одиноко
пью» (月下独酌), переведенное по подстрочнику А.С. Гитовичем:
Среди цветов поставил я
Кувшин в тиши ночной
И одиноко пью вино,
И друга нет со мной.
Но в собутыльники луну
Позвал я в добрый час,
И тень свою я пригласил –
И трое стало нас.
Но разве – спрашиваю я –
Умеет пить луна?
И тень, хотя всегда за мной
Последует она?
А тень с луной не разделить,
И я в тиши ночной
Согласен с ними пировать,
Хоть до весны самой.
Я начинаю петь – и в такт
Колышется луна,
Пляшу – и пляшет тень моя,
Бесшумна и длинна.
Нам было весело, пока
Хмелели мы втроем,
А захмелели – разошлись,
Кто как, своим путем.
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И снова в жизни одному
Мне предстоит брести,
До встречи – той, что среди звезд,
У Млечного пути.

Лирическое описание одиночества и тихой грусти, упоминание
луны, Млечного пути (银河 букв. Серебряная река), наконец, по форме,
двустишия Ли Бо напоминают нам лучшие стихи Омара Хайяма, Хафиза,
Саади, но первый родился через 209 лет после китайского поэта, а второй
– через 624 года. Китайская и персидская поэзия развивались каждая
своим путем самостоятельно. В то же время не может быть, чтобы
двуязычные персидские дипломаты и купцы, подолгу проживавшие
в Китае, а также другие грамотные согдийцы и тюрки совершенно не
были знакомы с китайской литературой. Ханьцы полюбили мелодии,
музыкальные инструменты, танцы народов ху. Танцы «дев, кружащихся
в вихре», широко распространялись в Танской империи и исполнялись
в императорских дворцах. Например, любимая Драгоценная наложница
танского императора Сюанцзуна Ян Гуйфэй (杨贵妃716-756) умела
танцевать этот танец. А иранец генерал Ань Лушань (安禄山уб. в 757)
всегда был желанным гостем императорской четы. Он был очень тучным
человеком, весил более 100 кг. Но танцевал на празднествах вместе с
Драгоценной наложницей «танец вихря»（旋舞）к великому восторгу
императора Сюань-цзуна (правил 712-756).
Многое забылось за века, но следы культурного взаимодействия
персов и хань в эпосе «Шах-наме» прослеживаются четко. Зачастую
они соотносятся с явлениями периода жизни Фирдоуси. Прошло чуть
больше полутора веков, как Ань Лушань, командующий тремя из пяти
военных округов, расположенных к востоку от Пекина, взял столицу
Танской империи. Он вынудил своего могущественного покровителя
бежать и объявил себя императором Китая.
Происхождение Ян Гуйфэй также точно неизвестно. По офи
циальной версии она являлась дочерью богатого вельможи Яна. Другие
источники говорят, что она была сиротой и воспитывалась в доме Янов.
Ее воспитание не похоже на традиционное китайское воспитание в духе
конфуцианства, ее воспитывали как иранского юношу. Она играла на
музыкальных инструментах, в шахматы, в поло, великолепно ездила
верхом. А также красиво танцевала танцы ху под мелодию, созданную
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под влиянием мелодий ху. В «Новой истории династии Тан» (Синь
Тан шу – 新唐书) записано, что танец «дев, кружащихся в вихре», стал
очень модным в первой половине VIII века и был весьма распространен,
и что некоторые ханьские девушки танцевали его не хуже иранских
и тюркских танцовщиков. В эпоху Тан, кроме Ли Бо, передавали в
своих стихах восхищение хускими девушками другие знаменитые
поэты. Бо Цзюйи (772-846) и Юань Чжэнь (779-831) воспели «Ху
сюаньнюй». Танец стал таким модным, что китаянки также старались
овладеть им. Девушки кружились как листок в вихре ветра, быстрее
колеса разогнавшейся повозки, – отмечено в разделе «Повествование
о Западном крае» «Старой хроники Тан» (旧唐书西域传). Танец был
завезен в Китай гораздо раньше, еще при табгачах. Виноградное вино,
ставшее известным в Китае от иранцев, и искусства выходцев из Ирана
и Турана вдохновили самых известных танских поэтов, чего не было ни
до, ни после VIII-X вв.
Надо отметить, что китайские стихи, посвященные женщинам, не
столь страстны и чувственны, как стихи персидских поэтов. Китайские
поэты говорят о нежном и гибком, подобно иве, стане девушек, волосы
красавиц сравниваются с облаком, брови – с бабочками. В персидской
поэзии брови сравниваются с луком (порой – таразским луком), глаза – с
нарциссом, груди – с гранатами, а ланиты – с соком граната. Имеются
китайские нескромные стихи танского периода, в которых все части
тела прелестниц под влиянием персидской поэзии сравниваются
с экзотическими фруктами, привозившимися из Ирана, Бактрии и
Согдианы. Еще во времена императора У-ди (правил в 40 г. до н.э.-2 г. н.э.)
евнух его гарема сказал фразу о женщине, которая стала крылатой: «Раз
взглянет – и сокрушит город, взглянет второй раз – и покорит страну».
С тех пор женщин в Китае называют «сокрушительницами государств».
Есть немало примеров тому, как из-за них гибли государства (Чжоу,
Тан и др.). Первым казахом, сказавшим эти слова, был юный Чокан
Валиханов, женившийся временно на кашгарке, т.е. на девушке из Чин,
как сказали бы персидские поэты.
При переводах стихов количество слов-иероглифов в строках 4,
5, 7 нелегко соблюсти в русском языке. Если переводчик соблюдает
количество слов в строке стихотворения, теряются тон и размер строки.
Например, красочное выражение, состоящее из четырех иероглифов (
霓裳羽衣 ни шанюй и) – буквальный перевод «Радуга перьев и шелка»,
китаевед перевел «Из радуги яркий наряд, из сверкающих перьев убор» /
Поэзия эпохи Тан, 313/. В таких нарядах танцевали чужеземные танцоры.
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Русский поэт А.С. Гитович (1909-1966) сокрушался, что тратил
время на переводы восточной поэзии. В посвящении Н.И. Конраду –
японисту и китаеведу он говорит:
Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова!

Замечательно, если подстрочники китайских стихов подготовил
или проверял этот выдающийся востоковед. По-моему, приведенный
выше перевод Гитовича на основе подстрочника Н.И. Конрада всего
одного стихотворения Ли Бо, стоил жертв!
О девушках из Чин персидские поэты все же написали меньше,
чем о тюркских красавицах.
Омар Хайям (1040-1123):
Шиповник алый нежен? Ты – нежней.
Китайский идол пышный? Ты – пышней.

(пер. Германа Плисецкого)
Саади (13 век) также воздал дань восхищения девушкам с северовостока Китая, чигиль является одним из родов тюркского племени
карлук:
О, свеча чигильская! Если сгорю мотыльком,
Это будет, кумир ты мой, не твоя вина.
Странно, если б душа у того, кто тебя узрел,
Не влюбилась в тебя, не была бы тобой пленена.

В другом рубайи Саади вновь восклицает:
Нет слов, чтоб прелесть передать
чигильской чаровницы!
Нет сил, чтоб сердцем так страдать,
мучительно томиться!
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Тоска мне разрывает грудь – ведь на груди земной
Нет друга, с кем своей тоской я мог бы поделиться.

(Пер. С. Северцева)
Джами (1414-1492) горестно вопрошал:
Ты, прелестная тюрчанка, мне погибелью грозишь.
Иль тебя из Хорасана, иль из Чина привезли?

(Пер. Т. Стрешневой)
В «Истории династии Мин» (Мин ши) Джами приводятся сведения
о том, что купцы из Герата и Самарканда покупали в Китае и по пути к
нему девушек, в том числе и китаянок (они переведены мною в 1995 г.)
Этот живой товар хорошо продавался на рынках мусульманских стран,
Саади и Джами приводят реальный исторический факт. Как известно,
Джами учился в Герате, жил в Самарканде. А в Шираз товар доставлялся
и по морю, и по суше.
Реальность такова, что персы, персоязычные народы и пред
ставители государств иранской культуры проживали колониями на
Северо-Востоке Китая (в Маньчжурии), в городах Китайского, Желтого
морей и на Тихоокеанском побережье. Они строили здесь дома по
своему вкусу в городах Китая, женились на хань, или заключали с ними
временные браки. Тюрки служили посредниками в международных
делах. Персидские империи также через посредство тюрок и согдийцев
устанавливали торговые и культурные связи. Нам больше известно
о влиянии иранской культуры в Китае, нежели китайской культуры в
иранском мире. Это, вероятно, объясняется не только недостаточностью
материалов или закрытостью Ирана, но и слабой изученностью данной
темы в востоковедении и исторической науке. Работа в этом направлении
имеет большие научные перспективы.
Литература:
1.Лирика Востока. - М.: Издательство «Правда», 1983.- 478 с.
2.Магия Навруза. Издание первое. Редактирование, составление и
исследование Сафара Абдулло. – Алматы, 2007. - 312 с.+ 12 с. вклейка.
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11.Щуцкий Ю.К. «Китайская классическая «Книга перемен». 2-е
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Лукмон Бойматов,
Швеция

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИЕ ТЕРМИНЫ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ XIII-XIV ВВ.
Разрушительность нашествия монголов не вызывает ни малейших
сомнений, но вопрос о том, как именно оно повлияло на историческую
судьбу завоеванных народов, по-прежнему остается открытым. Одним из
малоизученных и неразработанных аспектов иранистики является вопрос
о влиянии монгольского языка на изменение налоговой терминологии и
лексики персидского языка XIII-XIV вв.
Несомненно, что тюрко-монгольские слова растворились в объеме
слов персидско-таджикского языка. С уверенностью можно сказать,
что в условиях касательного взаимодействия победителей номадов и
побежденных земледельцев в языке последних закрепляются некоторые
слова, прежде всего, военно-административного, дипломатического
и бытового характера: названия видов тактических и стратегических
действий войска, военно-сословных званий, названия вооружения, снаряжения, приказы, распоряжения, знаки различия и т.д.
Автор данной статьи на основе обширных научных материалов
попытается выявить влияние налоговой политики монгольских ханов на
формирование и изменение налоговой терминологии персидского языка
XIII-XIV вв.
Из первоисточников можно привести множество используемых
в персидско-таджикском языке фискальных слов и понятий, имеющих
монгольское происхождение. Заимствованные слова показывают, какую
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существенную роль сыграли монголы в формировании и развитии
новой налоговой системы Мавераннахра и Хорасана. Выявление заимствованных терминов может содействовать и при изучении вопроса о
влиянии монголов на судьбу таджиков и иранцев.
После монгольского завоевания в большинстве покоpенных стpан, в
том числе и в Мавеpаннахpе и Хорасане, пpактиковались новые обязательные подати и повинности, тюрко-монгольского происхождения, такие
как:
1. Калан (тюрк.-монг.)170 1. Подать с возделанных земель и с оседлого населения. 2. Поземельная подать вообще, т.е. синоним термина
«харадж».171
2. Купчур. (монг.)172 После монгольского завоевания были введены и
новые подати и налоги, в частности купчур в источниках также встречается
в арабизированной форме: «кубчур», «кубучур», «кубджур», «куфтджур,
кубчир»».173 Купчур был подушной податью, введенной монгольскими
170
О калане существует обширная литература. См.: Lambton A. K. S. Landlord and peasant in
Persia. - London, 1953 -p. 80. Однако А. Лембтон пишет как «килан». (Там же). Правильный вариант «калан». См.: Allsen Th. T. Mongol imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China, Russia
and Islamic Lands. - Los Angeles, Berkeley, 1987, - РР. 150-152. О разорительном характере этого
налога см.: Minorsky V. F. Pur-i Baha and his poems. // Iranica: Twenty Articles. By Minorsky V. Tehran, 1964, - PP. 299-301. Али-Заде А.А. Социально-экономическая и политическая история,
- С. 225-228; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 384; Хатиби С.
Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIIIXIV вв., - С. 78-79; Бойматов Л.Д. Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе (1992), - С. 20 (На тадж.
яз.); Он же. Истилахате малийати дар дауране хукуматха-е турк ве мугул. // Китабе мах. Улум
ва фунун. 1383, № 78 (мехрмах), - С. 9 (На перс. яз.); Он же. Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги
в монгольском государстве. // Известия Академии Наук Республики Таджикистан. Серия: Экономика. 2010, № 1-2 (37-38), - С. 47; Также: Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition of Iran
under the il-Khans, - Р. 532.
171
Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 532.
172
Корнем слова «купчур» является слово «кубчи», в значении «собирать». См. об этом: Allsen
Th. T. Mongol imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and Islamic Lands. - Los
Angeles, Berkeley, 1987, -Р. 150.
173
О техническом значении купчура и его разорительном характере см.: Киракос Ганзацеки.
История, - С. 189; Джувайни. Та’рих-и джахан-гушай. Дж. 1, - С. 21-22, 27-28; Дж, 2, - С. 254261; Дж. 3, - С.79 (на перс. яз.); Рашид-ад-дин. Сборник летописей. Т. III, - С. 248, 253, 255, 260,
292, 268; Он же. Мукатебат-е Рашиди, № 5, - С.11 (на перс. яз.); Вассаф, Та’рихи Вассaф, - С. 271,
347 (на перс. яз.); Minorsky V. F. Nasir al-Din on finance. // Iranica: Twenty Articles. By Minorsky V.
- Tehran, 1964, - PP. 79-80. См. также. Насир-ад-дин Туси. Трактат о финансах, - С. 761-763; Хамдуллах Казвини. Та’рихи гузида, - С. 592, 593(на перс. яз.); Сайфи Хирави. Та’рих-нама-е Херат,
- С. 182–183 (на перс. яз.); Григор Акнерци. Магакия инок. История монголов. Перевод с армянск.
Ватканова. СПб., 1871, - С.11, 18; Lambton A. K. S. Landlord and peasant in Persia. - London, 1953, C. 80, 103, 437. Лембтон А. К. Малик ва зари’ дар Иран, Тарджума-е Манучихр Амири. Техран,
1377, - С. 799 (на перс. яз.); Schurmann F. H. Mongol Thrubuty Practices of Thirteenth Century. //
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правителями по китайскому образцу.174
Первоначальное значение термина «купчур» – «пастбищный сбор»,
который взымался только со скотоводческого населения.175 Однако, после подчинения монголами Центральной Азии и других мусульманских
стран, всего по установленным порядкам известным реформатором
Махмудом Ялавачом купчур стал взиматься и с оседлых жителей города
и деревни.176 Профессор И.П. Петрушевский считает, что «купчур» иногда выступает как синоним «саршумара», «сарана» и «джизйа».177
Купчур, как свидетельствуют источники, взимался деньгами по всей
территории монгольской империи, даже в тех областях, где влияние
монгольских и тюркских кочевников не ощущалось, и где основной земельный фонд находился в руках местных феодалов-вассалов монгольских ханов.
Согласно сообщению Насир-ад-дина Туси, купчур не взимался
только с духовенства, тарханов (монгольской знати), неимущих калек,
стариков и детей.178 После введения купчура в качестве обязательного
налога для последователей всех религий монгольские ханы перестали
взимать джизию с не мусульман.

Harvard Journal of Asiatic Studies. 1956, № 19, РР. 337-38. Minorsky V. F. Pur-i Baha and his poems. //
Iranica: Twenty Articles. By Minorsky V. - Tehran, 1964, - PP. 299-305. Также. Allsen Th. T. Mongol
imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and Islamic Lands. - Los Angeles,
Berkeley, 1988, Р. 148-154. См. также. Али-Заде А. А. К истории феодальных отношений в Азербайджане - термин «копчур».//ССИА, 1, - С. 113-126; Он же. Социально-экономическая и политическая история, - С.198-209; Петрушевский И. П. Земледелие и аграрные отношения в Иране,
- С. 360-369; также - С. 380-381; Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition of Iran under the
il-Khans, - Р. 530; Бабаян Л.О. Социально-экономическая и политическая исторая Армении в
XIII-XIV вв. Автореф. диссертац. на соиск. ученой степени доктора ист. наук. Ереван, 1962, - С.
88-89; Он же. Социально-экономическая и политическая история Армении в XIII-XIV вв. - М.,
1969, - С. 255-259; Мункуев Н.Ц. Некоторые проблемы истории монголов XIII в. по новым материалам. Исследование южносунских источников. Автореф. диссертац. на соиск. ученой степени
доктора ист. наук. - М., 1970, - С. 16; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 59-61; Бойматов Л. Д. Социальноэкономическое положение, - С. 95-96; Он же. Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе (1992), - С.
18-20 (На тадж.); Он же. Истилахате малийати дар дауране хукуматха-е турк ве мугул, - С. 14.
174
Среди степных народов помимо купчура и калана, практиковался налог под именем йасама.
Однако этот вид налога не встречается в мусульманских источниках. См. об этом. Lambton A.
K. S. Landlord and peasant in Persia, - Р. 443.
175
Lambton A. K. S. Landlord and peasant in Persia, - Р. 80. Петрушевский И.П. Земледелие и
аграрные отношения в Иране, - С. 360.
176
Lambton A. K. S. Landlord and peasant in Persia, - Р. 80.
177
Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 533.
178
Насир-ад-дин Туси. Трактат о финансах, - С. 763; Хатиби С. Персидские документальные
источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 58.
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Джувайни пишет, что сперва купчур взимался произвольно и толь
ко при Гуюк-каане (1246-1248) был установлен точно фиксированный
налог: с богатых брали по 10, а с бедняков – по динару. При Мунке-каане
купчур взимался из расчета – 70 динаров с каждых 10 человек.179 Купчур
в исследуемый период взимался произвольно и в любое время, когда
это считали необходимым монгольские завоеватели. Сбор купчура имел
некоторые особенности: монгольские ханы заранее установили общую
сумму этого налога для отдельных вилайатов, после чего эта сумма
разверствывалась подушно.
Наместники монгольских ханов обычно самовольно увеличивали
размер купчура, собирая его с раийатов несколько раз в течение
года. Взимание купчура обычно сопровождалось злоупотреблением
сборщиков налога, к тому же отсутствие твердых и точных ставок
купчура и произвол самих наместников приводили, в конце концов,
к экономическому разорению областей. Поскольку купчур взимался
деньгами, крестьяне вынуждены были продавать почти все свои
сельскхозяйственные продукты. В районах со слаборазвитыми или
неразвитыми товаро-денежными отношениями у раийатов не было
возможности внести этот налог, так как имел место кризис в денежном
обращении. Все это осложняло положение раийатов, приводило к бегству
их из деревень, к оттоку рабочей силы и упадку производительных сил.
3. Джан салиги (тадж.-тюркск.) – подушная подать, собираемая с населения раз в год.180
4. Тамга или Мал-и тамга (монг.). Насир-ад-дин Туси пишет, что эта
подать при Чигисхане называлась просто «тамга».181 Мал-и тамга взималась с городского ремесла и разных городских промыслов и занятий, а
также с торговли на базарах (как оптовой, так и розничной).182 В Мавераннахре тамга была отменена при Абд ал-Латифе, сыне Улуг-бека Тимуридского.183

179
Джувайни. Та’рих-и джахан-гушай. Дж. 2. - С. 254; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 365.
180
Уложение Тимура, (См. Указатель терминов).
181
Minorsky V.F. Nasir al-Din on finance. // Iranica: Twenty Articles. By Minorsky V. - Tehran, 1964,
- PP. 70-71, 78. См. также. Н асир-ад-дин Туси. Трактат о государсвенных финансах, - С. 761;
Перевод, - С. 90.
182
Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории
Хорасана XIII-XIV вв., - С. 61. См. там же ссылка на соответствующую литературу.
183
Абў Бакр Техрони. Таърихи Диёрбакрия, Т. 2. - Анқара, 1964, - С. 305.
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При монголах появились новые специальные налоги и повинности
для содержания государя и его свиты. В письменных источниках XIIIXIV вв. упоминаются и виды податей, повинностей и налогов тюркомонгольского происхождения, такие как:
5. Кирак-йарак (тюрк.-монг.) – необходимые средства государя, царевичей и их гаремов.184
6. Савари (тюрк.) – обязательные подарки раийатов государю и другим официальным лицам. 185 Этот налог практиковался и при Сефевидах.186
7. Таргу (монг.)187 1. Преподношение различных драгоценных предметов, вещей, подарков таких как: одежда, ткани (обычно шелк), золотые укращения, монеты, серебро, драгоценные камни и др. государю и
родичам. 2. Подарки и предподношения высшим эмирам – военачальникам, мусульманскому духовенству, знатным людям, высокопоставленным лицам и т. д.188
В источниках XIII - XIV вв. упоминаются и виды податей и повинностей тюрко-монгольсого происхождения для содержания диванов и
правителей и должностных лиц. Так, например:
8. Шанакис (монг.-тюрк) – незаконные повинности.189
9. Шилтакан (монг. ) – незаконные налоги и повинности.190
10. Касамат (ар.-тюрк.) – сбор сверх или вне хараджа, которой взимался без причин (напр., – по всякому официальному и неофициальному
поводу). Налог мульковых земель и недвижимости. 191

Петрушевский И.П., Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 393; Бойматов Л.Д.
Cпециальные налоги в монгольском государстве. - С. 47.
185
Lambton A K.S. Landlord and peasant in Persia, 103, 439. Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая история, - С. 248; Петрушевский И.П. Земледелие и агpаpные отношения
в Иpане XIII-XIV вв., - С. 392-393; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 124 и 186.
186
Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, 103, 439; Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги
в монгольском государстве, - С. 47.
187
Там же.
188
Хатиби С. Пеpсидские документальные источники по социально-экономической истоpии
Хоpасана XIII-XIV вв. - С. 80.
189
И.П. Петрушевский считает, что это слово – синоним «истикса». См. Петрушевский И.П.,
- С. 401; Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 536; Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве, - С. 50.
190
Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 536; Бойматов
Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве, - С. 50.
191
Петрушевский И.П., Земледелие и агpаpные отношения в Иpане XIII-XIV вв. - С. 393; Бойматов Л.Д. Cпециальные налоги в монгольском государстве, - С. 50.
184
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11. Расм-и даругаги (ар.-тадж.-монг.) – сбор на содержание даруги.192
12. Шусун или сусун (тюрк.-монг.) 1. Продукты питания и продовольствия, шедшие на содержание гонцов, послов и других диванских
чиновников. 2. Кормовое довольствие для гонцов и других служилых
лиц. 3. Иногда синоним «улуфа».193
При монголах начали практиковаться специальные налоги с торговли и ремесленников. Так, например:
13. Тамга-шараб (монг.-ар.). Один из видов тамги, акцизный с питейных домов.194
14. Хукук-и тамга (ар.-тадж.-монг.). 1. Синоним тамга. 2. Налог, взимаемый с привозимых для продажи в город специальных товаров. 195
При монголах распространялись особые повинности, платы и расходы. Ярким примером из этой категории налогов, является подать, называемая:
15. Табкур (тюрк.) – особый налог для охраны границ (сугур) владений.196
При монголах практиковались чрезвычайные налоги и подати, такие
как:
16. Улаг (монг. улаг – букв. «всякое домашнее животное, служащее
для перевозки тяжести, для навьючивания и для перевозки телег»).197
Насир-ад-дин Туси пишет, что «улаг» первоначально не являлся повинностью, но затем стал означать повинность, по которой население поставляло почтовых и курьерских лошадей.198 Согласно И.П. Петрушевскому, термин «улаг» перешел к монголам от тюрок, и предполагает, что
Petrushevsky I.P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 534. Хатиби
С. - С. 70; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV
вв., - С. 128.
193
Али-заде А.А. - С. 393; Петрушевский И.П., - С. 242; Хатиби С., - С. 79; Бойматов Л.Д. - С.
129.
194
Хатиби С. - С. 71; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии
в XIII-XIV вв., - С. 130.
195
Хатиби С. Пеpсидские документальные источники по социально-экономической истоpии
Хоpасана XIII-XIV вв. - С. 71; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 130.
196
Хатиби С. Пеpсидские документальные источники по социально-экономической истоpии
Хоpасана XIII-XIV вв. - С. 72; Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 131; Он же. Cпециальные налоги в монгольском государстве. - С.
52.
197
Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I. СПб, 1893, - С. 167-179.
198
См. Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 384; Хатиби С.
Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIIIXIV вв., - С. 71.
192
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ямская повинность существовала в Иране и до монгольского завоевания.199 При монголах эта повинность была очень тяжелой для раийатов.200
Улаг существовал и в последующие века, вплоть до начала XX в.201
Существовали и обязательные повинности. Так, например:
17. Улам (тюрк.-монг.) – почтовая повинность раийатов для содержания проезжающих гонцов.202
18. Куналга (монг.). 1. Предоставление населением ночлега послам,
царским гонцам, чиновникам и их слугам при проезде через определенные населенные пункты.203
17. Шилан пули (тюрк.-монг.). В значение «царский пир, царское угощение») – денежный сбор для расходов на царское угощение.204
18. Тагар (тюрк.-монг.) 1. Мера веса (преимущественно зерна), равная 100 манам тебрезским (т.е.=295 кг.). 2. Натуральный сбор с раийатов
для снабжения войск продовольствием.205 3. Чрезвычайный налог для
обеспечения войск продовольствием. 206
19. Чарик (тюрк.-монг.) Встречается и в виде чирик.207 Это воинская
повинность кочевников и отчасти и оседлых народов.208
Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 398. Сравн. Lambton
A.K.S. Landlord and peasant in Persia, Р. 102, 442. Petrushevsky I.P. The Socio economic Condition
of Iran under the il-Khans, - Р. 53.
200
См. об этом: Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая исторая Азербайджана, - С. 237-238; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 398399; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории
Хорасана XIII-XIV вв., - С. 71-72; Бойматов Л.Д. Шўриши Мањмуди Торобї, 1997, - С. 65. См.
также. Махмудов Н. Земледелие и аграрные отношения, - С. 84.
201
Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношении, Т. 2, - С. 198 - 199; Семенов А.А. Очерк., - С. 6.
202
Об «Уламе» см. Lambton A.K.S. Landlord and peasant in Persia, Р. 442: Петрушевский И.П.
Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 399; Хатиби С. Персидские документальные
источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С. 84; Бойматов
Л.Д. Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе, (1992), - С. 30-31; Он же. Социально-экономическое
положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 136 и 186.
203
Уложение Тимура. (См. “Указатель”).
204
Уложение Тимура, (См. “Указатель”).
205
Petrushevsky I. P. The Socio-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 533.
206
О «Тагаре» см.: Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая история, - С. 230232; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 383-384; Petrushevsky
I.P. The Sociо-economic Condition of Iran under the il-Khans, - Р. 533; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII-XIV вв., - С.
84-85; Allsen Th. T. Mongol imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China, Russia and
Islamic Lands, - Р. 186-188. Бойматов Л.Д. Истилахате малийати дар дауране хукуматха-е турк
ве мугул, - С. 17.
207
Lambton A. K. S. Landlord and peasant in Persia, Р. 425.
208
О «Чарике» см.: Али-заде А.А. Социально-экономическая и политическая история, - С.238239; Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения в Иране, - С. 399-400; Хатиби
С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана
XIII-XIV вв., - С. 85; Allsen Th. T. Mongol imperialism the policy of Grand Qan Mongke in China,
199
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Итак, в данной статье освещен ряд терминов технического значения,
относящихся к налогам и повинностям монгольского периода. Из 130
ныне выявленных налоговых терминов персидской лексики XIII-XIV
вв.209 20 из них имеют непосредственное отношение к монгольскому
языку и к проводимой ханами налоговой политике.
Главная суть этих заимствованных терминов заключается в том, что
они могут показать особенности и степени изменений налоговой системы при монголах. Так, наиболее важная особенность налоговой политики монгольских ханов заключалась не только в расширении ранее существовавшей налоговой политики в завоеванных монголами странах, но в
применении новых видов налога и повинностей. В частности, в государстве Чагатаидов и Хулагуидском Иране подати и налоги, относящиеся к
различным видам повинностей, были введены монголами.
Мусульманские законоведы (богословы) еще до прихода монголов
в Мавераннахр и Хорасан объявили единую систему налогооблажения,
основанную на шаpиате и мусульманском пpаве, однако, на самом деле,
система податей и налогов в Центральной Азии и сопpедельных стpанах
пpи монголах была сильно изменена, и по характеру она была довольно
сложной.
Совокупность представленных фактов ясно подчеркивает сущность налоговой политики монгольских ханов на общирной территории. Если учитывать и тот факт, что одна и та же монгольская податная
теpминология, существовавшая в pазных областях и pегионах обширной империи по значению и иногда по хаpактеpу была pазличной.
Многие из приведенных тюрко-монгольских терминологий применялись и в последующие периоды истории народов Центральной Азии
и Ирана. Что касается Центральной Азии, то вплоть до середины XIX в.
сущность и содержание налоговой политики последующих государств
(Тимуридов, Шейбанидов, Аштарханидов, Бухарского эмирата, Кокандского ханства и др.) фактически не изменились. Серьезные изменения
в налоговой политике феодальных государств Центральной Азии произошли во второй половине XIX в., т.е. после завоевания ее Российской
империей.
Russia and Islamic Lands. - Los Angeles, Berkeley, 1987, - РР. 192-194. См. также. Бойматов Л.Д.
Шўриши Махмуди Тороби. Душанбе, (1992), - С. 30 (На тадж. яз); Он же. Истилахате малийати
дар дауране хукуматха-е турк ве мугул, - С. 17; Он же. Социально-экономическое положение
Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С. 128 и 186.
209
Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С.
119-137, также. – С. 180-198.
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Абдунаби Сатторзода,
д-р филол.н., Таджикистан

О ТАДЖИКСКОМ ПЕРЕВОДЕ РОМАНА МУХТАРА АУЭЗОВА
«АБАЙ» И ЕГО ПЕРЕВОДЧИКЕ
Вначале несколько слов личного характера. Когда в 1942 году
был написан ныне широко известный роман «Абай» незабвенного
Мухтара Омархановича Ауэзова, мне было всего два года. А время
издания перевода данного произведения на таджикский язык известным
таджикским переводчиком Эммануэлом Муллокандовым в 1955 году
совпало с моими студенческими годами в педагогическом училище.
В учебной программе филологического факультета Таджикского госу
дарственного (ныне национального) университета, студентом которого
я являлся в 1958 году, был такой предмет как «Литература народов
СССР», в рамках которого рекомендовали прочесть, в том числе и роман
М.О. Ауэзова «Абай».
Я до сих пор прекрасно помню эту объемную книгу, в 688
страниц, в желтом переплете, на обложке которой на фоне казахского
национального орнамента была размещена одна из иллюстраций
художника В.В. Щедрина. На ней были изображены великий казахский
акын и основоположник современной казахской письменной литературы
Абай Кунанбаев с домброй и автор романа Мухтар Ауэзов в юрте.
Когда я начал читать эту книгу, то буквально с первых же
страниц оказался в незнакомом мне мире, который сильно отличался от
привычной таджикской среды. И этот незнакомый мир был настолько
неповторимый, удивительный, красочный и очаровывающий, что по
мере прикосновения к нему невозможно было от него оторваться.
Это был мир широких казахских степей, где веками жили и творили
различные родственные и неродственные племена и роды казахов, со
своими уникальными обычаями, нравами, традициями, правилами
поведения, мыслями и чувствами, а также бытом и укладом жизни.
Мастерство автора романа «Абай», прежде всего, проявляется в том,
что он сумел воссоздать этот мир с высокой художественностью и
безграничной любовью. Выражаясь словами писателя, казахская степь
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«не степь это, – бескрайнее море, сказочное море», которая от дуновения
ветерка «вся колышется…и пологими волнами переливается на ней
ковыль» (М. Ауэзов. Путь Абая. -М.: изд.-во «Правда», 1987, с.12). А
казахские «аулы стояли, как в ярком весеннем оперении, были полны
молодой бодрости, кипели полнокровной жизнью». Я убедился в правоте
слов автора, когда мне предоставилась возможность, впервые проехать
поездом «Душанбе-Москва» через территорию Казахстана, и, именно
в то время, когда казахская степь становилась похоже на бескрайнее
и сказочное море, в котором казахские аулы, действительно, стояли в
ярком весеннем оперении.
Казахский мир и национальный колорит в романе «Абай»
Мухтара Ауэзова присутствует во всем: в содержании, поэтике, стиле
и языке, в галерее созданной автором великолепных и психологически
обоснованных художественных образов, таких как – Абай, его отец
Ибрагим Кунанбаев, Ербол, Жиренше, Асылбек, Базаралы, Даркембай,
Жакип, Кадырбай, а также в плеяде неповторимых женских характеров –
Зере, Улжан, Тогжан, Айгерим, Салтанат, Коримбала, Дильда, Нурганым,
Карашаш и другие.
Меня в то время, как будущего специалиста по персидско-тад
жикской литературе, приятно поразило и то, что роман «Абай», в
буквальном смысле этого слова, насыщен оригинальными поэтическими
образами, выражениями, оборотами, фразами, поговорками, изречениями
и афоризмами, которые были созданы на основе реальной жизни
казахов, их быта, уклада жизни, миропонимания и мироощущения.
Такие как, биение сердца «в радостном волнении, подобно играющему
скакуну» (с.14); «Все поняли: этого степного коня не сдержать и
арканом» (с.7, где речь шла о Кодаре); «Он похудел и вытянулся. Он
напоминал растение, выросшее без солнечных лучей: белесое, слабое, с
длинным хрупким стеблем» (с.60, об Абае); «Обыкновенно аулы во время
кочевки тянутся вереницей, как стая журавлей или гусей. А сейчас
все они сгрудились, как стая уток, на которую напал ястреб» (с.70);
«Двадцать аулов, тесным кольцом окружавшие Кунанбая, походили
на стаю хищников, вылетевших из одного гнезда» (с.72); «Божеке,
довольно мы ползали перед Кунанбаем! Труса и собаки кусают, и птицы
клюют» (с.83); «Горы, покрытые лесом, казались Абаю стариками,
надвинувшими на лоб белые шапки» (с.106); «Абаю тоже понравилось
сравнение отца: переводчик своим жалким видом действительно
напоминал вертлявую птицу, подпрыгивающую на песке» (с.113); «Его
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глаза сияют, как горящий уголь саксаула» (с.123, об Абае); «Что с тобой?
Тебя ждет невеста с шейкой нежной, как пух сокола» (с.126, об Абае);
«Ягненок мой черненький! Абай-жан! – раздались отовсюду возгласы»
(с.140); «Абай преобразился – казалось, что он, огромный и сильный,
парит, распластав в небе могучие крылья» (с.274); «Конь, отбившийся
от табуна, - говорили о нем старики. – Слова его пусты, хотя едки и
язвительны…» Сейчас Абай убедился, что Базаралы вовсе не таков»
(с.284); «Но этот корм был все равно, что капля воды, принесенная
на крыле ласточки» (с.290); «Абай, милый! Ты, я вижу, не забыл мою
Тогжан. Мне кажется, что ты у нас – как на покинутом жайлау: аулы
давно откочевали, остались одни истоптанные следы стоянок…» (с.309,
слова Карашаша); «Но мы, старики, подобно верблюду, залегшему на
потухшем пепелище, или старой бабушке, что твердит одни и те же
песни старческой грусти» (с.317, слова Кадырбая); «И, еще не понимая
себя вполне, она (Нурганым – А.С.) почувствовала, что сердце в ней
вскинулось, как молодой упрямый конь, рвущийся на волю» (с.336); «И
он пугается меня, как крестьянский конь степного верблюда…» (с.360,
Абай об Андрееве); «Остаток моей жизни стал нынче коротким, как
тропинка старого архара, не угнавшегося за табуном, – от водопоя до
последнего логова в ущелье» (с.374, Кунанбай); «Хитроумный Абдильда,
о котором говорили, что он «с любой кости мяса на целый каурдак
наскребет» (с.453); «Глубокая обида переполняла его: он (Базаралы –
А.С.) должен бежать в горы, как раненый волк от погони, таща на
спине волчат» (с.465); «Осиротевшая семья Балагаза рассыпалась,
как стайка голодных воробьев, старшие дети работают батраками
у зажиточных соседей, малыши сидят даже без молока, потому что
у семьи не осталось и коровы» (с.493, Базаралы Кунанбаю); «Тяжелая
народная волна с Даркембаем, Ерболом и Абылгазы на гребне подошла,
прокатилась, и пышный, грозный аул исчез, оставив рядом с грудой
поломанных кереге и уыков лишь две покосившиеся юрты, похожие
на пузыри, которые после дождя вскакивают у берега озера среди
щепок и мусора» (с.511-512); «Верблюд испытывается на переходе,
мужественный человек – в беде» (с.518); «- Взгляни-ка не нее, Ербол!
Она просто расцвела! Вот что сделали ее любимые песни! – Верно, в тон ему ответил Ербол. – Она будто красная лисица, повалявшаяся
в первом снегу!» (с.570); «Ты совсем ожила, на тебя и смотреть
радостно! Знаешь, ты похожа сейчас на прирученного сокола, когда
он кружит над юртой в ветреный день, вернувшись из далекого и
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долгого полета: тогда он снова немного дичится и на зов не идет, и на
руку не садится… Слишком долго тосковал он о вольном небе, чтобы
сразу забыть о прелести полета, о короткой своей свободе…» (с.571,
слова Абая Айгерим); «Волостные насупились. Так жирные гуси и
дрофы, заметив реющего над ними сокола, затихают и прижимаются
к земле» (с.671-672); «Всю ночь завистники «кроили шубу по тени»,
рассуждая о причинах такой дружбы Абая с Аязом» (с.678); «Добрый
конь показывает себя не в начале скачки, а в конце ее» (с.680); «Мы,
ваши отцы и старшие братья, похожи на траву, которая пожелтела,
не успев вырасти» (с.714, прощальное слово Абая) и т.д.
Перевод таких произведений, как роман Мухтара Ауэзова «Абай»
является задачей не из легких. Этот путь, как уже известно, тернистый.
К чести таджикского переводчика романа – Эммануэля Муллокандова,
следует констатировать факт, что ему, несмотря на имеющие серьезные
пробелы и недостатки в его переводе, тем не менее, удалось не только
передать дух оригинала, присущий ему национальный колорит, но, и в
принципе, сохранить основное своеобразие его стиля и языка, систему
художественных образов и их особенностей. В этом ему помогли
хорошее знание русского языка и достаточно богатый опыт перевода
художественных и публицистических произведений классиков и
современников, таких как «Каштанка» А.П. Чехова (1935), «Борьба за
жизнь» Дж. Лондона (1936), «Рожденный бурей» Н. Островского (1939),
«Они сражались за родину» М. Шолохова (1949), «За мир» И. Эренбурга
(1949), «Севастопольские рассказы» Л. Толстого (1953), «Тарас Бульба»
(1953) и «Мертвые души» Н.В. Гоголя (1955), «Дело Артамановых»
М. Горького (1954), «Наступит день» М. Ибрагимова (1953),
«Педагогическая поэма» А. Макаренко (1953) и др. Э. Муллокандов был
не только профессиональным переводчиком, но и успешно занимался
теоретическими вопросами перевода, написав ряд ценных статей,
которые впоследствии были собраны в отдельном сборнике и изданы под
названием «Язык во временном пространстве» («Забон дар тӯли замон»)
(1985). Академик Мухаммаджан Шакурии Бухорои в своем предисловии
к этому сборнику сообщает, что статьи автора, в свое время, одобрил сам
великий устод Садриддин Айни (Э. Муллоқандов. Забон дар тӯли замон.
-Душанбе: «Ирфон», 1985, с.4).
По всей видимости, Э. Муллокандов перевел роман Мухтара
Ауэзова «Абай» (первую и вторую часть) на основе авторизованного
перевода на русский язык под редакцией Леонида Соболева, который
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был издан издательством «Советский писатель» в Москве, в 1950 году,
так как до 1955 года, к тому времени, когда данный роман был переведен
на таджикский язык, других переводов на русский язык не существовало.
Хотя об этом факте ни сам переводчик, и ни исследователи не упоминают.
Следует отметить, что перевод романа «Абай» на таджикском языке,
до сих пор остается неизученным, тогда как другие переведенные Э.
Муллокандовым произведения, такие как «Дело Артамоновых» М.
Горького, «Тихий Дон» М. Шолохова и др. стали предметом критического
анализа в отдельных работах таджикских авторов (Хабиб Ахрари, Дж.
Азизкулов, Зафар Рахманов и другие).
Роман «Абай» на таджикском языке, переведенный Э. Муллокан
довым, легко читается и до сих пор пользуется успехом. Данная работа
по времени совпала с «качественно новым этапом в развитии таджикской
школы перевода» (З.А. Рахмонов. Проблемы художественного перевода
и литературных связей (Горький и таджикская литература). -Душанбе,
1991. Автореф. канд. дисс., с.11). Этот перевод в свое время стал
литературным явлением и, вне всякого сомнения, обогатил современную
таджикскую литературу.
У таджикского переводчика романа «Абай» Э. Муллокандова с
годами вырабатывалась характерная манера индивидуализированного
подхода к художественному переводу с других языков мира на
таджикский язык, в частности с русского языка. По его глубокому
убеждению, в переводе главным является не отдаляться, а сохранить
оригинал переводимого автора. (Ҷ. Азизқулов. Дар суҳбати Ҳасан Ирфон
// Ҷ. Азизқулов. Андӯхти рӯзгор. -Душанбе: Бухоро, 2014, с. 403). Исходя
из этого постулата, он утверждает, что:
Во-первых, необходимо сохранить новые понятия и названия пред
метов, которые есть в оригинале романе «Абай». Их можно разделить на
две группы: 1-ая: Так называемые русско-интернациональные названия и
понятия, как отряд, офицер, солдат, старшина, волостной, губернатор,
судья, почта, мужик, урядник, советник, полиция, канцелярия, китель,
уезд, каторга, камера, стол, печка, жилет, батрак, интернат, керосин,
помещик, каталажка, съезд, лампа, ковыль, фонус, околоток и т.д.;
2-ая: Названия и понятия, относящиеся к казахскому быту и культуре,
такие как юрта, шоқпар, қистав, ҷайлав, ҷут, соил, ковил, шабарман,
баримто, откаминер, ҷелкуин, тундук, ушиқ, соқпа, авул, ҷир, айтис,
шерағим, алоша, байбише, тӯқал, ҷау- буйрек, туздиқ, шолпӣ, шинқис,
ҷент, она, бастангӣ, оқин, телшик, ақбас, кӯрим, ирқит, сал ва сэри, қӯзӣ
224

№ 1-2 • 2017

қӯш, дунан, уиқ, ояз, чабарман, сал-думбура, тӯғиз-қумалоқ, туздук,
сағиз- аяқ, шанрак, қурт, баурсақ, қариндош, қумалоқ, букеншӣ, борсақ,
жуантаяқ, анет, севанчи, ирғизбоӣ, кӯкше, ҷигитекӣ, кӯтибак, торғай,
топай, тобиктӣ, кереӣ, қаракесек, уак, сибан, қаработирӣ, жатакӣ, бошан,
қарашорӣ, найман, мамай и т.д. В отличие от русских переводчиков Э.
Муллокандов вместо слова совет (сбор), старейшины, стяг, малахай,
посыльный, недоуздок и т.д. предпочел использование их казахских
вариантов – соответственно: кенгош, оқсақолҳо, ялав, қулоқчин,
шабарман и сулуқ и т.д.
Во-вторых, калькирование является самым надежным способом
передачи соответствующих выражений, понятий и других лексических
единиц подлинника. При этом, со слов Э. Муллокандова, именно
так утверждал устод Садриддин Айни, самым главным условием
является «если языковая основа перевода является правильной («агар
заминаи тахрир дуруст бошад)» (Э. Муллоқандов. Домани забон васеъ
аст // Э. Муллоқандов. Забон дар тӯли замон. - Душанбе: Ирфон,
1985, с.73). Однако он выступает не за калькирование, в общем, и во
всех случаях, а исключительно по необходимости. Э. Муллокандов
разделяет калькирование на две разновидности: 1) правильное и
приемлемое калькирование («калкаҳои дуруст ва мақбули ҳазмшуда») и
2) неприемлемое калькирование («калкаҳои нораво») (Э. Муллоқандов.
Пас аз понздаҳ сол// Э. Муллоқандов. Забон дар тӯли замон. -Душанбе:
«Ирфон», 1985, с. 123-124). И отмечает, что целесообразно «использовать
кальку лишь в тех случаях, когда в языке, на который осуществляется
перевод, отсутствуют соответствующие и адекватные по значению
обороты (Там же, с. 135).
Ради научной объективности необходимо отметить, что в целом
ему это удалось. Приведем примеры правильного и приемлемого
калькирования:
Траурный стяг (182) – Ялави мотам (183)
Сплошным потоком хлынули за ним (263) – Селвор аз қафои ӯ асп
тозонданд (234)
Переводчик (358) – тилмоч (308)
У этого убийцы, видно, сердце, как рог, крепкое (629) – Дили он
қотил шохи гов барин мустаҳкам будааст (560)
До родного аула оставалось не более ягнячьего перегона (654) – То
авули худ бисёр бошад, як манзили баррагард роҳ монда буд (586)
Старший сват (570) – Сархостор (508)
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Ведь они берут из-под полы, договариваются не языком, а глазами,
решают шепотом, сходятся тайком и получают темной ночью (669) –
Охир онҳо ришваро тагидоманӣ карда мегиранд, на бо забон, балки бо
ишорати чашм аҳду паймон мекунанд, корро бо пичир-пичири гӯшакӣ
баробар мекунанд, рустию гургӣ вомехӯранд ва шаби торик мегиранд»
(600) и т.д.
Однако во многих случаях автор перевода не справился с
калькированием с русского языка, следовательно, в таджикском переводе
романа «Абай» встречаются и примеры, с его слов, «неприемлемого
калькирования», например:
Затяжная болезнь (113) – Касалии кашолёфта (113) вместо «касалии
кӯҳна».
Глотать в два горла (с.116) – Дудаҳона хӯрдан (с.116) вместо «ду
лунҷа хӯрдан».
Он не стеснялся Кулиншака, вел беседу, как равный с равным (148)
– Ӯ аз Кулиншок намекебид, тавре сӯҳбат мекард, ки гӯё вай ҳамсари ӯ
бошад (145) вместо «баробари ӯ бошад».
Задирать нос (164) – Бинӣ боло кардан (159) вместо «фӯк дар
осмон».
Перезревшие девицы (171) – Духтарҳои хонамондаи солашон
гузашта (164) вместо распространенного слова «пирдухтар»
Пожилые сваты (235) – сарқудо (214) вместо «қудоҳои мӯйсафед»
ва ё «қудоҳои солхӯрда» (214).
Остановил свой выбор на Абае (340) – Ӯ ҳамаашро пухта фикр кард
ва дар болои Абай қарор гирифт (294) вместо «ба Абай қарор гирифт».
Широкая улыбка (548) – Табассуми кашол (490). Было бы пред
почтительно сказать «табассуми дандоннамо».
Потаскуха (553) – Духтари доманчиркини даштӣ (496) вместо
«қаҳба», «шаттоҳ», «духтари гандагашт» ва ё «тардоман», которые более
известны.
Выродки племени (579) – Вайроншудаи қабила (520) вместо «ноаҳ
лони қабила».
Скот уже ягнился (527) – Бачазоӣ чорпоён сар шуда буд (558)
вместо «тӯл чорво даромад».
Скотник (527) – Чорвопой (558). Более правильно сказать «чӯпон»,
«подабон» или «галабон» и т.д.
Кроме того, Э. Муллокандов в своем переводе романа «Абай»
часто использовал такие кальки, как «хандида фиристод» (215), «хонда
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медиҳем» (223), «хонда истода» (322), «гуфта додем» (446), «гиря карда
баромадан» (484, 554), «зада бурданд» (580), «зада рафтанд» (620), «зада
бурданд» (626), «роҳ дода наметавонист» (587), «баромада рафтанд»
(589) и т.д. соответственно для перевода слов: «рассмеялись» (237),
«споем» (247), «читая» (370),«рассказали» (506), «напролет плачу» (543),
«увели» (649), «свели» (688), «угон» (695), «не мог допустить» (656),
«слетали» (657) и т.д., которые не соответствуют русскому переводу и,
самое главное, нормам таджикского литературного языка. К слову будет
сказано, что автор перевода, иногда без необходимости использовал
варианты слов из разных диалектов таджикского языка, такие как:
«мечақидӣ» (55) – «надоедал» (61) – «приставать» (186, 655), «бурмачурма» (103) – «дряхлый» (109), «синча» (119) –«внимательно смотреть»
(119), «қанот» (124) – «крыля» (124), «телба» (125) – «торопиться» (124),
«қилиқ» (126) – «шутки» (125), «тинҷӣ» (139) – «благополучно» (139),
«чандир» (279) – «поворотлива» (319), «кин» (459) – «давить» (518),
«абҷилтар» (542) – «проворнее» (607), «чет» (632) – «стали отдельной
кучкой» (701), «миҷморуқ» (661) – «дохлая замухрышка» (726),
«иштичаҳо» (659) – «шарики» (725) и т.д.
О причинах существования подобных просчетов и погрешностей
в переводах Э. Муллокандова, таджикские специалисты, такие как
известный таджикский переводчик Хабиб Ахрори, переводчики и
литературоведы Дж. Азизкулов и Зафар Рахмонов высказывают сле
дующее:
А) Э. Муллокандов «недостаточно хорошо знал живой разговорный
язык» (Хабиб Ахрори). Имеется в виду таджикский язык.
Б) Автор перевода злоупотреблял калькированием, пренебрегая
художественностью (Дж. Азизкулов).
В) В переводах Э. Муллокандова «встречаются такие недостатки,
как буквализм, стилистические небрежности, использование языковых
штампов» (З. Рахмонов).
В заключение несколько слов об авторе перевода романа «Абай»
на таджикский язык – Эммануэле Муллокандове. По национальности он
бухарский еврей. Родился 2 июня 1912 года в древнем городе Самарканде,
а 17 октября 1977 года ушел из жизни в городе Душанбе.
Начал свою деятельность как корректор в душанбинском поли
графическом комбинате, а потом всю оставшуюся жизнь занимался
переводческой деятельностью, в частности: был литературным пере
водчиком в редакции газеты «Тоҷикистони сурх»; заведующим
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отделом художественного перевода в Государственном издательстве
Таджикистана; принимал участие в переводе на таджикский язык про
изведений В.И. Ленина и других классиков марксизма-ленинизма, в
качестве старшего научного сотрудника Института истории партии при
ЦК КП Таджикистана.
С 60-х годов прошлого столетия и до конца своей жизни продолжал
переводить художественные произведения писателей народов мира,
такие как «Отцы и дети» (1962), «Первая любовь» (1964) и «Три встречи»
(1968) И.С. Тургенева, «Десять дней, которые потрясли мир» (1964)
Джона Рида, «Мадам Бовари» (1967) Г. Флобера, «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Н.В. Гоголя (1971), «История одного города» (1974) М.Е.
Салтыкова-Щедрина и т.д.
Эмануэль Муллокандов являлся членом Союза писателей СССР с
1957 года. Его заслуга в развитии современной таджикской литературы
и культуры заслуживает особого внимания, а его переводческая
деятельность должна стать предметом самого серьезного научного
исследования.
Я уверен, что имя Эммануэля Муллокандова не забудется, в том
числе благодаря тому, что он перевел на таджикский язык выдающееся
произведение – роман «Абай», великого современного казахского
писателя Мухтара Омархановича Ауэзова. Я убежден, что наступило
время, с учетом переводческого опыта первого автора перевода романа
«Абай» на таджикский язык, осуществить полный перевод романаэпопеи «Путь Абая», который, к сожалению, до сих пор отсутствует.
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Махди Нуриён
Исфаханский университет, Иран

ТЮРКСКИЕ СЛОВА В СТИХАХ ЗИЙЯ ПАРСИ ХУДЖАНДИ
Зийя Парси Худжанди является одним из выдающихся поэтов,
сочинявших касыды. Период деятельности этого поэта относится ко
второй половине 6 - началу 7 века лунной хиджры. Рождение его, как
он сам ясно указывает в своих стихах, относится к 570 году лунной
хиджры. Его семья происходила из Персии, именно поэтому он взял
себе псевдоним «Парси». Сам он родился в Худжанде и всю свою жизнь
прожил в Мавераннахре. Его стихи, как указано в книге «Халасатуль
Ашар» и других книгах, посвященные поэтам, дошли до нас в очень
малом количестве.
В наши дни исследователи, такие как профессор Саид Нафиси
и профессор Забиулла Сафа считали стихи Парси Худжанди очень
редкими стихами, (не сохранившимися в одном сборнике), таким
образом, они составили, а затем опубликовали сборник редких стихов
из произведений Парси Худжанди, собрав эти стихи из различных
сборников стихов, изданных в разные периоды времени.
К счастью, более или менее полная версия его дивана (сборника
стихов) сохранилась в библиотеке «Гулистанского дворца» в Тегеране.
Количество стихов составило более 7300 бейтов, большинство из
которых являются касыдами210, среди них некоторе число газелей211,
другая часть этих стихов относится к рубайятам212. Составители этого
сборника сделали свои дополнения и исправления, затем составили
этот сборник стихов на основании древней редкой рукописи, и в скором
времени стихи Парси Худжанди будут изданы. В свое время Парси
Худжанди имел большую известность, так некоторые известные поэты
его времени, такие как Сейф Исфаранги, общались с ним и очень сильно
Бойматов Л.Д. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV вв., - С.
119-137, также. – С. 180-198.
211
Вид арабо-персидского стихосложения часто использовался как хвалебная ода знатным людям или правителям.
212  
Газель – вид арабо-персидского стихосложения. Газель является лирическим стихотворением, в котором рифмуются два полустишия первого бейта, причём затем та же рифма (моноритм) сохраняется во всех вторых полустишиях каждого последующего бейта.
210  
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хвалили его. Такие известные поэты, как Саади и Хафиз находились под
определенным влиянием Парси Худжанди.
Ниже мы приведем некоторые примеры этих стихов:

*

Подобные стихи встречаются в этом сборнике и указывают на
высокое место этого поэта в персидской поэзии. Несмотря на то, что
большая часть жизни этого поэта прошла в государстве Хорезмшахов,
кроме одной касыды и пары стихов, нет никаких указаний именно на
этот период времени его жизни. Большая часть его поэзии охватывает
период уже после нашествия монголов. Поэтому в его стихах можно
найти большое количество монгольских и тюркских слов. Ниже мы бы
хотели остановиться на некоторых из них.
( – طفغاجТафгадж) – одно из слов, которое много раз встречается в стихах
6 века лунной хиджры как эпитет правителей и хвала по отношению
к ним. «Тамгач» – в Диване Анвари и стихах других поэтов падишаха
называют «тамгачхан». В стихах Парси Худжанди указывается, что
слово тамгач искаженное от правильного «тафгадж», так в разъяснении
этого слова приводится: «Все ремесленные изделия высокого качества
называют тафгадж. Поэтому правителей называли тафгадж – хан, т.к.
они обладатели великого и древнего правления213».
 قرغو- Каргу – в значении башни, их устанавливали, чтобы при появлении
врагов разжигать огонь на их вершине, таким образом предупреждать об
опасности приближения врагов» (Кашгари 786).

Масуд Мухаммад – справедливый правитель обладатель доброго
нрава и половины мира, расширитель «каргу» (границ).
213  

Тафгадж, как с твердой арабской буквы «то» вначале, так и простой «та».
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 طرقو- Тарку – в «Диван лугат ат Тюрк» в значении атласа или одного
из видов шелка. Как говорится в пословице: «Правитель Китая –
обладатель множества шелков, но берет для портного только небольшое
их число». Этот пример приводится для следования золотой середине в
делах, и соблюдения некоего компромисса, чтобы люди оставляли путь
переусердствования.

Несмотря на то, что сад зацвел (надел на себя зеленую рубаху),
Но снег надел на нее атласную рубаху...
 قراقو- Караку – возможно, искаженное от слово «кара куш», слово куш
(кус) в значении птицы. (с.м. диван лугат ат Тюрк стр. 850).
Каракуш, т.е. черная птица, как сказано в стихах:

بالیغ- بالغ- – Балиг - город.

 قای- Кой - группа из тюрок (диван лугат ат тюрк)

 – بتاغوбатгу – в «лугат ат тюрк» слово от «бутак», т.е. веточка от дерева,
которая была оторвана.
Как говорится в стихах:

 –ایرتوتАйыртук– это слово в таком виде нигде не встречается, в «Диван
лугат ат тюрк» это слово встречается в значении – اَرتُتт.е. «артут»
(подарок), который дарят правителям, воинам и т.д., подобно лошади,
или другим дорогим вещам, затем это стало распространяться на любой
подарок в целом.
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 کالجو- Каладжу – это слово используется в значении речи и событий.
(с.м. Диван «Диван лугат ат тюрк»).
Однако не используется в значении бейта, как приводится
достаточным доводом следующее: «пиала, будь она наполненна вином,
или напитком, не имеет значения». Как приводится в следующем стихе:

یباقو- Ябогу - название тюркских племен («Диван лугат ат тюрк»)

 پایزه- Поизе – веревка, которая вешается вокруг шатра, затем укрепляется
гвоздями для устойчивости самого шатра.
А также:

На основании приведенных выше примеров, можно видеть, что
Зийя Парси Худжанди хоть и жил в среде, где говорили на персидском
языке, но постепенно тюркские и монгольские термины проникают в
персидскую речь и использовались даже уже в стихотворном творчестве.
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Ш.Р. Исрофилниё,
д-р филолол. н.,Таджикистан

МИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ НОСИРА БУХОРОИ
В истории персидско-таджикской литературы XIV век занимает
особое место. Этот век считается периодом расцвета персоязычной
лирической поэзии, и главное место в лирике этого периода принадлежит
жанру газели. Выдающиеся представители этой эпохи – Хафиз Ширази
(111-1390), Ходжу Кирмони, Салмон Соваджи (1300-1376), Камол
Худжанди (умер в 1400г.) и многие другие поэты-лирики, творившие
в разных странах, навечно занесены в историю мировой поэзии. В
одном ряду с этими именами по праву стоит и имя Носира Бухорои,
великого средневекового поэта и мистика, прожившего большую часть
своей жизни на чужбине. Дарвеш Носир Бухорои является одним из
выдающихся поэтов-лириков начала ХIV века, вклад Носира Бухорои
в развитие любовно-мистической газели настолько огромен, что даже
величайший поэт той эпохи – Хафиз не избежал влияния его поэзии.
Мотивационную основу поэзии Носира составляет мистицизм.
Подтверждением тому служит не только его наследие, но на это
также указывали такие известные авторы антологий, литераторы и
литературоведы, такие как Джами, Давлатшах Самарканди, Такиуддин
Кошони, Алишер Навои и другие. Например, Джами говорит: «В его
(Носир – И.Ш.) поэзии существует предвестник тасаввуфа» (2,465).
Большинство исследователей, обративших взор на его стихи, под
тверждают суфийский тон и мистическое значение его стихов, но никто
из них не проявлял попытку исследовать особенности мистицизма его
поэзии.
Мистицизм в персидско-таджикской литературе, в противопо
ложность арабской литературе, написанной большей частью в прозе,
отражен в основном в поэтических произведениях. Например, самые
великие и известнейшие исламские мистические произведения, такие
как «Футухот» и «Фусус» Ибни Араби написаны в прозе. Но выдающиеся
мистические произведения персидской литературы, такие как «Хадика»
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Санои, «Мантик-ут-тайр» Шайха Аттора, «Маснавии маънави» Мав
лави и др. написаны в поэтической форме. Санои, Аттор и Мавлави
согласно классификации, которую Бахоуддин Хуррамшохи осуществил
относительно литераторов-мистиков, являются поэтами-мистиками, к
числу которых относятся также Саади и Хафиз (3,18). В соответствии
с этой классификацией, Носир Бухорои относится ко второй группе,
т.е. к группе поэтов-мистиков. В действительности, Носир до того, как
примкнуть к тасаввуфу, приобрел известность в поэзии, и его стихи
помимо того, что обладали установленным мистическим порядком, они
также не лишены поэтического мастерства. Другими словами, Носир не
пожертвовал поэзией ради мистицизма и прежде чем быть мистиком, он
был поэтом.
Относительно мистицизма и его места в персидско-таджикской
литературе опубликованы многочисленные книги и монографии.
Также о мистических мыслях лириков, таких как Санои, Аттор,
Мавлави, Ираки и поэтов-мистиков, таких как Саади и Хафиз, Камол
и Салмон, опубликованы многочисленные статьи и монографии.
Следовательно, нет необходимости в толковании понятия мистицизма
и его исторического развития в персидско-таджикской литературе.
Что касается мистических мыслей Носира Бухорои, то не существует
ни одной отдельной работы, кроме коротких указаний, которые М.
Дурахшон приводит во «Введении» Дивана поэта. Упомянутый автор
убежден в мистическом статусе Носира и для подтверждения своей
мысли приводит доказательства из высказываний авторов антологий и
из Дивана поэта, но не пытается показать особенность мистического
положения поэта. Он лишь делает предположение, что «он в мистическом
тарикате не являлся последователем какого-либо наставника (пира) и
муршида и не считал себя приверженцем этого» и на полях пишет: «В
таком порядке его можно причислить к числу мистиков «Увайси» (4, 52).
Мистика, любовь и мораль являются основными темами и важ
нейшей поэтической основой персидско-таджикской газели. Начиная со
второй половины XI в. и в последующем трудно найти поэта, который не
оказался бы под их влиянием. Газели Санои и Аттора, Мавлави и Ираки
всецело пропитаны моралью и мистикой. В газелях Саади наблюдается
больше любви и морали, чем мистики, а по сравнению с газелью Хафиза
мистицизм раскрывается больше в газелях Носира. В Диване Носира
можно найти газели, которые являются совершенно мистическими, хотя
у него есть немало любовных газелей. С другой стороны, в его газелях
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любовь и мистицизм переплелись настолько, что невозможно отделить
их друг от друга, а его газель является образцом любовно-мистической
лирики, которую впоследствии Хафиз довёл до совершенства. В
действительности, основой мистицизма является божественная любовь,
и большинство мистиков писали о такой любви. В газели XIII-XIV вв.,
в частности в газелях Носира, любовь и мистика описываются вместе и
переплетаются друг с другом, так как любовная мистика основывается
на любви, и все вопросы выражаются посредством понятий и терминов.
Относительно того, что Носир прошел путь тариката и является
мистиком и путником на пути Истины, нет никаких сомнений. В этом
убеждены авторы антологий, об этом свидетельствуют также его
стихи. Автор «Риёзулорифин» называет его в одном ряду с мистиками
(8,230). Носир, подобно другим мистикам, признает тайну творения и
существования посредством любви, а любовь – основой сотворения.
О воззрениях Носира по поводу любви, в частности, извечной любви,
противоречия разума и любви нами упомянуто в отдельных параграфах
монографии «Носир Бухараи и развитие газели в ХIV веке» (10, 191-203).
Необходимо лишь отметить, что Носир в основном беседует об истинной
любви и вечном возлюбленном, а «его истинным возлюбленным и
реальным любимым были те же возлюбленные мистиков и любимых
путников на пути Истины и правды. Он постоянно старался поднять
занавес с глаз сердца и очистить себя от физических примесей,
освободиться от оков эгоизма и самолюбия, раствориться полностью
и подобно капле соединиться с безграничным пространством моря
вечности» (4, 50). Мистицизм, представленный в нашей культуре, имеет
два направления: практическое и теоретическое. Носир был сведущ в
обоих видах, то есть, как «послушник тариката», он преодолел «семь
городов любви», одновременно имея совершенные познания в теории
мистицизма.
Мистицизм Носира, во многом тяготея к любовному мистицизму
Хорасана, т.е. мистическому Санои, Аттора и Мавлави, тем не менее, не
избежал влияния ирфана Ибн Араби. Основополагающим принципом
хорасанской мистической школы, как и побудительным мотивом Носира,
также была любовь. «Футухот» и «Фусус-ул-хакам» Ибни Араби, счи
тавшиеся важнейшими трудами относительно теории мистицизма,
оказали значительное влияние на последующий мистицизм. Несомненно,
Носир был знаком с пантеистической концепцией мистицизма Ибн
Араби, свидетельством чего являются его стихи. Однако мистицизм
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Ибн Араби является философским мистицизмом, а мистицизм Носира,
как и мистицизм в Хорасане, менее философско-догматичен. Хотя
мистические термины Ибн Араби и встречаются в поэзии Носира, но
они не несут в себе основной смысловой нагрузки. Напротив, стихи
поэта свидетельствуют о том, что его мистическая школа продолжает
традиции мистической школы Санои, Аттора и Мавлави, то есть лю
бовной школы Хорасана.
Газели Носира являются выдающимися образцами любовно-мис
тической газели, в которой в частности изложены проблемы любви и
мистические мысли. В диване Носира встречаются многочисленные
газели, в которых идёт речь о различных аспектах гностицизма, в
частности, о проблеме «единства бытия». Он использует гностические
термины в том же значении, которое содержится в комментариях к
суфийским трактатам. К примеру, термин «таджалли» (теофания, сияние),
который считается важнейшим и сложнейшим гностическим термином.
Саджоди пишет: «В теоретическом мистицизме иллюминативной и
вкусовой мудростью сотворения мира является явление Истины, которая
сотворила все вещи» (121, 223). Носир в нескольких местах использует
термин «таджалли» в его гностическом значении:
Толибон Тури таљаллии љамолат дидаанд,
Чун Калим аз баҳри он дар кўҳи Тур афтодаанд.
(1, 264)
Жаждая узреть Тору сияния твоей красоты,
увидели ее,
Подобно Моисею, ради неё взошли на гору Тора.

Согласно мнению корановедов, «таджалли» является кораническим
словом, в значении явления, проявления, и в Коране оно приведено
дважды. Один раз относительно дня, в котором он явится (сура «Ночь»
(Лайл), аят 2) и следующий – божественное явление в суре «Преграды»
(А‘раф) в аяте 43, где говорится о разговоре Моисея со Всевышним (6,
167).
В приведённом бейте под «ищущими» поэт подразумевает
«идущих по «пути»», а под горой Торой ту гору Синай, на которой
Моисей имел беседу с Всевышним. Поэт, используя коранический образ
(Преграды/А‘раф, аят 139(143), видит идущих по «пути» познания
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Истины, как Моисей в стремлении узреть лик Всевышнего. Худжвири
сияние Всевышнего в сердцах мистиков объясняет следующим образом:
«Сияние есть влияние лучей Истины, как удача в сердцах счастливцев,
когда они заслуживают права сердцем узреть Истину» (7, 504). Носир
воспроизводит толкование Худжвири с акцентом на упомянутый аят
Корана и с использованием синонима «сияние» – «партав» (луч):
Наёварад дили ҳар кас маҷоли партави рўят,
Ки зарра-зарра кунад кўҳро шу’ои таҷ аллӣ.
(28, 388)
Не может сердце каждого перенести сияние твоего лица,
Подобно тому, как раздробил гору на мелкие частицы луч явления.

В другом месте с использованием слова Тора, которая представляет
собой гору Тора Моисея, создает именные словосочетания наподобие
«тури ҳастӣ» (Тора бытия) и «тури нестӣ» (Тора небытия) и считает
«Тору бытия» занавесом для «Торы небытия». Он является ищущим
искры света явления, чтобы та подняла этот занавес. То есть бытиё –
это занавес для воссоединения с Возлюбленным, и путник, пока не
освободится от своего бытия, не сможет соединиться с желанным:
Тури ҳастї шуд ҳиљоби кўҳи Тури нестї,
Шўълаи барқи таљаллї ку, ки сўзонад ҳиљоб?
(1, 172)
Тора бытия стала занавесом Торы небытия,
Где искра света явления, чтобы сожгла занавес?
Этот смысл, т.е. то, что занавес является бытиём для воссоединения, Носир излагает отчетливо и в другом месте:
Миёни љону љонон ҳиљобе нест чун Носир,
Кунун вақт аст ин бурқаъ зи рўйи хеш бардорам.
(1, 31)
Между душой и возлюбленным нет занавеса как Носир,
Теперь настало время этот занавес с лица своего поднять.
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Другими словами, ничего не отделяет влюбленного Носира от
Возлюбленного, за исключением его бытия, теперь настало время, для
того чтобы этот занавес пути (бытиё) должен быть убран. По этой теме
у Носира имеется много бейтов. В другом месте он считает земную
жизнь отражением луча явления облика Всевышнего и придерживается
той мысли, чтобы овладеть явлением Всевышнего, сердце должно быть
чистым как зеркало, отражающее мир. Это означает, что Возлюбленный
является в чистом и непорочном сердце подобно зеркалу, которое
поэты-мистики уподобляют «Джоми Джам» (чаше Джама), «джоми
джаханнамо», чаше, отражающей мир, чаше, в которой можно увидеть
мир и т.д.:
Гетї, чу акси нури таљаллои рўйи туст,
Он беҳ, ки дил чу ойина гетинамо шавад.
(1,284)
Мир является отражением луча явления Твоего лица,
Лучше, чтобы сердце стало как зеркало, отражающее мир.

В бейте тардже‘ (повторение) одного из тардже‘бандов Носир ярко
приводит этот смысл: то есть светом является мир из божественного
сияния, а вселенная является его тенью. Здесь вместо слова «таджалли»
он применяет слово «партав» (луч), что является его синонимом:
Ин љаҳон партавест аз рухи дўст,
Љумлаи коинот сояи ўст.
(1,138)
Этот мир – сияние лика Друга,
Вся вселенная – его тень.

Должен отметить, что в 1921 году известный русский поэт Николай
Гумилев в подражание (татаббуъ) тарджибанда Насира Бухорои, который
начинается следующими словами: «Эй, рухат офтоби кишвари дил» (Ах,
твое лицо, как солнечная страна сердца), а в других первоисточниках
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его автором назван Носир Хусров, пишет стихотворение под названием
«Пьяный дервиш». В данном стихотворении Н. Гумилев бейт тарджеи
(повторение) тарджибанда Носира Бухорои дословно переводит на
русский язык так: «Мир – лишь луч от лика друга, все иное – тень его»:
Пьяный дервиш
Соловьи на кипарисах, и над озером луна,
Камень черный, камень белый, много выпил я вина.
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:
«Мир лишь луч от лика друга, всё иное - тень его!»
Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера,
Не вчера и не сегодня пьяный с самого утра.
И хожу, и похваляюсь, что узнал я торжество:
«Мир лишь луч от лика друга, всё иное - тень его!»
Я бродяга и трущобник, непутевый человек,
Всё, чему я научился, всё забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
«Мир лишь луч от лика друга, всё иное - тень его!»
Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья,
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя?
И кричит из ямы череп тайну гроба своего:
«Мир лишь луч от лика друга, всё иное - тень его!»
Под луною всколыхнулись в дымном озере струи,
На высоких кипарисах замолчали соловьи,
Лишь один запел так громко, тот, не певший ничего:
«Мир лишь луч от лика друга, всё иное - тень его!»
Русский востоковед М.Л. Рейснер в статье «О персидском источнике
стихотворения Николая Гумилева «Пьяный дервиш» о принадлежности
названного тарджибанда перу Носира Хусрова выражает сомнение. (10)
Другой русский востоковед Н.И. Пригарина и ее ученик А.С. Шелаев
в статье «Один бейт и два тарджибанда» об этом дают подробную
информацию. (11)
Также относительно указания на множество видов «таджалли»
Носир Бухорои пишет:
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Наққош бар љаридаи имкон ба килки амр
Ҳар сурате, ки ҳаст, ба навъи дигар кашид.

(1,151)
Художник, на листе возможности, кистью веления,
Расписал все разнообразие имеющихся изображений.

То есть изначальный художник (Бог) на странице возможности
бытия, по велению «кун фая кун», нарисовал каждый образ в различных
формах.
Носир использует слово «нур» иногда в качестве синонима
«таджалли». Так, в нижеследующем бейте сура «Свет» (Нур) из Корана
(6, 354) Носиром считается умножающей красоты Всевышнего:
Ояти Нурро муфассири ишқ,
Ба љамоли ту мекунад талфиқ.
(1,135)
В аяте «Нур» толкователь любви,
Твою красоту приукрашивает.

Единство (вахдат) также считается ключевым словом мистицизма,
у мистиков под «истинным единством» подразумевается бытие Истины.
В «Единстве бытия» бытиё является истинной единицей, а бытиё вещей
является явлением Истины в образах вещей» (5, 782). Носир использовал
понятие единства в мистическом значении:
Иззат нигаҳ дор, ки якранги ваҳдатем,
Дар касрат аст инҳама талвини хубу зишт.
(1, 216)
Храни уважение, так как мы единообразны в единстве,
Во множестве есть все это многообразие доброго и плохого.

Единство во множестве является одним из проявлений единства
бытия. Поэт-мистик придерживается той мысли, что «неведомый и
ведомый миры являются одним созданием, которое согласно количеству
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явлений, проявляется во множестве и в каждом своем явлении прояв
ляется в особенном образе. Тот, кто достиг положения шухуд, тот видит
это единство отчетливо, но те, которые не достигли этого состояния, во
множестве видят истину, в то время как образ чуждости и множества
исходит от воображения и иллюзии» (5, 783). Сам Носир достигает
состояние единения, поэтому он пишет о явном единстве:
Ман дар замин нишаставу берун зи нўҳ фалак,
Кавнайн холї аз ману ман дар љаҳон муқим.
(1,317)
Я на земле сижу, вне девяти небес,
Оба мира пусты от меня, а я в этом мире вечный
обитатель.

Так как занавес бытия поднят, даже ангел в положении «ли
маъаллоҳи» (для меня вместе с Богом) не имел место между ним и воз
любленным.
В то время как он достигает состояния экстаза, тогда между
влюбленным и возлюбленным не вмещается даже один волосок и смерть
не может разлучить их:
Миёни мову Ту чун мўйе дар намегунљад,
Маро зи Ту натавонад бурид теғи аљал.
(1,211)
Между мною и Тобой даже волосок не умещается,
Меня от Тебя не может отделить даже меч смерти.

Близость (курб) также считается одним из важных мистических
понятий. В словаре мистиков-суфиев «близость означает все, что
приходит спереди и является препятствием между влюбленным и
возлюбленным, которое должно быть устранено». Носир выходит изза занавеса невежественного вожделения и удостаивается близости с
Богом:
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Душ Носир, ҳамчу Анқо, бурд раҳ дар Кофи қурб,
Арзани заррини анљум зери пояш чина буд.
(1,281)
Вчера Носир, подобно Фениксу, имел путь к горе Каср
близости,
Золотистое пшено звезд было рассыпано под его
ногами.

Капля и река, свеча и мотылек, частичка и солнце являются тер
минами, которые использовали большинство поэтов-мистиков для
изложения своих мистических мыслей, в частности для отображения
единства бытия:
Дил гуфт тарки Носиру омехт бо ғамаш,
Ў қатрае буд љониби дарё давидааст.
(1,194)

Сердце оставило Носира и соединилось с его страданием,
Оно было каплей, устремленной в сторону реки.
Солнце и частица:
Ҳар куљо соя афканад хуршед,
Зарра ночор масту шайдоист.
(1,130)
Всюду, куда бросает тень солнце,
Пылинка становится опьяненной.

Исследование поэзии Носира показало, что он, как поэт-мистик, более
всего проповедует мистическое учение, в частности, концепцию «единства
бытия». Пантеистические идеи, такие как единство вещей, единство творца
и сотворённого им, вездесущность сияния лица Возлюбленного, то есть
равнозначность Каабы и монастыря, религий и культов, суфийской обители
(ханака) и храма или же синагоги, мечетей и руин (харабат), превосходства
человека среди прочих творений и т.п., изобилуют в его диване, что может
быть проиллюстрировано многочисленными бейтами.
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ВНОВЬ НАЙДЕННЫЙ РУКОПИСНЫЙ СПИСОК ДИВАНА
АЛИШЕРА НАВОИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Амир Алишер Навои (1441-1501гг.), бесспорно, занимает выдаю
щееся место в социально-политической и культурно-литературной
жизни народов Хорасана и Мавераннахра в период правления Тимуридов
в XV веке. Он был великим поэтом и писателем, талантливым ученым
и мыслителем, который по рекомендации и наставлению своего учителя
Мавлана Абдаррахмана Джами значительную часть своего бесценного
наследия создал на тюркско-чагатайском, т.е. староузбекском языке,
упрочив, тем самым, основу письменной узбекской литературы. Именно
поэтому, братский узбекский народ вполне справедливо считает его –
гениальную творческую личность эпохи – основоположником своей
классической литературы и литературного узбекского языка.
Алишер Навои был весьма деятельным писателем, разножанровое
литературное наследие которого охватывает многообразную тематику.
Обладая огромным творческим потенциалом, в литературной дея
тельности он с большой любовью и искренностью примкнул к сни
скавшей мировое признание персидско-таджикской классической
литературе. Другими словами, вдохновленный и воспитанный поэ
тической школой Низами, Саади, Джалаладдина Балхи, Хафиза, Камола
Худжанди, Джами и других ярчайших звезд персидской поэзии, он занял
достойное место как чрезвычайно могущественный и прогрессивный
писатель своей эпохи. Данное мнение отчётливо выразил известный
узбекский исследователь литературы Эргаш Рустамов во вступлении
к книге Евгения Бертельса «Навои и Джами». (Рустамов, 1965: 7). В
свете этого в тюркоязычной литературе Алишер Навои является первым
поэтом, написавшим «ответ» (назира) на «Пятерицы» Низами Гянджеви,
Амира Хосрова Дехлеви, Абдаррахмана Джами и заложившим в
тюркской литературе основу сочинения «Пятериц». На протяжении
своей не очень долгой жизни, им было создано огромное множество
лирических стихов на тюркском языке, которые лишь к концу жизни, в
соответствии с периодом написания были разделены на четыре дивана:
«Гароиб ас-сигар» (Чудеса детства), «Наводир аш-шабоб» (Редкости
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юности), «Бадое’ ал-васат» (Диковины среднего возраста), «Фавоид
ал-кибар» (Полезные советы старости), известные под названием
«Хазоин ал-ма’они» (Сокровищница мыслей). Согласно исследованию
известного узбекского навоиведа академика Хамида Сулаймона, они
представляют собой единый сборник лирической поэзии, который
содержит 3132 стихотворения, по 16 жанрам. В их числе насчитывается
порядка 2600 газелей (Сулаймон, 1959: 6). Среди стихов поэта также
присутствует множество стихотворений других жанров – мустазоды,
тарджи’банды, мухаммасы, мусаддасы, кыт’ы, рубаи, муаммо, лугзы,
фардбайты, туюги (тюркский жанр, состоящий из четырех двустиший с
омографами) и т.д.
Таким образом, хотя сочинения Навои на фарси (под псевдонимом
Фони) охватывают 12 тысяч бейтов, весьма ценны его заслуги для
тюркской литературы и языка. Безусловно, с течением времени светлый
облик этой выдающейся личности, становясь более ярким, ещё больше
выявляет его возвышенное место в развитии и совершенстве литературы,
искусства и других духовных человеческих ценностей. Этот великий
писатель также высоко почитается и в Таджикистане. Его тюркские
произведения переводятся на таджикский язык. Таджикские певцы
распевают его нежные газели в музыкальных тонах «Шашмакома» на
таджикском и на узбекском языках.
Однако ввиду ограниченных познаний тюркского языка автору в
данной статье не представляется возможным установить грани лите
ратурного гения Навои в тюркоязычной литературе. К тому же мы
подчеркиваем, что в течение многих лет известными навоиведами
бывшего Советского Союза, такими как устод Садриддин Айни, Евгений
Бертельс, Абдулгани Мирзоев, Хамид Сулаймон, Вохид Зохидов, Олим
Шарофуддинов, Абдукодир Хаитметов, Азиз Кайюмов, Порсо Шамсиев,
Иброхим Хаккул и десятками других ученых проделана значительная
работа, которая поныне продолжается их последователями.
Основной вопрос, к которому хотелось бы привлечь внимание
уважаемых читателей, связан с рукописными списками тюркских ди
ванов Навои. Изучаемый вопрос, сводится к допустимости наличия
рукописного дивана Навои, который до настоящего времени не был
известен. Если предположить такое, то где хранится этот список?
Является ли этот список действительно древним? Кем, когда и где был
переписан? Если существует, то какой версией списка дивана Навои он
является? Какова значимость данного списка в навоиведении? И т.д.
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В данной статье нами преследуется цель представления рукопис
ного списка тюркского дивана Алишера Навои, до настоящего времени,
оставшегося вне поля зрения всех навоиведов. Тем не менее, утверждать
то, насколько данный рукописный список и его достоинства могли
бы заинтересовать навоиведов, является весьма трудным вопросом.
Поскольку, начиная со второй половины XIX века, Борис Дорн,
Николай Хаников, Владимир Бартольд, Андрей Семёнов, Александр
Болдырев, Хамид Сулаймон, Кавомуддин Муниров, Абдулла Носиров,
Абдулмаджид Мадраимов, а также десятки современных специалистов
по рукописям и составителей каталогов, многие исследователи и ученые,
изучив письменные памятники Навои, представили науке совершенно
новые факты и материалы по самым древним и лучшим рукописным
спискам диванов Навои. Для пояснения темы хочу отметить результаты
тех изысканий, представляющих интерес для нашей работы. По мнению
вышеупомянутых ученых самым древним является рукописный список
дивана Навои, подготовленный поклонниками поэта в 870 г.х. (1465-1466
гг. н.э.), первую копию которого осуществил личный каллиграф самого
Навои небезызвестный Султан Али Машхади в Герате. В настоящее время
он хранится за № 564 в Публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина в
Санкт-Петербурге. Упомянутый диван известен под названием «Илк
девон». Данный список был издан Хамидом Сулаймоном факсимильным
способом в издательстве «Фан» в 1968 году в Ташкенте.
Второй диван Навои также был подготовлен поклонниками поэта
при дворе тюркской династии Аккоюнлу, копию которого переписал
Абдуррахим Хоразми в 876 г.х. (1471 г. н.э.) в Ширазе. Данный список,
хранящийся в одной из библиотек Каира в 2011 году стал предметом
тщательного изучения узбекского литературоведа Афтандилом Эрки
нова, который ознакомил деятелей науки и литературы с его осо
бенностями (Эркинов, 2012: 8-15).
Первый диван Навои, который составлен самим автором, по пред
положению Хамида Сулаймона, между 1470-1476 гг. н.э. назывался
«Бадое’ ал-бидоя», его самой древней существующей копией была
рукопись 885 г.х. (1480-1481 гг. н.э.), которая хранится за №746 в Наци
ональной библиотеке Парижа. Два других списка - это рукопись 887
г.х. (1482-1483 гг. н.э.), хранящаяся за № 401 в библиотеке Британского
Музея, и рукопись 891 г.х. (1486 г. н.э.), хранящаяся за № 216 в
Библиотеке Института востоковедения АН Узбекистана. Другой диван,
также составленный самим Навои, назывался «Наводир ан-нихоя»,
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который по мнению Хамида Сулаймона, поэт составил его в 891 г.х.
(1486 г. н.э.) (Сулаймон, 1959: 9). Несколько списков данного дивана,
которые являются доступными до настоящего времени будут указаны
нами ниже.
Список одного дивана Навои, представляемый нами хранится за №
736 в рукописном фонде библиотеки факультета таджикской филологии
Таджикского национального университета. Следует отметить, что
рукописный фонд данной библиотеки был собран среди населения
и частично у книготорговцев известным исследователем персидскотаджикской классической литературы профессором Шарифджоном
Хусейнзаде (1907-1988) во время его заведования кафедрой истории
таджикской литературы (1962-1985). Количество рукописных книг
данной библиотеки достигает 300 наименований, которые, к сожалению,
не были каталогизированы и изданы в советское время. Главная причина,
по которой данная работа не была завершена, заключалась в том, что
в случае составления и публикации каталога хранящихся рукописей,
не исключалась возможность передачи их в библиотеку Института
востоковедения и письменного наследия АН Таджикистана. Вопрос
был решен лишь в 2007 году, в преддверии празднования 100-летия
профессора Шарифджона Хусейнзода. В итоге кафедрой истории
таджикской литературы факультета подготовка к изданию такого ката
лога была поручена автору настоящей статьи. В ходе составления
каталога нами был обнаружен предполагаемый список дивана Амира
Алишера Навои и впервые кратко описан наряду с другими рукописными
произведениями (Максудов, 2007, с. 81).
Следует отметить, что работа с рукописью подобна археоло
гическим раскопкам. Открывая их, не знаешь, что ждет тебя на
следующих страницах. Время будто замирает при чтении написанного,
а затем обращается вспять, особенно когда сталкиваешься лицом к
лицу со списком дивана такого выдающегося поэта, как Навои, тебя
охватывает неописуемое волнение, поскольку каждый список рукописи,
будучи единственным в своем роде, таит в себе множество тайн. Увы,
зачастую человек не может в одиночку разгадать все его загадки.
Вышеупомянутое мнение также подтверждается относительно вновь
найденного рукописного списка дивана Навои. Позвольте, прежде всего,
для прояснения вопроса привести некоторую специфику внешнего вида
списка, а затем обратиться к другим его особенностям.
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Название этого списка в каталоге библиотеки и инвентарной книге
рукописей ошибочно приведено и зафиксировано как «Чахор диван
Наваи» (Четыре дивана Навои). После тщательного и более детального
изучения данного списка выяснилось, что упомянутый список – это
не «Чахор диван Наваи», т.е. «Махозин ал-ма’они» (Сокровищница
мыслей), а древний список другого дивана этого великого поэта.
Переплёт рукописи – на вид плотная черноватая и очень старая, с
окантовкой, но не пришедшая в негодность кожа. Лицевая сторона
переплета украшена росписью и кропотливо орнаментирована тёмнокрасной окраской. Края переплета выполнены из тонкой красной кожи,
нижняя его часть прорвана и слегка обтрепана. В верхнем и нижнем
медальонах выгравирована фраза «Амали Тура Ходжа Саххоф» (Работа
Тура Ходжа Саххофа). Размер списка составляет 26 х 16,5, а толщина 4
см.
Его тонкая бумага, изготовленная водяным размолом, имеет темнокремовый цвет. Первый лист совершенно пуст. Второй лист в нижней
части тщательно исправлен. Рукой другого автора курсивом в двух
столбцах на фарси приписана хронограмма смерти некоего Мавлави
Анбара, состоящая из 18 бейтов. Рядом с этими стихами также наблю
дается написанная рукой того же писаря хронограмма из 11 бейтов на
тюркском языке.
Удивительно, что данный список имеет подробное предисловие
самого Навои на 34 листах, написанное прозой, смешанной с поэзией.
Вначале можно увидеть позолоченную заставку, разукрашенную
голубым, темно-зеленым, лазурным и желтым цветами. В двух местах
данной заставки крупными буквами выделены надписи «Бисмиллохиррахмонир-рахим» и «Фасохат девонининг газалсаройлари». (Поэты
диванов красноречия).
На полях заставки видны две потускневшие и неразборчивые
круглые печати. Текст предисловия этой книги помещен в позолоченную
и голубую квадратную рамку. Возможно, из-за частого пролистывания
и тонкости бумаги почти все листы предисловия рассечены по линии
рамки с внутренней части. Текст на страницах предисловия, состоящий
из 13 строк, записан красивым, разборчивым почерком наста’лик. Листы
указанной части списка уже в новое время пронумерованы арабскими
цифрами простым карандашом (68 страниц). Имена лиц в тексте
написаны цветом киновари. Предисловие начинается предложением
«Табъ мизонидин шуридахол ошиклар хирмани жонига утсолгудек бир
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оташин лаъл назмсилкига торта олмагийлар агар суз дебочасин ул сонеъ
жавохири хамди била мурассаъ килмагийларким…» (С точки зрения
дарования, как бы возжигая огонь в душе изнуренных влюбленных,
невозможно вытянуть в стезе поэзии даже один огненный рубин, если
не приукрасить ее вступление восхвалением творца драгоценностей).
На 8-й странице предисловия с почтением упомянуты великие
поэты таджикско-персидской литературы Амир Хосров Дехлави, Хафиз
Шерази, Мавлана Абдаррахман Джами, а также мастера тюркской
поэзии Мавлана Саккоки, Мавлана Лютфи и Сухайли. На 11-й странице
преданно говорится о восхождение на престол Султана Хусайна Бойкаро.
Далее описывается безупречный литературный дар, которым обладал
упомянутый султан.
Поскольку здесь приводятся слова самого Навои, возник вопрос,
– который диван Навои имеет такое предисловие? Для ответа на этот
вопрос нам помогли работы Хамида Сулаймона. В научно-критическом
тексте дивана «Хазоин-ул-ма’они» Навои, подготовленного и изданного
им в четырех томах в 1959-1960 годах в Ташкенте, он добавил
вступление, в котором отметил, что диван «Бадое’ ал-бидоя» Навои
имеет предисловие, кроме того, указанный составитель цитировал
отрывки из его первой части (Сулаймон, 1959: 21). При сравнивании
отрывков с текстом предисловия находящегося у нас списка, выявилось
их соответствие. Содержание текста, приведенного в предисловии
нашего списка, сводится к следующему:
«В восемьсот восемьдесят первом году от его величества султана
(подразумевается Султан Хусайн Бойкаро – Б.М.) я получил большой
участок земли к северу от Герата, у горы Газургах. Это были орошаемые
земли, получавшие воду из речки Инджил. Здесь я разбил сады и занялся
благотворительными и общеполезными делами. В частности, построил
мечеть и медресе, получившее название Ихласийа. Также построил Дор
ал-хуффоз. На южной стороне медресе построил ханака, где неимущим
ежедневно раздавалась пища…».
Эти описания также соответствуют цитированному тексту, приве
денному со слов Алишера Навои русским востоковедом Евгением
Бертельсом в его книге под названием «Навои и Джами» (Бертельс,
1965: 106). Отсюда можно сделать такой предположительный вывод, что
наш список может быть рукописным списком «Бадое’ ал-бидоя» Навои.
Продолжим описание списка. После упомянутого предисловия
текст дивана начинается с газелей. Здесь также наблюдается позолочен
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ная заставка, разукрашенная лазурным, светло-голубым, темно-синим
и желтовато-белым цветами. В середине заставки пространно, относи
тельно большими буквами написано «Бисмиллохир-рахмонир-рахим».
Все стихи обведены рамкой, разукрашенной желтым и голубым цветами
в двух столбцах. Листы списка пронумерованы переписчиком или кемто еще. Переписчиком на нижних полях каждой второй страницы листов
повторно записаны слова или фразы, идущие в начале следующей
страницы (т.е. рикоба). Обращаем внимание на то, что этот метод
соблюдается до конца, и в этом отношении изъянов не наблюдается.
Следовательно, мы можем утверждать, что список является полным и не
имеет выпадений. Пять первых листов так искусно восстановлены, что
это никак не повлияло на сохранность их текстов. Такие восстановления
также наблюдаются в некоторых листах в середине списка. Начиная
со второго листа, 17 последующих листов и десятки листов в конце
списка, подобно листам предисловия, рассечены по линии рамки с
внутренней части. Большинство страниц газелей состоят из 12 строк,
редко встречаются 11, а иногда 13 строк. В некоторых случаях макта’
(последний бейт) газелей приведен в середине и почти везде после
завершения газели оставлена пустая строка. Стоит отметить, что текст
дивана переписан красивым и разборчивым почерком наста’лик. Следует
лишь отметить, что переписчик использовал два типа тростниковых
пера – одно тонкое, а другое потолще. На полях некоторых листов
другим писцом в соответствии с рифмой дополнительно курсивом
приписаны прочие газели Навои. Общее число таких газелей достигает
приблизительно 25-30.
Следует отметить, что конечная страница последнего листа
списочного текста имеет отчетливое отличие от почерка других листов. В
ней одна газель Навои с нижеприведенным матла’ (первый бейт стиха),
имеющим редиф (рефрен) «топтим», написана не совсем красивым
почерком другого писца:
Соқиё, кечаги май нашъасидан љ он топтим,
Зулмат ичра мисолин чашмаи ҳайвон топтим.
О, виночерпий, услада вчерашнего вина оживила меня,
В темноте я как бы обнаружил источник живой воды.
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После макта’ данной газели цифрами записана дата «882 год
хиджры» (1477-1478 гг. н.э.).
На полях пером другого писца приписана одна газель Фузули.
На той же странице в середине на оставшемся месте ещё одним
писцом записаны три нижеследующих бейта стихов на персидском
языке:
Қор Бобур ман, макун қаҳру итоб,
Гар хатое рафта бошад дар китоб.
Ҳар хатои рафтаро тасҳеҳ кун,
Ал-карам ва-л-лоҳу аълам биссавоб.
Кор Бабур – я, не сердись и не упрекай,
Если допустил я ошибку в написании.
Исправь каждую замеченную ошибку,
Будь великодушен, Аллах знает, что правильно.
*

*

*

Қалам сусту сиёҳї ҳамчу об аст,
Дили котиб аз ин маънї хароб аст.
Перо немощно, чернила потускнели,
Сердцу писца такой смысл немыслим.

На обратной стороне последнего листа списка, подвергшегося
намоканию, сверху приписана фраза, которая очень потускнела и с
трудом читывается следующее:
«Самарқанд шаҳрида Юсуфбой маҳалласиға Мулло Муҳаммад
Ошур Нурмуҳаммадға…» (В квартале Юсуфбея г. Самарканда Мулле
Мухаммаду Ошуру Нурмухаммаду…)
По нашему мнению, эта запись свидетельствует о том, что кто-то
когда-то в Самарканде преподнес данный список Мулле Мухаммаду
Ошуру Нурмухаммаду.
Под ним буквами записана дата «Хашт саду хаштоду ду»
(Восемьсот восемьдесят два). Следует отметить, что эта дата также
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замечена на последнем листе предисловия. После тщательного осмотра
и значительных размышлений я усомнился в точности записанной даты.
С уверенностью могу утверждать, что запись на двух последних листах
списка не связана с его основным переписчиком. Как упоминалось мною
ранее, подлинный текст очень красив и отчетлив. Однако, мне неизвестна
причина, по которой не упоминается имя основного переписчика.
Таким образом, возник вопрос, списком какого дивана Навои
является данный экземпляр? Для получения ответа на этот вопрос я
обратился за содействием к профессору Абдуссалому Абдукодирову,
преподающему в Худжандском государственном университете клас
сическую узбекскую литературу. Он посоветовал мне обратиться за
пояснениями к первым двум томам современного издания двадца
титомного собрания сочинений Навои, где опубликованы его диваны
«Бадое’ ал-бидоя» и «Наводир ан-нихоя». Мне не удалось найти данное
издание в библиотеках города Душанбе, и пришлось обратиться к моему
другу д-ру Афтондилу Эркинову, проживающему в Ташкенте. Отправив
мне эти два тома по электронной почте, он облегчил мою работу.
Мной было обнаружено, что в первом томе впервые опубликован
диван «Бадое’ ал-бидоя», который имеет предисловие и в значительной
степени аналогичен с предисловием нашего списка. Я сравнил их
постранично. Изданное предисловие заканчивается нижеследующим
бейтом:
Лутф айла бақои љ овидоний, ё Раб!
Ул дам сен бил, не қилсанг они, ё Раб! (Навои, 1983: 20).
Помилуй, дай вечную жизнь, о Боже,
Тогда соверши все, что считаешь нужным.

Его текст имеет совершенное сходство с нашей версией до
упомянутого бейта. Однако в нашем 34-х листовом списке его текст
кончается на 13 листе (26 странице), а текст предисловия нашего списка
имеет продолжение. Тем самым, мы обнаружили, что в печатной версии
не хватало ещё 21 листа (42 страницы). Последним предложением
предисловия нашего списка является: «…Агар булъаљаб ҳолимдин
шаммае изҳор қилсам ул ҳазратнинг нозук мизољ иға мўљ иб ғам ва
муборак хотириға боис алам булғой, валлоҳу аълам биссавоб» (…Если
про свое незавидное положение расскажу чуточку, то причиню боль
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тонкой натуре его высочества и тем самым нанесу урон его настроению,
всё же Аллаху ведома истина). «Бадое’ ал-бидоя» начинается газелью,
со следующим матла’:
Ашрақат мин акси шамс ил-каъси анвор-ул-худо,
Ёр аксин майда кў р, деб жондин чиқти садо. (Навои, 1983: 21).
Чаша солнца, отражая правый путь, явила мне,
И раздался голос чаши: «Друг твой отражен в вине».

Хотя первая газель в нашем рукописном списке имеет следующую
матла’:
Зиҳї зуҳури љ амолинг қуёш киби пайдо,
Юзинг қуёшиға зарроти кавн улуб шайдо.
О, сияние твоей красоты, показывавшееся, как солнце,
Очарованы солнцем твоего лика все создания вселенной.

Взглянув на второй том напечатанного собрания сочинений,
я увидел, что диван «Наводир ан-нихоя» начинается с того же бейта.
Следовательно, выяснилось, что имеющаяся у нас рукопись является
списком «Наводир ан-нихоя» с предисловием «Бадое’ ал-бидоя». Такое
обстоятельство не является удивительным. В прошлом каллиграфам
приходилось выполнять подобные работы. Например, узбекским
знатоком рукописей г-ном Мухаммаджоном Хакимовым отмечено, что
«Каллиграф по имени Юсуф ибн Мулло Мухаммад переписал «Наводир
ан-нихоя» Навои с предисловием «Бадое’ ал-бидоя» в 1042 х. (1632-1633гг.
н.э.), и этот список (172 листа) хранится в библиотеке Института
рукописей АН Азербайджана (г. Баку) за № 301» (Хакимов, 1991: 20).
Необходимо также подчеркнуть, что по свидетельству Кавомад
дина Мунирова и Абдулло Носирова, каталогизировавших все хра
нимые в Институте востоковедения АН Узбекистана рукописные списки
наследия Навои, одна древняя копия «Наводир ан-ниҳоя» (204 листа),
переписанная Султаном Али Мешхеди без даты переписывания, в
настоящее время хранится в библиотеке данного института за № 1995.
Другая древняя копия «Наводир ан-нихоя» (149 листа), переписанная в
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Герате в 893 г.х. (1487 г. н.э.), принадлежит перу известного каллиграфа
Мавлана Абдулджамила, которая также хранится за № 11675 в данной
библиотеке. (Муниров; Носиров, 1970: 11).
Я не исключаю, что наш экземпляр за № 736 также является
одним из таких достоверных списков. После вводной части его по
следующие 189 листов содержат газели (598 единиц). Затем приведен
один таркиббанд, на элегическую тематику. На последующих 5 листах
приведен один тардже’, который включает в себя 10 бандов (разделов),
бейтом тарджи’банд (замыкающий тарджи’) которого является: «Яна
муг дайрига кирдим сармаст ,- Майи тут, эй мугбачаи бодапараст»
(Я вновь опьяненный вошел в храм огнепоклонников, - Налей вина, о
юный маг - любитель вина). Затем, на 17 листах записаны «Соки-наме»,
а после 1 мустазод. Далее за ними, на последних 17 листах приведены
кыт’а, рубаи и фардбейты (лучшие двустишия), для подсчета которых
требуется больше усилий. Таким образом, данный список в целом
содержит 266 листов.
Необходимо отметить, что в печатном диване «Наводир ан-нихоя»
содержится 862 газели, а стихи других жанров отсутствуют. Но по
свидетельству Хамида Сулаймона, диван «Наводир ан-нихоя» кроме 65
разножанровых стихов имеет 628 газелей. (Сулаймон, 1959: 22). Если
учесть записанные на полях газели другим писарем, то общее число
газелей в имеющемся у нас списке сравняется с ними. Следовательно,
можно предположить, что в прошлом кто-то, сравнив газели данного
списка с газелями «Наводир ан-нихоя», проявил усердие по его по
полнению.
Сопоставление некоторых первых его газелей с печатной версией
показало, что в печатной версии, несмотря на многочисленные
орфографические ошибки, наблюдаются перестановки или выпадения
полустиший и даже отдельных слов. Привести здесь их все не пред
ставляется возможным.
Другим важным вопросом является то, действительно ли данная
копия была переписана в 882 г.х., когда Навои было 36 лет? От
подтверждения данного мнения нас удерживает множество сомнений.
Реальность такова, что вслед за текстом предисловия перечислены
все прозаические и поэтические произведения Навои. Упомянут даже
трактат «Мухокимат ал-лугатайн» (Суждение о двух языках), который
автор писал в последние годы своей жизни. Тогда как могло случиться,
что в 882 г.х., когда Навои, можно сказать, находился у истоков своей
254

№ 1-2 • 2017

литературной деятельности, был переписан данный список? Непонятно
также, почему писец, пытаясь ввести в заблуждение читателей, вновь
перечисляет все произведения Навои? Для получения ответа на эти
вопросы мы много размышляли и, наконец, пришли к такой гипотезе, что
имеющаяся у нас версия была переписана, с подлинника (протографа),
составленного в 882 г.х. Подтверждением данного предположения может
служить пополнение со стороны иного лица, сделанное на полях списка
позже.
В заключение значимость этого вновь найденного рукописного
списка можно представить следующим образом:
1. Список за № 736, который хранится в библиотеке факультета
таджикской филологии Таджикского национального университета,
является копией, переписанной по протографу «Наводир ан-нихоя»
Алишера Навои, выполненному в 882 г.х. (1477-1478 гг.). Время
его переписывания по качеству бумаги и форме переписки можно
приблизительно определить в пределах 11 века хиджры (XVII век).
Количество его газелей почти совпадает с количеством упомянутых
в данной статье двух древних списков Ташкента. В данном списке
наблюдается на 30 газелей меньше. Как было указано выше, на полях
списка местами рукой другого писца приписаны иные газели. По нашему
мнению, данное обстоятельство означает то, что впоследствии, вероятно,
он был пополнен неизвестным лицом, сравнившим экземпляр, имеющийся
у нас, с более совершенным списком «Наводир ан-нихоя». Таким
образом, согласно вышеупомянутым наблюдениям и размышлениям,
представляется возможным заключить, что первый список «Наводир
ан-нихоя» был составлен на несколько лет раньше, чем то, что было
нам известно до настоящего времени (885-888 гг.х. 1480-1487), т.е. в
882 г.х. (1477-1478). Однако, этот список, т.е. таджикистанская версия,
требует привлечения серьезного внимания и значительного изучения
навоиведами – исследователями рукописей с тем, чтобы подвергнуть
всестороннему его исследованию, в качестве одного из самых значимых
источников литературного наследия Амира Алишера Навои.
2. Предисловие данного списка, имеющее 34 листа, является
полнейшей вводной частью и, учитывая то, что содержит высказывание
самого Навои, имеет важное историческое, литературное, этногра
фическое и культурное значение.
3. Данный список имеет также важное кодикологическое и тексто
логическое значение, и его текст может также помочь составителям в
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устранении многих ошибок и недостатков, наблюдаемых в существующих
современных изданиях. Наличие в изданной версии множества упу
щений и ошибок, объясняется тем, что, вероятно, переписанные списки
известных каллиграфов Султонали Машхади ва Абдуджамила (как
основа для современных составителей) могли иметь неясности. Не
секрет, что в писарской работе при переписывании диванов поэтов,
акцентируя внимание, главным образом, на внешнем виде почерка,
известные каллиграфы меньше заботились об орфографии и смысле.
Тем не менее, по форме и стилю, выявленным в переписке имеющегося
у нас списка, выясняется, что данный переписчик не являлся известным
каллиграфом и, вероятно, этот факт побуждал его при переписывании
обращать внимание, прежде всего, на точность текста.
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МУХТАР АУЭЗОВ И ТАДЖИКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
К 120-летию Мухтара Ауэзова
В истории таджикско-казахских литературных взаимосвязей
огромная роль принадлежит великому казахскому писателю Мухтару
Ауэзову, который помимо творческих заслуг завоевал признательность
в исследовании и налаживании литературных связей Казахстана со
многими народами мира.
Незаурядная личность и писательская деятельность М.О.
Ауэзова получили свою оценку не только в Казахстане, но и далеко
за его пределами. О нем писали мастера художественного слова с
мировыми именами. Хотя об М.О. Ауэзове написано много научных
работ и монографических исследований, посвященных его творчеству,
существуют еще ряд вопросов, не освещенных в научной литературе.
Одной из таких малоизученных проблем является его отношение к
таджикской литературе, воздействие его творчества на отдельных
таджикских писателей и восприятие его произведений таджикской
читающей публикой.
Прослеживая, творческий путь М. Ауэзова и, оценивая значимость
его творчества для казахской литературы, писатель А. Нурпеисов
заключает, что «тема духовного пробуждения народа была главной
в ауэзовских рассказах двадцатых-тридцатых годов. В них показана
панорамная картина, полная гражданского пафоса и затрагивающая
крупные социальные проблемы. Каждый из них свидетельствует о
творческой потенции и широком дыхании эпика. И они являлись
как бы зачином, прелюдией к будущему широкому полотну, по праву
ставшему энциклопедией народной жизни. Каждый рассказ писателя,
взятый в отдельности, освещал ту или иную конкретную сторону
многогранной казахской действительности, открывал сочные и яркие
образы в соответствии с общественно-социальной правдой, с правдой
характеров, показывал человеческое счастье и горе, радость и беду,
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любовь и ненависть, взлеты и падения. В целом, взятые все вместе, эти
рассказы открыли совершенно новый, неизведанный, не тронутый никем
до Ауэзова мир. Творчество Ауэзова явилось гражданским подвигом. И
если казахский народ, пятьдесят лет назад не имевший своей письменной
литературы, может нынче по праву гордиться литературой развитой и
многожанровой, то этому взлету он в большей степени обязан таланту
Мухтара Ауэзова. Свидетельством тому – монументальное творение
писателя «Путь Абая» (5,307).
В многогранной деятельности великого писателя, высокообра
зованного ученого-литературоведа, академика М. Ауэзова особое место
занимает проблема литературных связей. Мысль «Учеба друг у друга»
становится одной из основных тем статей и выступлений М. Ауэзова,
посвященных как истории казахской литературы, так и сравнительному
изучению литератур народов Средней Азии и Казахстана. «Чтобы яснее
раскрыть то специфическое, что привносится из разных национальных
почв, он не однажды анализирует индивидуальные особенности
писателей, обратившихся к какой-то одной теме. Для него общее,
сближающее столь же важно, как и национально специфическое (4,115).
М. Ауэзов в числе первых казахских ученых придавал первостепенное
значение художественному переводу как фактору и стимулятору развития
литературных взаимоотношений народов. Его перу принадлежит
множество статей компаративного характера, преимущественно ана
лизирующих литературный процесс среднеазиатского региона.
«Общее теоретическое положение М. Ауэзова о литературных взаи
моотношениях обеспечивается на сравнительном изучении чаще всего
произведений литератур Центральной Азии, Поволжья, в развитии
которых было много исторически сходных моментов. Ауэзов был одним
из тех литературоведов, которые своими трудами вырабатывали новые
принципы изучения советской литературы как многонациональной,
развивающейся во взаимосвязи всех составляющих ее литератур с их
общими закономерностями и тенденциями» (4,115).
М. Ауэзов как крупный знаток сравнительного изучения литератур
находит «множество истоков», повлиявших на формирование казахского
национального устно-поэтического творчества и литературы. В статье
«Проблемы изучения истории казахской литературы он писал: «Ясные
следы влияния индийско-буддийской, монголо-тибетской, древ
неиранской, арабской мифологии, а через них влияние древностей
известной чести переднеазиатских средиземноморских народов
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обнаруживают почти столь же древние сюжеты мифов, космогонии,
сказок, эпоса древнейших родовых союзов: уйсунь канглы, кипчаков,
конгратов, найманов, жалаиров, вошедших позже значительными груп
пами в конгломератный состав казахского союза» (1,213).
Анализируя историю становления и развития казахской литературы,
М. Ауэзов определяет тенденцию взаимных связей с инонациональной
литературой: с восточной культурой, русской классической и советской
литературой и взаимодействие с литературами народов бывшего СССР.
Такие общие и теоретические суждения Ауэзова о литературных
связях конкретизируются в его суждениях о казахско-таджикских ли
тературных взаимоотношениях. Поэтому считаем уместным сначала
определить отношение М. Ауэзова к таджикской литературе и ее связям с
казахской. Он определяет различные отношения казахских поэтов конца
XIX и начала ХХ вв. к наследию Фирдоуси, Хафиза, Саади, Низами и др.
М. Ауэзов со всей серьёзностью и уважением относился к тад
жикской литературе. Его творчество является целой главой в истории
таджикско-казахских литературных связей советского периода. Перу М.
Ауэзова принадлежит ряд замечательных мыслей о творчестве Рудаки,
Фирдоуси, Хайяма, Саади, Хафиза, А. Дониша, С. Айни, А. Лохути,
М. Турсунзаде, С. Улугзаде, Д. Икроми и др. Наряду с этим он не раз
доказывал, что казахские поэты и писатели второй половины XIX и
начало ХХ вв. своими достижениями обязаны, прежде всего, персидскотаджикской классической литературе.
Неоценима роль М. Ауэзова в возрождении многовековых связей
литератур двух народов, в пропаганде и ознакомлении казахского
читателя с таджикской литературой. Это приобретало особое значение,
когда в 30-40 годы в связи с идеей пролетарской культуры среди
казахской интеллигенции бытовало мнение, что восточные влияние, в
том числе влияние персидского литературного наследия, вредит идейноэстетическому становлению казахской национальной литературы. Один
из первых, кто доказал несостоятельность этого взгляда, был Ауэзов,
который в своих статьях подчеркивал благотворное влияние восточной
литературы на творчество Абая и других поэтов и писателей его времени.
Еще в годы учебы в вузах России и Средней Азии М. Ауэзов
серьезно занимался изучением таджикской классической литературы.
Интерес и любовь к этой литературе укрепились в нем и благодаря
лекциям выдающихся востоковедов В. Бартольда, А. Самойловича и др.
(3,378)
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Если систематизировать научные взгляды М. Ауэзова о взаимосвязи
персидской и тюркской литератур, то можно обнаружить его собственную
концепцию о роли восточной (в т.ч. таджикской литературы) в развитии
тюркских национальных (в т.ч. казахской) литератур. Она проявилась
еще в ранних его исследованиях о героическом эпосе киргизского народа
«Манас». Его фундаментальное исследование по этому, поистине вели
чественному эпосу начинается с середины 1930 года, когда, будучи,
аспирантом востфака САГУ он приезжает из Ташкента во Фрунзе для
специального изучения «Манаса». Его многочисленные статьи об этом
эпосе, написанные в 30-ые годы, затем легли в основу монографии
«Киргизский героический эпос «Манас» (2,66). Настоящая монография
примечательна тем, что в ней наравне с сопоставительным исследованием
многих эпических произведений западных и восточных народов,
особое внимание обращается на сравнительное изучение «Манаса» с
«Шахнаме» Фирдоуси. При этом Ауэзов выявляет важные моменты,
сближающие их – сюжетно-повествовательная канва, образы главных
героев, линии борьбы и др., что является следствием контактных связей
и типологического схождения, обусловленных близостью эпических
традиции этих народов.
Анализируя сюжетные линии различных вариантов эпоса, связан
ные с врагами Манаса, М. Ауэзов усматривает в них параллель с врагами
Рустама. «...Тема с Джолое, - пишет он, - составляющая отдельный
эпизод в радловском варианте, здесь не выделяется особо, потому что
Джолой, как и Конурбай и Эсен-хан, фигурируют во многих главнейших
частях поэмы в качестве постоянных противников манаса. Тема о них
впиталась в канву, составив органическое сюжетное целое, как тема об
Афрасиябе в «Шахнаме» (2,88).
Заслуживает внимания то обстоятельство, что Ауэзов видит в текстах
«Манаса» заимствования из иностранного языка, обнаруживающие
следы вмешательства поэта или поэтов книжно-грамотных. Не говоря
уже о таких арабо-персидских и персидско-узбекских заимствований,
как шер (лев), Муштум (кулак), тамом (конец), урматтуу (уважаемый),
наюмут (безнадежный) и т.п., ставших общеупотребительными. Встре
чаются и такие слова, как байбан (пустыня), барг (листья), жам (чаша),
бузурук (велики) и т.д. – яркое доказательство влияния иранского книж
ного эпоса или чагатайской литературы (2,142).
Проводя далее поиски следов этого влияния, М. Ауэзов продолжает,
- «характерно распространение этого книжного влияния на образы, когда
какой-нибудь герой сравнивается с Рустамом:
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Устуно кийген кок темир
Чопкут соот кыягы,
Улкон Алма батырдын
Урустемдой сыягы...
Одетый в серое железо,
В латы из литого панциря,
Великий Алма-батыр
Подобен Рустаму.

В другом случае певец (киргизский сказитель - А.Н.) не только
упоминает имя Рустама, ставшее вообще нарицательным, но и демонст
рирует знакомство с фабулой «Шахнаме» и с некоторыми персонажами
этого произведения, как, например, Афрасияб и другие» (2,142).
Углубляясь в проблему, М. Ауэзов пишет, что «В Манасе» и
«Шахнаме» много совпадающих мотивов в характеристике образов и
судеб героев. Так же сходны и антагонисты героев - Конурбай и Афрасияб
(оба неверные) (2,142).
Далее М. Ауэзов характеризует ряд персонажей обоих произведе
ний, подчеркивая, что связь «Манаса» с «Шахнаме» не случайна. Он
приводит неопровержимое доказательство к своему предыдущему
суждению. «Необычно долго живет Зол, - пишет ученый, - пережив
своего сына Рустама, который тоже успевает выступить в совместном
бою со своими потомками чуть ли не четвертого колена. Если не в такой
степени долговечен Манас, то его отец Бай-Джакып живет очень долго и
тоже погибает насильственной смертью от руки внука. Долго живет враг
Рустама Афрасияб. В «Манасе» долговечны Конурбай, Джолой и все его
сильные враги, и лучшие друзья-соратники. Всю жизнь не расстаются
герои обоих поэм со своими конями. Рустам терпит вероломство
близких ему людей, как, например, родственника Кейкавуса, обязанного
ему своим троном. Враждуют с Манасом и покушаются на его жизнь
ближайшие родственники – кёзкаманы» (2,143).
При сравнительном изучении «Манаса» с «Шахнаме М. Ауэзов
показывает исчерпывающее знание этого великого творения Фирдоуси.
Его талант ученого-литературоведа проявляется в сопоставлении судеб,
счастья и трагедии этих народных героев. «Внешняя разница, - говорит
М. Ауэзов, - в положении Рустама и Манаса заключаются в том, что
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первый - не шах, тогда как Манас становится ханом. Зато Рустаму
обязаны своим троном все жившие при нем «властители мира» (шах
Жихан), фактические ставленники его. Различны также семейные
мотивы жизни героев. Рустам имеет много детей, что составляет для
него одновременно и счастье, и трагедию. История его поединка с не
узнанным сыном Сохрабом кладет начало получившему впоследствии
почти мировое распространение странствующему мотиву «боя отца
с сыном». Манас же почти всю жизнь остается бездетным, увидев
появление на свет единственного сына Семетея лишь перед смертью.
На этом подчеркнутом с идеалами семейно-родового начала построена,
собственно говоря, единственная трагедия жизни самого Манаса и его
любимой жены Кеныкей (2.143).
Такое доскональное знание этих двух величественных поэм, скру
пулёзный анализ их различий и сходств делает честь Ауэзову и под
нимает его научный авторитет в литературоведческих кругах, ставит его
имя в ряд крупных востоковедов советской эпохи.
На основе своих наблюдений М. Ауэзов делает важное, обосно
ванное заключение: «Таким образом, рассматривая вопрос о книжном
влиянии эпоса других народностей на «Манас», мы должны признать,
что персидский эпос, в особенности «Шахнаме», занимает здесь одно и
самых видных мест» (2,143).
Отметим любопытное обстоятельство. В конце монографии М. Ауэ
зова, разбирая некоторые комические элементы эпоса «Манас», приводит
шутливо-ироническое отношение к чужим обычаям и представлениям,
переданное в картине встречи Манаса с родственниками Каныкей, когда
он приезжает сватать невесту. «Осмеивается оседлый быт горожан (по
всей вероятности, это населенная таджиками Бухара - А.Н.), которые
не только не пользуются лошадьми, но даже боятся их, принимая за
опасных зверей:
Много таджиков
Ловких и известных,
Как увидят дерущихся жеребцов,
Разбегаются в страхе по домам...» (2,148).

Эти примеры, приведенные М. Ауэзовым, свидетельствуют о том,
что в вариантах «Манаса» прямо указывается на принадлежность рода
Каныкей, к таджикам. Это, по нашему мнению, и подтверждение того, что
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появление в XVI веке историко-литературном произведении «Маджму аттаворих» в таджикской письменной литературе краткого прозаического
таджикского варианта «Манас» не случайно. Но эта тема для отдельной
исследовательской работы. В то же время с удовлетворением можно
отметить вклад М. Ауэзова в сравнительное изучение таджикской и
киргизской литератур. Думается, что намеченные им «предварительные
вехи для дальнейшего глубокого изучения» «Манаса» в сопоставлении с
таджикской литературой найдет своего продолжателя и в таджикском, и
в киргизском литературоведении.
В своих фундаментальных трудах об истории казахской литера
туры М. Ауэзов определил роль персидско-таджикской классической
литературы в становлении казахской литературы, в том числе
благотворное влияние этой литературы на творчество Абая. Оценивая
значение таджикской литературы для Абая, он отмечал: «Из всей древней
культуры Востока Абай отобрал духовной пищей для себя только
классическую поэзию арабо-иранской и «чагатайской» старины. Только
Фирдоуси, Хафиз, Саади, Низами, Навои и Физули получили за свои
бессмертные, подлинно поэтические творения настоящее признание
у Абая» (1,148). Что касается вопроса отношения Абая и таджикской
литературы, то мы ограничимся приведенным высказыванием Ауэзова,
так как во второй главе настоящей работы этот вопрос нами рассмотрен
подробно.
Большое место в трудах М. Ауэзова занимает наблюдение за
развитием тюркоязычной литературы в регионе. Одним из них является
его статья о творчестве Алишера Навои. В нем Ауэзов, анализируя
творчество Навои, усматривает в нем влияние произведений классиков
персидской литературы Низами, Дехлави, Хафиза и Джами. В статье
М. Ауэзов утверждает, что Абай и другие казахские литературоведы
знакомились с классиками персидско-таджикской литературы иногда
посредством произведений Навои» 6,284).
Известно, что народы Средней Азии и Казахстана издревле обща
лись через художественное слово. Это было обусловлено экономической и
культурной общностью народов, населявших данный регион. Поэтому М.
Ауэзов при исследовании проблем казахской литературы рассматривает
их во взаимной связи с другими национальными литературами, в
особенности с среднеазиатскими. Такой метод позволяет Ауэзову
выявить общие достижения и недостатки литераторов, участвовавших
в этом взаимообмене.
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М. Ауэзов – автор ряда исследований по сравнительному изучению
национальных литератур. В своем совместном докладе с писателями
П. Антокольским и М. Рыльским на 2-съезде писателей СССР о
художественном переводе он назвал перевод «высшим проявлением
дружбы». М. Ауэзов считает, что художественные переводы издавна
и все интенсивнее, по мере расширения международных связей,
способствовали духовному взаимообогащению народов всего мира.
Недаром среди лучших традиции многонациональной литературы, продолжает он, - выделяется традиция духовного содружества, выпес
тованная в трудностях и невзгодах, в противовес межнациональной
разобщенности... Героический эпический памятник «Слово о полку
Игореве» известен как общее достояние русского, украинского и
белорусского народов... Эпос «Кёр-Оглы», высоко оцененный Н.Г.
Чернышевским, столетиями бытовал в оригинальных вариантах на
туркменском, таджикском, узбекском, азербайджанском, казахском,
каракалпакском языках. К поэтическим родникам творчества Низами
и Навои приникали, чтобы утолить духовную жажду поколения
азербайджанцев, узбеков и казахов, таджиков и татар» (2,236).
Обращаясь к сравнительному изучению литератур, М. Ауэзов
придерживается важного принципа, согласно которому рекомендует
«учесть» то обстоятельство, что литературы всех народов, от малых до
великих, имеют свои особенности и духовные богатства» (7,415). Касаясь
казахско-таджикских литературных связей, он отмечал, что в области
литературных взаимоотношении братских народов есть множество
интересных и сложных тем для сравнительного изучения. Например,
можно было бы изучить в сопоставительном плане автобиографический
роман М. Горького с произведениями «Бухара» С. Айни, «Школы
жизни» С. Муканова и «Утро нашей юности» С. Улугзаде» (2,406).
Относительно поэтических жанров, - продолжает он, - сравнительное
изучение образцов поэм, начиная с наших Таира, Абдильды, Хамита,
Калижана, с произведениями Турсунзаде, Гафура Гуляма, Самеда
Вургуна, Алы Токомбаева, Жомарта Бокенбаева дало бы плодотворные
результаты» (2,407).
Интересны наблюдения Ауэзова о развитии современной тад
жикской литературы. Делясь своими впечатлениями о зарубежной
поездке, в своей речи на пленарном заседании конференции
писателей стран Азии и Африки в Ташкенте, он сказал: «Я наблюдал
в Чехословакии месячник чехословацко-советской дружбы. Широкие
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круги чехословацких читателей знакомились с прошлым узбекского
народа, специально перечитывая, обсуждая роман Айбека «Навои».
То же самое с романом нашего знаменитого писателя, старшего ага
всех нас, писателей Средней Азии и Казахстана, таджикского писателя
Садриддина Айни «Бухара». В этом своем романе Садриддин Айни
воспроизвел незабываемые страницы истории своей родной БухарыБухары его детства и отрочества. Великолепно нарисовал он жизнь
знаменитого медресе «Мир-Араб», создав зримые, волнующие картины
из своего детства, и жизни всего своего народа в прошлом... Ныне роман
«Бухара» переведен на многие и многие языки народов мира...» (7,200).
Это еще раз подтверждает, что М. Ауэзов с большим уважением
относился к творчеству С. Айни, называя его зачинателем среднеазиатской
художественной прозы. Говоря об обогащении форм новой литературы,
Ауэзов отмечает, что «наши классики, передовые деятели XIX века,
считали своей исторической миссией сближение своих творческих
поисков с передовыми традициями русской классической, а через нее
и мировой литературы. Так поступил и Абовян, Чавчавадзе, Ахундов,
Хетагуров, Абай, Тукай, Садриддин Айни, Хамза Хаким-заде Ниязи. От
них мы унаследовали, - продолжает он, - глубоко народные традиции
культурного обогащения национальных форм на новом этапе истории»
(7,293). Русский исследователь К. Зелинский усматривает национальное
и в творчестве самого Ауэзова. Так же как в «Абае» М. Ауэзова, - пишет
он, - горьковское в «Воспоминаниях» С. Айни глубоко трансформировано
и преобразовано в свое национальное» (8).
Величие этих двух корифеев литературы Центральной Азии и их
художественный опыт была верно, отмечено Чингизом Айтматовым:
«Я хочу признаться читателям, - писал он в статье, опубликованной в
«Литературной газете», - в своей неизменной и почтительной любви к
Мухтару Ауэзову и Садриддину Айни. Оба они – явления уникальные...
Пожалуй, трудно себе представить столь несхожие художнические
индивидуальности при определенной схожести главных тем и проблем
в творчестве, – как Айни и Ауэзов» (9). Так воспринимается творчество
этих двух великих писателей, порожденных двумя дружественным
народами.
М. Ауэзов тепло отзывается об Айни в статье, о развитии литера
турных народов средней Азии и Казахстана, написанной совместно с
профессором Е.В. Лизуновой. Говоря о плодотворном влиянии Горького
на творчество Айни, он пишет, что «национальные литературы глубоко
265

воспринимают горьковский прием показа роли народного творчества
в духовном формировании героя именно потому, что он органически
отвечает присущей восточным народам любви к песне, поэзии,
искусству импровизации. Призыв Горького освоить народное творчество
нашел живой отклик у писателей всех национальностей. Садриддин
Айни писал: «Творчество Горького оказало решающее влияние на мое
формирование как советского писателя. У Горького, по словам Айни, он
научился использовать в своих произведениях фольклор» (7,230).
Возвращаясь снова к этой теме. Ауэзов подходит к ней с иной
позиции. Говоря о национальном стиле, он определяет его как «не
застывшее явление». «В художественном творчестве нет стандартов,
в самобытном, оригинальном искусстве нет двух одинаковых
произведений, - утверждает он. Сравнивая «Воспоминания» С. Айни
с произведениями других писателей с позиции национального стиля,
он отмечал: «Очень сходны по темам, по идейным авторским заданиям
известные автобиографические произведения «Детство», «В людях»,
«Мои университеты» М. Горького, «Бухара» Садриддина Айни, «Школа
жизни» Сабита Муканова, «Утро нашей жизни» Сатима Улугзаде.
Но все они различны по своим национальным стилям. Каждый из
авторов использует самобытные краски, чтобы показать особенности
формирования национального характера в трудовой русской, узбекской,
таджикской, казахской среде. Различия в национальных стилях
простираются вплоть до разнообразия повествовательных интонаций:
эпически неторопливой и психологически углубленной у М. Горького,
новеллистической у С. Айни, непринужденно-разговорной, близко
к живой импровизации сказа у С. Муканова, сочетающей скорбную
приглушенность в описаниях прошлого и радостную взволнованность в
рассказе о новом у С. Улугзаде» (7,452).
Оценивая в своей статье «Литература народов Средней Азии»
поэзию Рудаки и «Шахнаме» Фирдоуси как жемчужины таджикской
литературы, М. Ауэзов более подробно останавливается на разборе
творчества С. Айни. Он называет его «основателем современной тад
жикской прозы». «В произведениях Садриддина Айни, - пишет М.
Ауэзов, - отражена жизнь таджикского народа разных исторических
эпох. В его романе «Рабы» и повести «Одина» рассказывается о тяжелой
жизни таджикского народа до революции. В романе «Дохунда» он
освещает драматическую любовь Ёдгора и Гулнор.
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Двухтомные воспоминания С. Айни называются «Бухара». В них
всесторонне проявилось стилистическое и художественное мастерство
Айни. Произведения Айни оказали огромное влияние на литературы
народов Средней Азии. Для исследователей литературы интересным
материалом является тема «Айни и русская литература» и суждения
Айни о творчестве А. С. Пушкина» (2,452).
Этими впечатлениями и суждениями о писательском мастерстве
С. Айни, о значении его творчества для таджикской литературы и всего
среднеазиатского региона М. Ауэзова выразил свое глубокое уважение
к таланту таджикского художника слова. Характеризуя во многих своих
статьях писательскую деятельность Айни, Ауэзов представляет его
творчество целой школой в освоении жанров романа и повести для
писателей Средней Азии и Казахстана.
Отмеченные Ауэзовым общие черты творчества Айни прослежи
ваются далее в его суждениях о других крупных представителях
таджикской литературы. В этом плане Ауэзов придавал особое зна
чение творчеству М. Турсунзаде. Этих двух великих литераторов
современности объединяли не только личная дружба, совместная работа
в писательской организации Азии и Африки, но и глубокий взаимный
интерес к творчеству друг друга. Их отношения являются яркой стра
ницей в истории таджикско-казахских литературных связей.
Отмечая «стремительный рост письменной поэзии» народов
Средней Азии, М. Ауэзов с удовлетворением говорит о творческих
поисках, М.Турсунзаде, М. Миршакара, раскрывающих своеобразный
эстетический мир» своего народа. «Небывалый рост поэзии братских
народов: - писал он, - выражается в расцвете лирики и стремлений к
созданию больших эпических полотен. Особенно удачны поэтические
открытия Мирзо Турсунзаде в области политической лирике» (2,325).
В своих научных и исследовательских работах Ауэзов, высоко
оценивая поэтическое мастерство М. Турсунзаде, считает его стихи
и поэмы лучшими образцами советской поэзии. В статье «Развитие
литератур народов СССР» отзываясь о творчестве Турсунзаде, он пишет,
что «М. Турсунзаде является самым видным молодым представителем
современной таджикской литературы. Его поэма «Сын родины»
посвящена теме Великой Отечественной войны, а цикл повествовании
«Индийская баллада» объективно отражает тяжелое нищенское
положение индусов, несущих тяжбы администрации английских коло
низаторов. Сравнивая с этим жизнь своего народа, он пишет о громадном
росте культуре таджиков» (2,325).
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В другом случае он высоко оценивает высокий гражданский пафос
поэмы «Голос Азии» и ее гуманистическую основу. «Что дал нашим
современным литераторам таджикский поэт М. Турсунзаде? - писал он.
По его стихотворению «Голос Азии» можно судить, что он очень многое
знает. В этом стихотворении он от имени народов Азии и Африки выразил
такую мысль, о чем поэты Индии, Китая, Ганы и Японии не могли даже
помышлять. В каждой ее строке есть и обыкновенные проблемы, но они
сказаны с высоты современных передовых позиции» (2,452).
М. Ауэзов подчеркивает лучшие стороны творчества Лахути
и Турсунзаде. По его мнению, преемственность обогащает качества
любой литературы. Он считает, что новаторское отношение таджикских
поэтов к своему прошлому может служить полезным примером
для их казахских коллег. «Если наблюдать за развитием таджикской
современной поэзии, - писал он, - то особенно интересны творческие
поиски Лахути. В продолжение литературных традиции в новом
качестве, в обогащении образной системы современной поэзии, ее рит
мики и рифмы эстетическими ценностями прошлого огромное зна
чение имеют новаторские поиски Турсунзаде. Мы высоко ценим это.
Всесторонне познавая опыт его поисков, мы будем использовать их в
своих творческих исканиях.
В этом отношении, - продолжал он, - как и в киргизской литературе,
успехи таджикской литературы мы сможем понять при их сравнительном
анализе с общими достижениями русской литературы» (2,453).
Говоря о литературной преемственности. М. Ауэзов обращает вни
мание на то, что в «Очерках истории таджикской советской литературы»
интересно подмечено, что еще в тридцатые годы повесть Дж. Икрами
«Две недели» была написана под сильным воздействием «Недели»
Ю. Лебединского, а повесть «Что привез из Москвы?» - под влиянием
повести «Ташкент – город хлебный» Неверова.
Интересной и поучительной являются тема Ауэзов и Икрами.
Академик М. Шукуров, хорошо знавший и встречавший Ауэзова в лите
ратурных кругах, в личной беседе с автором этих строк (март 1996) и в
своем выступлении на научной конференции, посвященной 100-летию
М. Ауэзова в АН РТ (24 июня 1997) рассказал о беспрецедентном
случае с этим талантливым писателем. По словам Шукурова, Ауэзов
не пользовался особым доверием властей. Об этом свидетельствует и
казахский писатель А. Нурпеисов, который в своем «Слове об учителе»
писал, что на долю его выпала нелегкая судьба. Чего скрывать, бывали
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годы в жизни писателя, когда он оставался в плотном кольце одиночества.
Единственным спасением было для него то, что в трудные минуты
он неизменно выбирал себе трех верных спутников: труд, терпение
и упорство» (7,392). И в эти послевоенные годы М. Ауэзов бывал в
Москве, преподавал курс лекций в МГУ.
Академик Шукуров рассказывает, что он слышал много об Ауэзове
от И.С. Брагинского, который очень уважал Ауэзова и много писал о
нем. В год, когда Ауэзов находился в Москве, Брагинский случайно
узнает, что Ауэзов по возвращении из Москвы на родину будет арестован
(возможно, через А. Шарифа, тогдашнего преподавателя кафедры»
Литературы народов СССР» МГУ, где сотрудничал и М. Ауэзов.)
И. Брагинский известил об этом Б. Гафурова. Академик Б. Гафуров
при посещении приемной И.В. Сталина попросил его защитить «этого
величайшего литератора современности от политической расправы».
Таким образом, по поручению Сталина были сняты всякие обвинения
с М. Ауэзова. Об этом знал и сам М. Ауэзов. В свою очередь он также
оказал огромную помощь своему таджикскому коллеге Дж. Икрами.
Академик М. Шукуров отмечает, что и Дж. Икрами не пользовался
политической благонадежностью в официальных кругах как выходец
из аристократической семьи. «В 1957 году был опубликован роман Дж.
Икроми «Признаю себя виновным», который по жизненному материалу
и проблематике, по всей идейно-художественной основе роман был
новым явлением в таджикской прозе.
Поэтому это произведение Джалола Икрами и ни сразу было
принято литературной общественностью республики. Поведение моло
дого сельского учителя, директора школы Анвара Салимова, любовь
этого семейного человека к Зайнаб, инспектору облоно был воспринят
как аморальный поступок, а писателя обвинили в пропаганде такого
поступка (11,11). В романе «Признаю себя виновным» нашли дальнейшее
развитие некоторые тенденции, выявившиеся в творчестве Дж. Икрами
еще раньше, в частности, в его довоенной повести «Зухра» (кстати,
тоже непонятой и осужденной тогда литературной общественностью)»
(11,13). «Опасность, нависшую над романом, удалось отвести на Декаде
таджикской литературы и искусства в Москве (1957), где некоторые
писатели и критики выступили в его защиту» (11,12). В разгоравшемся
споре вокруг романа участвовал и М. Ауэзов. Объективные выступления
казахского писателя в защиту этого романа определили дальнейшую его
судьбу.
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М. Шукуров вспоминает, что выступления М. Ауэзова в Союзе
писателей СССР по поводу романа были выслушаны с огромным
вниманием. «Он начал свой разговор, - продолжает М. Шукуров, - с
таджикской классической музыки «Шашмаком» и кончил оценкой романа
Икрами, показывая свое глубокое знание истории таджикской культуры
и литературы. Таким образом, Ауэзов на декаде и в последующей статье
выразил свое впечатление от романа.
Своими впечатлениями о декаде Ауэзов поделился в статье
для таджикской прессы «По поводу новой книги Дж. Икрами», опуб
ликованной 24 апреля 1957 года в газете «Коммунист Таджикистана».
По его словам, он «с огромным интересом следил за успехами своих
таджикских собратьев по пару. Будучи сам прозаиком, - пишет он, - я
специально готовился выступать на обсуждении таджикской литературы
по произведениям художественный прозы.
Мне давно знакомы все прозаические произведения Таджикистана
– книги С.Айни, С. Улугзаде и других писателей.
На эту декаду таджикские литераторы привезли свои новые
произведения. Среди них: «Признаю себя виновным» Джалола Икрами.
Мне понравились в этой книге несколько ярко выделяющихся
моментов, внутренняя характеристика героев с раскрытием их
психологии, когда отдельные лица изображены автором не одной краской
– черной или белой, а выявлена натура человека со всеми оттенками
его характера. Это не только по линии поступков, основных волевых
устремлений, но и по линии выявления обертонов самых сокровенных
переживаний. В обрисовке многих персонажей они звучат у Икрама
убедительно и порой тонко.
Не в пример отдельным таджикским прозаикам. Икрами хорошо
включает в ткань, повествования природу, передает состояние человека.
Все светлое в людях, все мрачное в отдельных низменных душах он
воспроизводить уверенной манерой зрелого реалиста» (12).
В то же время с позиции высоких требований истинного художника
М. Ауэзов указывает на некоторые недостатки романа. «Но у меня
вызвали сомнения, - продолжает Ауэзов в названной статье, - основные
действующие лица романа с их борьбой и поступками. Они обрисованы
однопланово и несколько идиллически. Однокрасочные, они дают
повод разговорам о лакировке, о бесконфликтных ситуациях. Создается
досадное впечатление, что автор, имея прекрасную возможность
развернуть серьёзные драматические коллизии, острую борьбу вокруг
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личной жизни своего центрального героя Анвара, не решился сделать
это, как будто он пожалел или побоялся создать подлинную драму» (12).
Такое частное замечание Ауэзова помогло в дальнейшем в творчестве
Икрами.
Оптимистически заключая свою статью, Ауэзов высоко оценивает
культуру и литературу таджикского народа. «В целом, - отмечал он декада братского таджикского народа произвела на меня исключительно
сильное впечатление, тем более радостное, что я воочию убедился в
огромном культурном росте Таджикистана» (12).
«В этих словах маститого писателя, возглавляющего серьезные
творческие поиски писателей Средней Азии и Казахстана, было
определено значение книги Дж. Икрами для дальнейшего развития
прозы в литературе наших народов» (11,12).
Отмеченные Ауэзовым достоинства романа «Признаю себя
виновным» и его промахи были приняты Дж. Икрами с благодарностью.
Профессор А. Сайфуллаев считает, что «замечания Ауэзова о слабости
конфликта и драматического развития сюжета романа «Признаю себя
виновным» имели большое значение для Дж. Икрами, и думается, что
в своих последующих произведениях он учел это. Нет сомнений, что
при написании своего романа «Дочь огня» Икрами последовал советам
Ауэзова. Острота конфликта в сюжете этого произведения, наверное,
плод этих дружественных советов» (13,157).
Резюмируя в общих чертах высказывания М. Ауэзова о таджикской
литературе в небольших статьях и замечаниях можно говорить о том,
что при способности глубоко вникать в отдельные литературные
явления, приходится констатировать, отсутствие у него теоретических
исследований как в области таджикской, так и в сфере казахскотаджикских литературных взаимосвязей. При всем этом особо хотим
подчеркнуть, что мысли, высказанные М. Ауэзовым в различной форме и
в разное время, оказали существенное влияние на развитие современной
казахской и таджикской литератур и их взаимных связей. Об этом
свидетельствуют высказывания таджикских литераторов о творчестве
М. Ауэзова и его высоком писательском авторитете.
Продолжая разговор об Ауэзове и Дж. Икрами, можно полагать,
что художественный опыт Ауэзова, особенно его роман «Путь
Абая», очень тепло воспринятый таджикским писателем, оказали на
него благотворное влияние. Это можно подтвердить только путем
специального сравнительного изучения творчества обоих писателей.
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Но, в то же время, нельзя отрицать наличие такого влияния, так как
впечатление Икрами от романа «Путь Абая», «любимого, уважаемого
и дорогого писателя» для него было огромным. Не может быть, чтобы
такое эмоциональное, восторженное отношение к этому произведению
не наложило бы отпечаток на творчество самого Икрами.
Например, в статье, посвященной 60-летию М. Ауэзова «Дорогой и
уважаемый писатель», Икрами выразил свое впечатление о романе «Путь
Абая» таким образом: «Мухтар Ауэзов своим величайшим творением
«Абай» украсил сокровищницу советской литературы, он показал
миллионам людей, которые считали Казахстан бесплодной пустыней, а
казахов лишь ездоками на верблюдах, что эти широкие степи обладают
бескрайней красотой, что каждый ее холм, каждый ее бархан имеют
собственную историю, и с ними связаны, сказания, он показал, сколько
крови пролито за жизнь и счастье на этой земле, сколько интереснейших
людей отдали свою жизнь за нее...» (14,77).
Высоко оценивая эпопею «Путь Абая» и ее художественные
достоинства, Икрами пишет: «Мухтар Ауэзов своим научным и
литературным творчеством завоевал любовь нашего народа. Он достоин
того, чтобы казахский народ гордился именем своего талантливого
сына. Сегодня тысячи таджикских читателей знакомы с переводами
произведений М. Ауэзова и считают его своим любимым писателем.
Мухтар Ауэзов, - заключает Дж. Икрами, - не только своими
произведениями, но своими советами, дружескими замечаниями ока
зывал неоценимую помощь нам, таджикским писателям. Он внимательно
и искренне относится к развитию таджикской литературы. Он радуется
вместе с нами за наши успехи, и наши неудачи огорчают его» (14,77).
Чуть позже, еще раз возвращаясь теме «дорогого ему писателя»,
Икрами более поэтично выражает свое отношение к роману «Путь
Абая». «После прочтения этого бессмертного произведения казахские
степи в моем представлении стали другими, краше и интереснее. Этим
произведением Мухтар Ауэзов раскрывает всю красоту и поэзию широких
казахских степей, умело, предвидя их будущее...» (15,90). Затем его
впечатления от прочитанного, образ Абая и его окружение, прекрасные
картины казахских аулов как бы отражаются в художественных полотнах
самого таджикского писателя.
«Если такой мастер художественной прозы, как Дж. Икрами, справедливо замечает А. Сайфуллоев, - говорил о романе «Абай» и его
героях с таким огромным впечатлением, то никак не может он остаться
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вне его влияния. При освещении исторических событий в своем
творчестве, такое влияние невольно может проявиться. И в этом случае
влияние великого казахского писателя на таджикского литератора могло
бы поднять его мастерство в освещении действительности. Таким
образом, можно установить, что многие таджикские писатели учились
у мастеров слова современной казахской литературы. Несомненно, это
послужило развитию таджикской литературы» (13,162).
Известно, что каждый значительный писатель воздействует на
других писателей (в том числе иноязычных) по-своему, какими-либо
особыми сторонами, которые представлены у него наиболее ярко. Так,
например, влияние Мухтара Ауэзова в области художественной прозы на
Дж. Икрами и других таджикских литераторов не вызывает сомнения. В
этом смысле можно говорить и о влиянии творчества Садриддина Айни
на писателей Средней Азии и Казахстана, связанного, прежде всего, с
осмыслением исторической темы и нравственного примера.
По справедливому замечанию академика М. Шукурова «для
таджиков и таджикской литературы особенно большое значение имели
и имеют романы Абдулло Кадыри «Минувшие дни» и «Скорпион
из алтаря», Айбека «Священная кровь» и «Навои», эпопея Мухтара
Ауэзова «Путь Абая». В произведениях А. Кадири и Айбека изображена
жизнь, общая для узбекского и таджикского народов. В романе М.
Ауэзова также изображены события и характеры, очень близкие
таджикам. Эти произведения помогли таджикскому народу понять,
переосмыслить собственную историю. А такие произведения С. Айни,
как «Рабы», «Смерть ростовщика» и «Воспоминания», а также некоторые
современные таджикские исторические романы содействовали развитию
национального самосознания народов Средней Азии и Казахстана
(11,190).
Подобные взаимовлияния и взаимосвязи, существующие издревле
у народов Средней Азии и Казахстана, нашли свое традиционное
продолжение в условиях становления и развития литературы нового
времени. Об этом говорит и Ауэзов, когда «определяет влияние
национальных традиций на казахскую литературу в комплексе, выдвигает
проблему синтеза и его значения в процессе взаимодействия (5,122).
Говоря об основах творчества и воззрений Абая, Ауэзов подчеркивает,
что «здесь налицо огромный и замечательный синтез: народных, мудрых
воззрений, классики Востока и классической европейской культуры,
восходящей в своих истоках к античной культуре» (1,126).
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Необходимо говорить и о том, что умение теоретически осмыслить
литературные явления, компетентные суждения о литературных связях
народов подняли авторитет этого писателя в глазах литературной
общественности Таджикистана. Поэтому таджикские писатели, учив
шиеся у М. Ауэзова, много писали о нем.
По мнению М. Турсунзаде, «Творчество Мухтара Ауэзова выдаю
щееся явление всей советской литературы» (16,5). У таджикского
поэта всегда было особое отношение к творчеству М. Ауэзова. Это
отношение выразилось в оценке его книги «Путь Абая», данной в
поздравительном письме М. Турсунзаде по случаю 60-летия М. Ауэзова.
«Эта книга, - говорится в нем, - имя ее писателя ставит в первые ряды
советской литературы, в ряд лучших писателей страны. Имя Мухтара
Ауэзова известно не только советским читателям, но и миллионам
читателей зарубежных стран. Побывав во многих западных и восточных
странах, я услышал его имя, из уст многих людей, увидев переводы его
произведений, искренне радовался за друга, любимого писателя, что его
слова нашли путь к сердцам простых людей» (17,20).
Своё глубокое уважение к Ауэзову М. Турсунзаде выразил в своем
стихотворении, написанном при посещении Дома-музея М. Ауэзова в
1969 году, она известна в прекрасном казахском переводе:
Алматыга келдiм, мiне, емеспiн мен ботенiн,
Адебиет дуниесiнде екиншi бул мекнiм.
Сен Советтик Азиянын салтанаты, Мухтарым.
Мын - мартебе куантады мархабатын, Мухтарым.
Достарыма досша мiне клiп турмын дос ага,
Жан - журуктiн ак салемiн берiп турмын, дос ага.
Журек толы мейiр-тiлек тандай таза арайлы,
Баршамыздын бакытымыз со дастыктан тарайды (18,158).
Приехал вот я в Алма-Ату, не чужим, а всегда был своим,
В литературном мире она является моей второй родиной.
Ты - светоч Советской Азии, мой Мухтар,
За твой успех я был всегда рад, мой Мухтар.
К друзьям по-дружески приехал я, о, брат мой.
Сердечных приветов много привез я, о, брат мой.
Все наше счастье исходит от нашей дружбы,
душевной, полной любви, чистой как свежесть утра.
(подстрочный перевод)
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М. Турсунзаде всегда дорожил дружбой с М. Ауэзовым. По
любому поводу, при любом удобном случае он вспоминал о своем
казахском друге. Еще в своем вступительном слове при открытии декады
русской литературе в Таджикистане в 1960 г., подчеркивая благотворное
влияние русской литературы на писателей Средней Азии и Казахстана,
он отметил, что на «интересный роман Мухтара Ауэзова» благотворно
повлияла русская классическая литература. «Прочитывая его - отметил
он, - нетрудно заметить, что в нем наблюдается своеобразный стиль
повествования Льва Толстого. Это очень хорошо!» (19,10).
Чуть позже эти слова М. Турсунзаде подтверждаются И.С. Бра
гинским, который говорил об «источниках влияния на молодого
Ауэзова». В беседе с И.С. Брагинским М. Ауэзов говорил об общем
идейно-художественном влиянии русской классики. «Знаете ли вы,
- сказал Ауэзов, - кто оказал на меня самое большое влияние? Не
догадаетесь: Тургенев. Вы не смотрите, что на поверхности, может
быть, этого влияния и не видно. Литературное влияние - это не простая
вещь, это только упрощенцы думают руками схватить и показать,
смешивая влияние и подражание. Творческое влияние происходит гдето в глубине, проникает в самую душу писателя, делается его второй
природой и проявляется как-то по-своему, по-особому, не всегда заметно
для невооружённого взгляда. Вот так и Тургенев, а ведь его-то я больше
всего и любил смолоду» (20,240).
Много сказано и о взаимоотношении творчества М. Ауэзова и
восточной литературы. А в таджикском литературоведении об этом
говорил академик М. Шукуров: «Образы мудрых стариков в литературе
народов советского Востока уже давно стали традиционными. Немало
встречается в их изображении элементов стереотипного мышления
писателей, но в основном это одно из проявлений тесной связи лите
ратуры с миропониманием, у которого очень развит культ седой
мудрости. Старики в глазах народа олицетворяют опыт поколений. Не
случайно Мухтар Ауэзов неоднократно возвращается к этому образу, и,
как заметила З.С. Кедрина, образ этот в его произведениях претерпел
определенную эволюцию: (11,17) «По мере идейно-художественного
роста автора этот персонаж приобретает все более реалистические
черты, постепенно превращаясь из условной фигуры, символизирующей
справедливость, в конкретный образ борца за счастье народа» (21,23).
Многочисленные высказывания М. Турсунзаде и других лите
раторов об этом «великом писателе современности» были поддержаны
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и другими таджикскими писателями. Например, писатель Ф. Ниязи
в специальной статье, посвященной неделе казахской литературы в
Таджикистане (1963) писал, что «одним из искренних и горячих друзей
таджикской литературы в Казахстане был Мухтар Ауэзов. До конца
своей жизни он занимался изучением и исследованием таджикской
литературы. Мы знали его, как благородного читателя, внимательного
редактора и активного пропагандиста таджикской литературы» (22).
В этих искренних словах правильно подчеркнуты заслуги Ауэзова и
исследовании и пропаганде таджикской литературы.
Далее, продолжая разговор об Ауэзове, он пишет: «В дни празд
нования 60-летия Мухтара Ауэзова мне с группой таджикских писателей
довелось побывать в Алма-Ате. В доме М. Ауэзова меня поразили
богатство и разнообразие его личной библиотеки. Один из больших
шкафов в этой замечательной библиотеке был занят таджикской
литературой. Здесь были и древние восточные рукописи, издания
классиков таджикской литературы и книги современных таджикских
писателей. Я увидел среди этих книг произведения Садриддина Айни,
«Признаю себя виновным» и «Шоди» Джалола Икрами, «Пулат и
Гулру» Рахима Джалила, «Навобод», «Утро нашей жизни» С. Улугзаде,
роман «Верность», сборник рассказов Пулода Толиса, много книг Мирзо
Турсунзаде, Мирсаида Миршакара. Видно было, что хозяин часто
вынимал из шкафа, читал, просматривал, перелистывал, делая пометки
на полях. Мухтар Ауэзов внимательно следил за творчеством наших
писателей. С особой любовью и уважением говорил он о Садриддине
Айни» (22).
В характеристике М. Ауэзова таджикскими писателями и кри
тиками были отмечены, прежде всего, высокое художественное
достоинство романа «Путь Абая» и его неоценимые советы при анализе
произведений некоторых таджикских литераторов. Иногда М. Ауэзов
исправлял некоторые допущенные со стороны своих казахских
коллег ошибки в оценке литературного наследия таджикского народа.
Например, в своём заключительном слове на конференции, посвященной
изучению литературного наследия, в 1959 г. он проявил себя как знаток
таджикской литературы. «Товарищ А. Сайфуллоев (из Таджикистана А.Н.), - отметил М. Ауэзов, - критиковал общую безадресную критику
в наших прежних исследованиях относительно классиков восточной
литературы. Он правильно отметил, что классиков восточной литературы,
в частности, классиков литературы наших таджикских братьев: Рудаки,
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Фирдоуси, Хафиза, Саъди, Насир Хосроу: мы должны понять каждого
в отдельности с присущим своеобразием. В этом отношении нельзя не
вспомнить слова Гёте, который сказал, - на фарси писали семь великих
поэтов, худший, из которых лучше меня.
М. Базарбаевым было сказано, что в поэтических наследиях
Востока якобы больше схематизма. Товарищ А. Сайфуллав достойно
ответил на это замечание. В действительности сегодня нельзя говорить
о восточной классике как прежде, с позиции привычной большинству
общей «критики» (7,392).
Проявление такого глубокого знания восточной литературы,
компетентность в суждениях поднимали его научный и писательский
авторитет среди литераторов разных мастей. Поэтому ауэзовские
толковые суждения по любым вопросам казахской литературы или
проблемам литературных связей часто бывали определяющим. Но,
прежде всего, М. Ауэзова ценила как художника читающая публика,
в том числе таджикские читатели. Это выражалось в многочисленных
отзывах поклонников его таланта.
Таким образом, подводя итоги, следует еще раз указать на
особую роль М. Ауэзова в истории таджикско-казахских литературных
взаимоотношений, имея в виду и особое отношение таджикских
писателей и критиков к его творчеству. Он был не только посредником
между двумя литературами, но и великим пропагандистом таджикской
литературы для своего родного казахского читателя. У Ауэзова, который
много изучал восток и много о нём писал, заметно влияние восточного
и в его ранних драмах. Плодом такой учебы и исканий явилась пьеса
«Каракуз», в которой ощущаются восточные элементы.
Несомненно, что в творчестве Мухтара Ауэзова национальное
удачно сочетается с инонациональным. Его глубоко национальное тво
рение «Путь Абая» и другие свидетельствуют о том, что у писателя своя
манера, свой способ, и путь выхода в мировую литературу. Чужеземное
в М. Ауэзове в то же время национально, крепко внедренное и
национальную казахскую культуру. Это подтверждает ту истину, что
«национальное характеризуется не только локальными особенностями,
местным колоритом, этнографизмом, духовным складом данного народа
и т.п., но и характером связей с культурой других народов, своим особым
выходом в общечеловеческий мир» (23,5).
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Р.М. Шукуров,
д-р истор. н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия

К ПРОБЛЕМЕ ТИПОЛОГИИ ИРАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
АНАТОЛИИ В XII-XIII ВВ.
В последнюю четверть XI в. тюрки-сельджуки завоевали большую
часть византийской Анатолии и создали там целый ряд государственных
образований. Эти государства обычно рассматриваются в научной
литературе как начало современной Турции, как фундамент турецкой
мусульманской цивилизации214. Однако проблема заключается в том, в
XII-XIII в., тогда, когда складывались базовые параметры мусульманской
культуры в Анатолии, этническая, демографическая и культурная
ситуация там в корне отличалась от последующих эпох.
В настоящей работе я обсужу несколько ключевых примеров,
демонстрирующих сложность, многомерность и даже противоречивость
анатолийской мусульманской культуры. Как я покажу, в ее основе лежало
два главных субстрата – греческий и иранский.
Позвольте мне начать с названия мусульманской Анатолии.
Мусульманская Анатолия во времена Сельджуков была известна своим
соседям под многими именами. Я остановлюсь на двух, наиболее
распространенных обозначениях для Анатолии. Ближайшие соседи
О средневековой Анатолии и ее культуре см.: Vryonis S. The Decline of Medieval Hellenism
in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century.
Berkeley, 1971; Korobeinikov D. Raiders and Neighbours. The Turks (1040-1304) // The Cambridge
History of the Byzantine Empire c. 500-1492 / Ed.J. Shepard. Cambridge, 2008. P. 692-727; Гордлевский В.А. Государство Сельджукидов Малой Азии. М.; Л., 1941; Cahen C. La Turquie pré-ottomane. Istanbul, 1988.
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с Востока часто обозначали мусульманскую Анатолию как «Рим»,
«Римские земли», а ее жителей – «римлянами» (рис.1).

Рис. 1. Имена Анатолии.
Весьма любопытно то, что после завоевания сельджуков в
Анатолии сирийцы, арабы, персы, армяне и грузины продолжали
называть мусульманскую Анатолию «Римской землей», а ее жителей –
«римлянами» или в наших терминах – «Византией» и «византийцами».
Отмеченное употребление термина, которое было распространено
как среди христиан, так и мусульман Ближнего Востока, было
совершенно чуждым для византийцев. Византийцы не разделяли
убеждения восточных христиан и мусульман в «византийско-римской»
идентичности анатолийских сельджуков и никогда не использовали
термин «римлянин» для их описания. Византийцы вместо этого называли
анатолийских мусульман «персы» (Pérsai), их земли Персия (Persís), а
их язык – персидским, связывая их с древними персами Ахеменидов и
Сасанидов.
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Таким образом, анатолийские сельджуки считались на Востоке
византийцами/римлянами, а на византийском Западе они считались
персами.
Это наблюдение является отправной точкой дальнейшего обсуж
дения: попробуем разобраться, в чем были причины и смысл столь
странной византийско-персидской идентичности анатолийских
мусульман, разделявшейся их современниками.
Греческий язык в мусульманской среде
Во-первых, обратимся к византийской, греко-римской идентич
ности. Тут в качестве парадигматического примера я хотел бы обсудить
роль греческой культуры и языка для анатолийских мусульман.
Следует подчеркнуть, что греческое население, особенно, в
анатолийских городах продолжало составлять демографическое боль
шинство, а греческий язык широко использовался как разговорный
как христианами, так и мусульманами. Местная греческая культура
в глазах пришлых мусульман имела чрезвычайно высокий статус.
Одним из проявлений этого высокого культурного статуса было то,
что в мусульманской Анатолии гречанки в течение многих столетий
рассматривались мусульманами в качестве наиболее престижных
матримониальных партнеров. Именно через женщин мусульманские
мужья надеялись наделить своих детей рафинированной бытовой
культурой. В результате, бабки, матери и жены высшей анатолийской
знати (включая султанов) были гречанками, которые передавали знание
о греческом языке и христианской религии своим детям215.
Циркуляция разговорного греческого языка в мусульманской среде,
несомненно, поддерживалась и находившейся на службе у местных
султанов и эмиров многочисленной знатью греческого происхождения.
Назовем лишь наиболее яркие имена этих византийских аристократов,
служивших у мусульман: Комнины (с XII в. и до 1240-х гг.), Гавры (XII
в.-1240-е гг.), хаджиб Закария (н. XIII в.), Маврозомы (1200-е-1297 г.),
Торники (1220-е) и многие другие216.
Шукуров Р.М. Гаремное христианство: византийская идентичность анатолийских Сельджуков // Причерноморье в Средние века / Под ред. С.П. Карпова. Вып. 8. СПб., 2011. С. 64-90.
216
Подробнее см.: Апанович О.С. К вопросу о должности кундастабла у Сельджукидов Рума
в XIII в.: кундастабл руми и Михаил Палеолог // ВВ. 2007. Т. 66 (91). С. 171-192; Шукуров Р.М.
Семейство ‘Изз ал-Дина Кай-Кавуса II в Византии // ВВ. 2008. Т. 67. С. 89-116; Он же. Тюрки
в Византийском мире (1204-1461). М., 2017. С. 186-187, 272-276; Korobeinikov D.A. Byzantium
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Свой вклад в сохранение греческого как «общего языка» для Ана
толии внесли также домашние рабы и вольноотпущенники, которые
могли впоследствии достигать больших высот в политической иерархии
мусульманских государств: это, например, Фахриддин Севаст (1240-е
гг.), Джалал ал-Дин Каратай (ум. ок. 1254 г.) и многие другие217.
В силу многочисленности и влиятельности греков их язык стал
играть особую роль в мусульманской анатолийской культуре. Так, как
известно, главным канцелярским языком анатолийских мусульман
был персидский. Однако в мусульманских канцеляриях неизменно
присутствовали и греческие писцы. Нам известно множество образцов
продукции греческой султанской канцелярии: это греческие легенды на
монетах, официальные письма на греческом, официальные султанские
надписи на мусульманских постройках218. Следовательно, греческий был
одним из официальных средств репрезентации мусульманской власти.
Греческий язык повлиял и на литературную традицию мусуль
манской Анатолии. Персоязычные тексты Анатолии представляют
собою уникальный пример для всей персидской литературы в силу
and the Turks in the Thirteenth Century. Oxford, 2014. P. 48, 68, 83, 87, 145 etc. (см. Указатель
личных имен); Коробейников Д.А. Семья Вардахла на византийской и сельджукской службе // Византийские очерки. СПб. 2016. С. 87-101; Он же. Михаил VIII Палеолог в Румском
султанате. Часть I // ВВ. 2005. Т. 64. С. 77-98; Он же. Михаил VIII Палеолог в Румском султанате: свидетельства поздних источников // Византийские очерки. СПб., 2011. С. 116-138; Métivier S. Les Maurozômai, Byzance et le sultanat de Rūm. Note sur le sceau de Jean Comnène Maurozômès // Revue des études byzantines. 2009. Vol. 67. P. 197-207; Sara Nur Yıldız. Manuel Komnenos
Mavrozomes and his descendants at the Seljuk court: the formation of a Christian Seljuk-Komnenian
elite // Crossroads between Latin Europe and the Near East: corollaries of the Frankish presence in the
Eastern Mediterranean (12th-14th centuries) / Hrsg. Stefan Leder. Würzburg, 2011. P. 55-77.
217
Апанович О.С. Наемные и вассальные христианские контингенты на службе у анатолийских
сельджуков // Причерноморье в Средние века / Под ред. С.П. Карпова. Вып. 7. СПб., 2009. С.
72-117.
218
Шукуров Р.М. Формулы самоидентификации анатолийских тюрков и византийская традиция (XII-XIII вв.) // Причерноморье в Средние века / Под ред. С.П. Карпова. М., 2001. С. 153;
Он же. От символа к метафоре: христианские иконные образы и мусульманская анатолийская
традиция // Образ и символ в иудейской, христианской и мусульманской традиции / Под редакцией А.Б. Ковельмана и У. Гершовича. М., 2015. С. 175-204; Thierry N. La Cappadoce de l’antiquité au moyen âge. Turnhout, 2002. Pl. 21; Oikonomidès N. Les Danishmendides, entre Byzance,
Bagdad et le sultanat d’Iconium // Revue Numismatique. 6e série. 1983. T. 25. P. 191-92; Lampros S.
῾Η ῾Ελληνικὴ ὡς ἐπίσημος γλώσσα τῶν Σουλτάνων // ΝΕ. 1908. T. 5. Σ. 51-52; Delilbaşi M. Greek
as a Diplomatic Language in the Turkish Chancery // Η επικοινωνία στο Βυζάντιο: πρακτικά του Β
Διεθνούς Συμποσίου, 4-6 Οκτωβρίου 1990 / Ed. N.G. Moschonas. Athena, 1993. P. 147-148; Vryonis
Sp. The Decline of Medieval Hellenism... P. 233 (здесь же указаны соответствующие источники
и литература), 470; Cahen C. La Turquie pré-ottomane... P. 187; Heisenberg A. Neue Quellen zur
Geschichte des lateinischen Kaisertums und der Kirchenunion // SBAW. Bd. 1-3. 1922-1923 (repr.
Heisenberg A. Quellen und Studien zur spätbyzantinischen Geschichte. [Variorum Reprints]. London, 1973. No. II). Bd. 3. S. 71; Redford S. Legends of Authority: The 1215 Seljuk Inscriptions of
Sinop Citadel, Turkey. Istanbul, 2014.
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своей эллинизированности. Приведу два примера из многих. Во-первых,
в прозаическом тексте Ибн Биби (ум. после 1285), главного историка
анатолийских Сельджуков, аномальное количество заимствованных
греческих элементов. Так, у Ибн Биби мы находим греческое выражение,
записанное арабицей: «īstam bistam matā khristā matī panāyā», что
соответствует греч. εἰς τὴν πίστιν! μὰ τὸ Χριστὸ! μὰ τὴ Παναγία! «Клянусь
верой, клянусь Христом, клянусь Богородицей!»219. Обнаруживается
еще один грецизм: vaftis edüp ← βαφτίζω: «окрестить, обратить в
христианство»220. Упомянутые грецизмы сохранились лишь в тюркском
переводе хроники Ибн Биби, выполненном в XV в., однако нет сомнений,
что они восходят к одному из вариантов персидского оригинала. Число
подобных примеров в тексте Ибн Биби можно умножить.
Греческий язык проник и в анатолийскую персидскую поэзию
знаменитого персидского мистика и поэта Джалал ал-Дина Руми (12071273) и его сына Султана Валада (1226-1312). Этот аспект активно
разрабатывается в науке221. Приведу лишь один пример – стихи Джалал
ал-Дина Руми. Этот персидско-арабско-греческий стих был записан
арабицей; ниже он дается с восстановленной греческой орфографией:

219
Histoire des Seldjoucides d’Asie Mineure d’après l’abrégé du Seldjoucnameh d’Ibn-Bibi / Texte
turc p ublié par M.H. Houtsma. Leide, 1897. P. 40.18-19.
220
Jazıǧyoġlu ‘Ali. Oġuzname. Handschrift d. Staatsbibliothek zu Berlin. Orient. Quart. 1823. Fol.
410r.
221
Theodoridis D. Versuch einer Neuausgabe von drei Griechischen Doppelversen aus dem Dīwān
von Sultān Walad // Byzantion. 2004. T. 74. P. 433-451; Dedes D. Ποίηματα του Μαυλανά Ρουμή
και του γυιου του Βαλέντ κατά τον 13ο αιώνα // Ta Istorika. 1993. Τ. 10/18-19. Σ. 3-22; Gölpınarlı A.
Mevlâna Celaleddin. Istanbul, 1951; Burguière R., Mantran R. Quelques vers grecs du XIIIe siècle en
caractères arabes // Byzantion. 1952. Т. XXII. P. 63-80; Mertzios, C.D. Quelques vers grecs du XIIIe
siècle en caractères arabes // BZ. 1958. Bd. 51. S. 15-16. Meyer G. Die griechischen Verse in Rabâbnâma // Byzantinische Zeitschrift. 1895. Bd. 4. S. 401-411.
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Чтобы передать особенность звучания этого стихотворения, при
веду его фонетическую транскрипцию:
Pu ese si afendi mu ham muhsinu ham mahru?
Na epo sarakinika chunam man-u chunam tu
Ya qawm ittinakum fi-l-hubb fa-dunyakum
Maz nahnu ra’ aynakum amniyatana tasaffu
Gar jam dihi shadam dashnam dihi shadam
Afendi o ti thelis si thelu ki parakalu.

Интересно, что тут Джалал ал-Дин Руми использует каппадокийский
диалект греческого, в котором омега может произноситься как «у». Одна
из жен Джалал ал-Дина Руми была гречанка – Кира-хатун222. Возможно,
благодаря супруге он усвоил каппадокийский диалект; или же в целом в
Конье того времени преобладал именно этот говор.
Иранцы в Анатолии
Второй аспект, который я хочу затронуть – это «персидская» иден
тичность анатолийских мусульман. В науке уже давно подчеркивается
особая роль иранской культуры в мусульманской Анатолии, указывается
на роль персидского языка в дворцовой жизни и в литературе. Однако тут я
хотел бы в еще большей степени конкретизировать иранское присутствие
в Анатолии посредством просопографического исследования.
Я буду говорить о физическом присутствии выходцев из Ирана в
мусульманской Анатолии. Для начала проследим, какие части Ирана и в
какой степени способствовали персидской идентичности анатолийских
мусульман. В известных нам источниках упоминается по имени
приблизительно 2000 человек, которые жили в мусульманской Анатолии
в XII-XIII в. Наиболее информативные для просопографии источники, в
которых содержатся эти имена, – исторические сочинения Ибн Биби,
Аксарайи и анонимного автора «Тарихи ал-и Сальджук»223. Из всего
222
Şams al-Din Ahmad al-Aflaki al-’Arifi. Manakib al-’Arifin (Metin) / Ed. Tahsin Yazıcı. C. 1-2.
Ankara, 1959-1961. C. 2. S. 1203 (Indeks).
223
Ibn Bibi. El-Evamirü’l-Ala’iyye fi’l-umuri’l-Ala’iyye / Önsöz ve fihristi hazırlıyan A.S. Erzi. Ankara, 1956; Histoire des Seldjoucides d’Asie Mineure d’après l’abrégé du Seldjouknameh d’Ibn-Bibi
/ Texte persan publié d’après le ms. de Paris par M.H. Houtsma. Leide 1902; Kerimuddin Mahmud
Aksaraylı. Müsameret ül-ahbâr. Moğollar zamanında Türkiye selçukluları tarihi / Mukkademe ve
haşiyelerle tashih ve neşreden Osman Turan. Ankara, 1944; Tarix-e al-e Saljuq dar Anatoli compiled
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списка имен я выбрал долю тех, кто упомянут в источниках по их нисбе,
т.е. указанию на место происхождения или этническую принадлежность
человека. Те, кто имеет в имени иранскую нисбу (это может быть город,
деревня или регион), составляют около 120 человек; они внесены мною
в электронную базу данных.
На рис. 2 мы видим карту Ирана с указанием тех местностей, кото
рые упомянуты в нисбах жителей Анатолии.

Рис. 2. Иранские нисбы в Анатолии.
Как мы видим, в Анатолии присутствовали выходцы из Западного
Ирана: это Табриз, Урмия, Ардабиль, Хуй, Нахчиван, Тифлис, Гянджа,
Маранд, Сава, Занджан, Хамадан, Асадабад, Казвин, Рэй, Симнан,
Табаристан; выходцами из Центрального Ирана представлены Исфахан,
Бам, Кирман, Шираз; наконец, это иммигранты из Восточного Ирана
– из Хорасана, Нишапура, Туса (Мешхеда), Балха, Фарьяба, Термеза,
Бухары, Самарканда, Ферганы, Джанда, Худжанда, Хутана.
by Unknown Author / Ed. N. Jalali. Tehran, 1999.
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Весьма примечательно процентное соотношение иммигрантов из
разных областей Ирана: Северо-Западный Иран дает 55,8%, Восточный
Иран – 35,6%, Центральный Иран – только 7,8%. Что чрезвычайно
интересно и даже неожиданно: среди анатолийских иранцев
присутствовало большое число выходцев из Хорасана – их было более
трети. Как кажется, Анатолия была весьма популярна среди хорасанских
эмигрантов.
Профессиональная принадлежность обладателей иранских нисба
весьма показательна. Большинство из них были интеллектуалами:
Профессия

%

улемы

36.4

военные

32.5

кади

18.2

писцы

10.4

гражданские чиновники

3.9

Хорасанцы были многочисленны среди улама, особенно суфиев,
судей и интеллектуалов. Северо-западные иранцы чаще встречаются
среди гражданских чиновников.
В доступных источниках сообщается о нескольких массовых вол
нах иранской иммиграции из Ирана в Анатолию. В 1220-х и 1230-х годах
многие хорасанцы и другие иранцы прибыли в Анатолию, спасаясь от
монголов, и особенно после смерти Харазмшаха Джалал ад-Дина в 1231
г. Любопытно, что последующие волны иранских иммигрантов были
вызваны установлением прямого монгольского контроля в Анатолии
после 1261 г. и особенно в конце 1270-х гг. Ильханы Табриза направили
в Анатолию гражданских чиновников, которые вместе со своими
многочисленными слугами были почти исключительно иранцами. В
каком-то смысле именно монголы прямо или косвенно внесли большой
вклад в иранизацию Анатолии.
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Типология анатолийской культуры
Подведем некоторые итоги. Как мы видели, две упомянутые
идентичности анатолийской культуры – византийская/римская и пер
сидская – имели под собой серьезные основания. Это была по преи
муществу иранская культура, испытавшая на себе серьезное грековизантийское влияние. Таким, образом, типологически можно охарак
теризовать анатолийскую культуру XII-XIII вв. как ирано-греческую. Она
составляет прямую параллель ирано-индийской культуре мусульманс
кой Индии. В средние века на окраинах иранского мира, таким образом,
возникает два типологически схожих гибридных типа культуры – в одном
случае иранский элемент входит во взаимодействие с греческой местной
основой, а в другом случае – с индийским субстратом. Замечательная
особенность анатолийской мусульманской культуры заключается в
том, что она вновь объединила в себе две весьма важных для истории
цивилизации субстрата – иранский и греческий. Такое объединение
мы можем наблюдать на территории Ирана в эллинистическую эпоху.
Однако, как я стремился показать, подобное ирано-греческое соединение
имело место и в средние века – в Сельджукском Руме.
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Шариф Шукуров,
д-р искусствоведения, г.Москва, Россия

«ОХОТА ЗА СМЫСЛОМ» В ИСКУССТВЕ ИРАНА
Часть 1.
Теперь я изложу, путями каких рассуждений
я хотел бы вести свою охоту...
Николай Кузанский. «Охота за мудростью»
В художественной среде позднесредневековой культуры Ирана и
Средней Азии большое распространение получила практика своеоб
разной поэтической игры. Поэты состязались между собой в тонкостях
и изяществе передачи традиционных поэтических образов. Это было не
простое «плетение словес», смысл не терялся в нагромождениях странных
и редких слов, среди необычных сравнений и метафор. Напротив, поэты
буквально охотились за смыслом, называя свое творчество ма`нишикари
или сайди ма`ни. «Плетение словес» они сочетали с «плетением смысла»
(мазмунбанд), «поисками и нахождением смысла» (мазмунйаб).
Возникшая традиция была следствием общего умонастроения
эпохи, утонченности нравов и быта высших слоев общества и его
наиболее интеллектуальных представителей. В моду того времени
вошли изощренные мистические (суфийские) идеи, изящные линии
мужских и женских облачений, поиски новых поэтических выражений.
Естественно, в новый стиль общения и самовыражения были вовлечены
и художники. Так же, как и поэты, художники «охотились за смыслом»:
за роскошью красочного оформления миниатюр, сплетением линий и
фигур таились хитросплетения смыслов и значений, не всегда доступных
пониманию нашего современника. Об одном из таких примеров «охоты
за смыслом» художника середины XVI в. мы и расскажем.
На миниатюре к «Сокровищнице тайн» Низами изображается
поучительный рассказ о споре двух мудрецов о том, кто из них более
мудр. Состязаться мудрые мужи решили в изготовлении яда. Один из
них, отведав яда, предложенного его соперником, нашел противоядие
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и, в свою очередь, предложил оппоненту понюхать простую розу. Но
соперник был настолько поражен и напуган его искусством, что, понюхав
простую розу, умер. Страх оказался сильнее яда.
Миниатюрист помещает сцену спора двух мудрецов в дворцовые
покои шаха. Художник тщателен в обрисовке подробностей сюжета
притчи, он детализирует обстановку дворцового приема: на троне
восседает молодой шах – идеальный образ правителя. У его ног, т.е. у
самого трона, разместились придворные, чуть поодаль выстроилась
челядь – ловчий с соколом, слуга, подающий напитки в изысканных
сосудах, стражники. В центре дворцового павильона изображается сцена
«единоборства» двух мудрецов, проигравший уже мертв, а победитель
торжествует. Он одержал победу. Так кажется читателям притчи, так
думаем и мы. Но Низами предупреждает поспешных читателей: в конце
притчи он говорит о преследующем человека Роке, о бесплодности
поисков «истинной мудрости», о бренности дольнего мира и реальности
будущей жизни. Автор поясняет истинный смысл притчи, раскрывая ее
второй, внесюжетный план.
Надо сразу предупредить читателя о том, что для средневекового
читателя значение притчи не исчерпывалось ее поверхностным содер
жанием. Намного важнее ему представлялся смысл, неизреченный и
подразумеваемый автором. Притча должна быть поучительной, она
наставляет читателя и, более того, напоминает ему о ряде непреложных
законов этики и высокой морали. Практически вся средневековая
иранская словесность была ориентирована именно на притчу, в ее
поучениях простые читатели находили подтверждение известным
установлениям высокой морали, а для более подготовленных читателей
притча и ее наставления служили не просто уроком нравственности,
но уроком жизни, продвигая их на пути постижения абсолютного
Знания. Процесс приобретения знания входил в основные обязанности
мусульманина. Известное пророчество гласит: «Афдалу-л-`ибадати
талабу-л-`илми», что означает: «Высшее служение Богу есть поиски
знания». Для мусульманина вопросы этики и религии были неразделимы.
Именно поэтому великие мастера персидской словесности все были
Наставниками, Учителями жизни, Шейхами. Шейхом был и Низами. И
смысл его притчи далеко не так прост, как может показаться на первый
взгляд.
Но что же художник? Был ли он свободен в передаче второго,
внесюжетного плана притчи, а если нет, то каким образом справился
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он с этой нелегкой задачей? Иными словами, нам предстоит проделать
иконологический экскурс, целью которого явится попытка увидеть за
красивой миниатюрой нечто более серьезное, чем просто иллюстрацию
к сюжету притчи. Основания, и весьма серьезные, для такого шага
скрыты в самой миниатюре.
Нам необходимо лишь внимательно вглядеться в некоторые детали
общей композиции миниатюры и допустить, что художник, создавая
миниатюру, руководствовался не только некими эстетическими задачами,
но думал и о том, чтобы каждый элемент его живописного построения
был оправдан как часть цельного изобразительного повествования.
Такое допущение оправдано самой сутью художественного творчества,
средневековый мастер, будь он поэт или художник, останавливал свой
взор на вещах неслучайных, в задачи мастера входило описание зримого
бытия в его внутренней и цельной связанности. Слова «бытие» (вуджуд)
и «единство» (вахдат) составляли знаменитую идиому «вахдат-и вуджуд»
(«единство бытия»), отмеряющую ритм гносеологического восприятия
мироздания средневекового мусульманина. Поэтому в своем обращении
к миниатюре попробуем довериться самому художнику, последуем за
логикой живописного развертывания рассказа притчи.
Для этого обратим внимание на те детали изображения, которые
на первый взгляд не имеют прямого отношения к собственно сюжету
притчи и могут показаться нам либо второстепенными атрибутами
повествования, либо просто дополнительными наслоениями, поя
вившимися с одной целью – украсить сюжет притчи, придать ему
некоторый эстетический фон. Сделать это нам предлагает сам худож
ник, изобразивший раскрытые двери дворцового павильона, словно
приглашая зрителя выйти за его пределы. Не будем, однако, спешить
покинуть пределы дворцовой постройки и обратим внимание на надпись,
помещенную над дверью. Она гласит: «Кушада бад ба давлат хамиша ин
даргах!» («Да будут вечно раскрыты счастью эти врата!»).
Прежде всего, зададимся вопросом: на кого рассчитана эта надпись
и какие функции она призвана нести? Симптоматично появление
надписи с внутренней стороны дверей. Было бы, безусловно, логичнее
ее расположение с обратной стороны, перед входом во дворец, что
весьма распространено на мусульманских дверях вплоть до XX в.
Следовательно, надпись либо должна предупреждать участвующих в
действии персонажей о входе в некое другое пространство, лежащее
за пределами постройки, либо она, будучи рассчитанной также и на
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зрителей миниатюры, является некоторым дополнительным указанием.
Во втором случае в функции надписи входит подключение зрителя
миниатюры к прочтению нового для него смысла живописной компо
зиции. Наше предположение может быть подкреплено только в резуль
тате расшифровки самой надписи.
Для того чтобы понять неявный смысл изобразительной компози
ции и отдельных ее деталей, нам необходимо держать в памяти два
важных обстоятельства. Во-первых, мы знаем, что существует второй,
аллегорический план содержания притчи. Об этом прямо говорится
автором в иллюстрируемом тексте. Во-вторых, важно также помнить,
что рукопись «Хамсе» Низами, куда входит наша миниатюра, создана
в Тебризе во время правления иранской династии Сефевидов. Хорошо
известно, что при сефевидском дворе большой популярностью поль
зовались суфийские идеи. В частности, излюбленным методом пояснения
различного рода фольклорных, священных и бытовых сюжетов был
прием аллегорического истолкования, который мог существенно
отличаться от содержания самой притчи. Аллегорическое толкование
предлагало читателю богатую пищу для ума, втягивая простой рассказ
притчи в контекст этико-религиозных представлений самой традиции и
ее глубинного суфийского пласта. Надо думать, что иллюстраторы были
прекрасно осведомлены о таком методе прочтения и, в свою очередь,
искушены в выработке специфического изобразительного языка для
передачи аллегорического смысла иллюстрируемого сюжета.
Итак, мы допускаем, что надпись может помочь нам увидеть
второй, аллегорический смысл сюжета притчи. Содержание надписи
стереотипно; такие надписи, по-видимому, были широко распространены
в XVI в. везде, где говорили на персидском языке. Аналогичная надпись
приводится над входом во дворец в миниатюре к «Шах-наме» 1537 г.
из музея Метрополитен («Приношение даров Хосрову»). Над одним
из входов дворца Топкапы в Стамбуле эта же надпись оформлена
в стихотворную форму – бейт. Вторая часть бейта воспроизводит
формулу мусульманского вероучения (шахада). Вся же надпись гласит:
«Кушада бад ба давлат хамише даргах / Ба хакк ашхаду ан ла иллаха
илла-Ллах!» («Да будет вечно открыта счастью [эта] дверь! / Истинно
свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха»). Религиозный смысл
последней надписи очевиден, так как в надписи поясняется, что дверь
не просто открыта, но открыта всегда для вступления в нее Счастья, т.е.
Аллаха.
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С позиций обычных мусульманских представлений пожелание
того, чтобы «врата» были всегда открыты, закономерно. Считается,
например, что «врата Всевышней Истины» («дарагх-и хакк-и таала»)
всегда открыты, и нет при них «ни привратника, ни сторожа» (из
газели Хафиза). Более того, существовало мнение, что врата и двери
сооружаются по божьей милости. В конце XVIII в. в мечети ХоджаДжон-Ходжа в Самарканде левая створка входных дверей была укра
шена надписью: «Гардид зи лутф-и хакк-и таала мухийа дарваза-и али»
(«Сооружены по милости Всевышней Истины эти вышние врата»).
Такие надписи над вратами дворцов и мечетей должны пояснить особую
символическую роль входов (дверей, врат, порталов, порога) в исламе.
Дверной проем связывается с проникновением в качественно новое,
часто сакрально отмеченное пространство – мечеть, дворец, рай. По
этой причине устройство дверных проемов – от мемориальных врат
до дверей частных домов – традиционно связывалось с «Всевышней
Истиной», «Счастьем». И именно по этой причине они должны были
оставаться открытыми.
Подчеркнуто распахнуты и никем не охраняются двери и на нашей
миниатюре. Между тем, в сефевидской миниатюрной живописи далеко
не во всех сценах дворцовых приемов двери открыты или оставлены
без охраны. Причину намеренной распахнутости дверей, их открытости
одновременно в царский павильон и наружу, в прилегающий к
павильону сад, уточняют дополнительные обстоятельства. Пояснит их
нам известный суфийский трактат «Зерцало влюбленных» («Мир`ат-и
`ушшак»). В словаре говорится, что «врата» обозначают «познание и
проницательность» (ма`рифат ва идракат). Данная в словаре экспликация
дополняется стихотворным пояснением:
Тому, кто отдалится от врат Истины,
Больше подойдет темная завеса, чем свет [Истины].

Очевидно, что для проникновения истинного «познания и
проницательности» врата должны быть распахнуты настежь. Вместе с
тем, понятие «счастье» (давлат), отмеченное в надписи, также требует
своего истолкования. В одном из суфийских комментариев к поэзии
Хафиза говорится, что слово «счастье» указывает на другое понятие,
близкое ему, но более точное с точки зрения традиционной суфийской
терминологии. «Счастье» (давлат) обозначает «единство» (васл)
человека с Аллахом.
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Итак, надпись над дворцовым входом в миниатюре является
не просто традиционной благопожелательной формулой. Художник
в своей «охоте за смыслом» поместил ее над раскрытыми дверями с
целью пояснить неявный смысл притчи. Ведь для того, чтобы понять ее
аллегорическое содержание, человек должен быть наделен способностью
«познания и проницательности», чему способствовали распахнутые
врата Истины. Иными словами, надпись призвана ориентировать
зрителя, пояснить ему дальнейший ход изобразительного повествования.
Но остается нерешенным один вопрос: что стоит за призывом надписи к
«Единству», и как художник обыгрывает этот важнейший для суфийских
представлений эсхатологический мотив?
Для ответа на этот вопрос нам необходимо покинуть дворцовое
помещение и, перешагнув через порог двери, войти в прилегающий к
павильону сад. Прежде чем обратить внимание на значение конкретных
реалий сада, расскажем о том, что представлял собой образ сада в
мышлении мусульман, и в частности исламизированных иранцев.
В центре исторического сознания мусульман независимо от того,
является ли оно догматическим или метафизическим, заложена исходная
идея эсхатологического завершения всего мироздания (ад-дунйа). Всем
своим существованием Творение и венец Творения – Человек реализуют
некогда заложенные в них качества, с тем чтобы однажды обрести свое
первозданное состояние в том самом локусе, где некогда началась
их история. Идея предопределения, Рока, согласно исследованию
известного японского исламоведа Т. Изутсу, ясно читается уже в Коране.
Историческая судьба Человека по велению Рока должна обрести свою
полноту и завершенность в исходном для Человека пространстве рая,
т.е. там, где и была начата история человечества. Верующему человеку,
совершившему однажды «путь нисхождения» (мабда`), предстоит
проделать обратный путь – «путь восхождения» (ма`ад), поскольку
сказано: «Поистине богобоязненные – среди садов и источников»
(Коран, 15, 45).
После завоевания арабами Ирана, Хорасана и Мавераннахра
мусульманская концепция рая весьма своеобразно отразилась на миро
ощущении иранцев – предков современных персов и таджиков. Согласно
представлениям мусульман, арабский язык как язык Откровения
(Корана) считался языком божественным – именно на этом языке Аллах
являл свои Откровения пророку Мухаммаду. Сформировавшийся в IX
в. литературный язык иранских народов (дари) из-за своей красоты и
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напевности стал именоваться «языком ангелов» или «райским языком».
Существует даже священное предание (хадис аш-шариф), гласящее, что
«языком жителей рая является арабский или фарси-дари». Считалось
также, что на языке дари изъясняются ангелы четвертой сферы небес.
Таким образом, иранцы оказались втянутыми в русло эсхатологических
представлений мусульман. Иранское историческое сознание прочно
переплелось с сознанием мусульманским, прежде всего, потому, что
иранцы обрели свое собственное место в священной истории мусульман.
Произошла важная интеграция языка и культурной истории иранцев
с божественным языком арабов и их священным преданием. Язык и
культура иранцев больше не воспринимались как нечто чужеродное
арабскому языку и культуре. Напротив, иранцы ощутили свою прочную
привязанность к основам сакральной истории мусульман, сумели
воспринять ее как свою собственную не только потому, что они были
обращены в ислам, но и оттого, что вместе с тем они оставались именно
иранцами.
Важнейшие перемены в мышлении иранцев отразились в первую
очередь в их литературном и изобразительном творчестве. Ведущим
поэтическим и изобразительным мотивом в культуре средневекового
Ирана оказывается образ сада – земное воплощение райских кущ. Для
того чтобы ощутить всю серьезность, с которой иранцы отнеслись в
своем творчестве к доминирующему в сознании мусульман мотиву
рая, достаточно только упомянуть названия сочинений ведущих поэтов
Ирана: «Бустан» («Плодовый сад») и «Гулистан» («Розовый сад») Саади,
«Гулшан-и Раз» («Сад тайны») Махмуда Шабистари, «Бахаристан»
(«Весенний сад») Абдаррахмана Джами, «Хашт бихишт» («Восемь
райских садов») Амира Хосрова Дехлеви. Книга уподоблялась саду,
где читатель находил исчерпывающие ответы на многие вопросы о
сути мироздания, смысле Бытия и нравственном облике человека. Сад,
в свою очередь, олицетворял собой мир, вбирая в себя всю тайнопись
прошедшего, настоящего и будущего. Именно поэтому шейх Махмуд
Шабистари называет свое прославленное сочинение «Сад тайны»,
где подробно поясняются наиболее существенные аспекты Бытия и
методы его познания. Пространство сада, заключено ли оно в книге,
развернуто ли в реальности или символически присутствует в сердце
Человека и в метафизической глубине мироздания, можно уподобить
также пространству, где разворачивается «охота» жаждущего (`арифа)
познания мудрости.
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Надо сказать, что в персидской средневековой литературе теме сада
как воплощения рая чаще всего соответствует мотив любви юноши к его
Возлюбленной или соловья к розе. Но даже в этом случае, когда поэт
обращается к любовной символике, охотничья атрибутика не покидает
его воображения. Влюбленный (`ашик) на своем Пути к Возлюбленной
(маашук) может попасть в силки, тенета (дам) Ее локонов (зулф). Тогда
уже влюбленный, или «охотник» за мудростью, сам превращается
в добычу, в объект вышней Охоты. В огороженном пространстве
рая-сада происходит окончательное Единство (васл) влюбленного с
Возлюбленной, охотника и Объекта его охоты.
Вместе с тем предметом охотничьего лова может стать и понятие
«счастье», упомянутое в надписи на нашем изображении. У Абдаррахмана
Джами в поэме «Весенний сад» («Бахаристан») приведена притча, где
порицаются пожилые люди, красящие седые волосы в черный цвет.
Заключает притчу четверостишие:
Глупцы те, кто превращает белые волосы в черные.
Вслед за старостью надеются на молодость.
Пред взором мудрецов, находящихся в плену охоты за счастьем,
Может ли черный ворон владеть великолепием белого сокола?

Метафорическое выражение «охота за счастьем» («шикар-и
давлат»), извлеченное нами из сочинения под названием «Весенний
сад», скрепляет смысл надписи над дверью садового павильона с
мотивом «охоты». Мы можем быть теперь уверены, что действительно
за «счастьем» охотятся, именно охота оказывается тем методом,
посредством которого достигается счастье.
Еще один пример – из газели поэта Камала Худжанди – призван
закрепить сказанное:
Совершили охоту те Локоны и Лик на сердца беспокойных,
Ради охоты на соловьев накинул Ты тенета на розу.

Однако не только ортодоксальные и мистические представления,
основанные на семитской традиции и разработанные Кораном в богатую
чувственную образность, могли тронуть воображение образованного
средневекового мусульманина. Для изощренного мистического сознания
живой и образцовой оставалась и греческая мудрость, в центре которой
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стояла фигура Платона (Афлатун). Обратим наше внимание только на
два обстоятельства из жизни и творчества Платона, которые никак не
могли остаться незамеченными и в культуре ислама. Хорошо известно,
что знаменитая Академия Платона располагалась в цветущем месте, а
сам он жил в саду, рядом с которым проводил свои занятия. Через тысячу
лет к югу от Коньи, где, как утверждали мусульмане, бывал и Платон,
водному источнику дается название «Источник Платона» (Эфлотун
Пинари). Греческий мудрец предстает в мусульманской традиции
культурным героем или добрым колдуном, чьи действия направлены
на борьбу с хаосом и способствуют процветанию и благоустройству
местности.
Вместе с тем одним из важнейших мотивов в творчестве Платона был
мотив «охоты». «Охота» у Платона, как прекрасно продемонстрировал
А.Ф. Лосев, является важнейшим символом в его учении об идеях.
Теория познания, ее методы уподобляются Платоном «охоте», а искомая
охотником (или путником) цель является его символической добычей.
Надо ли специально оговаривать, насколько важны были платоновские
и неоплатонические рассуждения об идеях в суфийских разработках
теории эманаций (таджалли), теософии, онтологии и гносеологии?
Приведенные выше сведения должны настроить читателя на
мысль о том, что для понимания конкретных реалий поэтического
или живописного произведения важным оказывается не только
теологическая или мистическая образность конкретных персонажей
и атрибутов действия, но и правила обращения с материалом, метод,
посредством которого раскрываются взаимосвязанность, смысл и
иерархия обозначаемых поэтом или художником реалий. Возникающие
при этом аналогии должны пояснить как далекие, опосредованные
временем и другой традицией истоки сложения этой образности, так
и близкие, непосредственные. В сопряжении далекого и близкого,
предания и истории мы четче увидим и предлежащий образ, знакомство
с которым будет подготовленным и не столь неожиданным.
Итак, «охота за смыслом» оказывается не просто поэтическим
приемом, но глубоко оправданным и прочувствованным в иранской
художественной традиции символическим поиском и нахождением
сокровенных истин именно в райском саду. Ведь сад традиционно
является местом сбора мудрецов и поэтов, той особой по своим
символическим и реальным признакам областью, где человек обна
руживает и впитывает в себя божественную мудрость, или, согласно
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ветхозаветным, евангельским и кораническим указаниям, встречается с
Всевышним и достигает искомого Единства. Но вместе с тем человек
в своей «охоте», в своих поисках мудрости может пасть жертвой
судьбы, Рока, оказаться во власти Промысла (кадар). В мусульманской
теологической и суфийской образности эсхатологический мотив Рока,
Промысла разработан весьма подробно. Как мы увидим ниже, художник
нашей миниатюры отразил идею Сада Жизни и божественного Рока
весьма точно и недвусмысленно.
В саду художник изобразил фигуру копающего землю человека. В
миниатюрной живописи Ирана при изображении сада часто встречаются
люди, вскапывающие землю. Это садовники. Символический образ
Садовника был одной из центральных фигур эсхатологической образ
ности в культуре средневекового Ирана. Садовник возделывает Сад
Бытия. Он незримо трудится, с тем чтобы не дать увянуть цветам Сада.
Своим присутствием, которое постоянно ощущается людьми, он также
напоминает им о быстротечности времени и коварстве судьбы. Для людей
возделывание Сада является еще и парадигмой совершенствования
своего внутреннего мира – скрытого в человеке Сада, ибо Садовник
является хранителем скрытого сокровища (ганджур-и гандж), добыть
которое можно, только приложив усилия, вскапывая землю своего Сада.
Представления о незримости Садовника, аллегории преследующего
человека Рока обыгрываются в поэзии иранцев замечанием о том, что
Он постоянно находится за спиной людей. Это важное обстоятельство
находит соответствующий отклик в построении пространства на ми
ниатюрах. Фигура вскапывающего землю садовника непременно
располагается в отдалении, за пределами дворцовых сцен, буквально
за спиной сидящего на престоле шаха. Вместе с тем часто раскрытые
калитки дворцовых павильонов, соединяя ухоженный садовником
сад и интерьер помещения в единое целое, поясняют зрителю мысль
о неизбежности свершений Рока и всеприсутствии божественного
Промысла. Веления Рока следует принимать безропотно, более того,
работа Садовника по уходу за Садом Бытия с неизбежностью отразится
на жизни каждого человека. Об этом и говорит надпись, подчеркивая, что
единство с всевышней Истиной неизбежно и должно приветствоваться.
Персонификацией представлений, закрепленных в надписи, и является
фигура садовника.
Таким образом, в миниатюре отражено также и восприятие прост
ранственно-временной целостности Бытия. Настоящее и будущее,
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пространство земное и пространство райского сада составляют нерас
членимое Единство Мира. Надпись над входом и открытые врата
призваны подчеркнуть это со всей возможной серьезностью.
Возвратимся, однако, в пределы сада. Фигура садовника распо
ложена между платаном (чинарой) и парой кипарисов, находящихся
за троном шаха. Место кипарисов свидетельствует о внутренней
оправданности такого соседства. В поэтических аллюзиях мусульман
кипарис традиционно выступает метафорой возлюбленной, красавицы.
У суфиев же кипарис является распространенным символом идеальной
Возлюбленной. Однако расположение рядом фигуры садовника позво
ляет вспомнить и другие, не менее оправданные ассоциации. Речь
пойдет об изначальной для средневекового мусульманского мира связи
образов Царя, Дерева и Садовника.
Согласно этим представлениям, истоки которых уходят в гности
ческую и христианскую традиции, Сад Жизни (рай) с растущим в нем
Древом Жизни охраняется первочеловеком (Адамом), он же является
и Садовником в этом Саду. С этой точки зрения слова шейха Махмуда
Шабистари в «Цветнике тайны» о том, что божественная благодать
(файз) обратила прах Адама в цветник, кажутся не просто красивой
метафорой, но осознаваемым и значительным для мусульманского
сознания символом – одним из бесчисленных божественных знамений
(`алам). С течением времени образу первочеловека, введенного в
контекст социальных отношений, семантически стал соответствовать
образ суверена, который, так же как Адам, является «совершенным Че
ловеком». Исторические и поэтические свидетельства донесли до нас
многочисленные факты очевидной связи халифов и шахов с распо
ложенным за их троном волшебным деревом с поющими птицами и
прекрасными плодами.
Весьма подробно разрабатывается эта тема и в изобразительном
искусстве средневекового Ирана. Сохранилось множество образцов
с изображением царя, дерева и вскапывающего землю садовника.
Художники так настойчиво повторяют и разрабатывают этот мотив,
что можно с уверенностью говорить о сложении иконографической
схемы с ее очевидной глубинной эсхатологической образностью. Даже
если действие, согласно иллюстрируемому отрывку поэтического
произведения, происходит в конкретном саду в присутствии реального
шаха и садовника, не остается сомнений в том, что сам подбор персонажей
и место действия вызваны следованием за значимым для всей культуры
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событием. Хорошо известно, что в средневековье исторические и
литературные сюжеты были ориентированы на передачу не столько
описываемого факта, сколько «церемониального» образа этого факта.
В средневековом художественном творчестве очень трудно провести
различие между тем, что изображено, и тем, как изображаемое должно
предстать перед читателем или зрителем. Идеальное представление о
должном всегда проецировалось на конкретное явление поэтической,
изобразительной и исторической действительности, независимо от
того, какой степенью реального содержания наполнялось событие,
описываемое поэтами и историками. Для того чтобы понять всю
полноту информации средневековых авторов и художников, кроме
знания и правильного понимания исторического и художественного
факта мы обязаны держать в нашей памяти факт ирреальный, обращаясь
к феноменальному, всегда помнить о ноуменальном. Художественная
действительность постигается на стыке двух принципиальных основ
бытия, формирующих сознание средневековых мастеров пера (калам).
Ведь предвечное Перо, согласно традиции, являлось одним из знаков
(`алам) Вышнего Света. Именно Пером на Скрижали Бытия (лавх) было
начертано все, что было в прошлом, происходит в настоящем и случится
в будущем. Дальнейшие же рассуждения призваны пояснить сказанное.
Часть 2.
За троном шаха в саду течет родник. С точки зрения бытового
взгляда на вещи в этом нет ничего странного и двусмысленного.
Более того, в персидской миниатюре практически всегда изображение
тронного суверена соседствует с изображением родника. Но мы уже
выяснили, что за «реальными» садами на миниатюрах скрывается образ
райского сада. Соответственно частое появление источников и водоемов
вблизи трона владык также может быть особо истолковано искушенным
в поэтических и религиозных ассоциациях зрителем. Для адекватной
оценки значения пространства сада и взаимоотношений между его
персонажами и реалиями важно помнить о связи Садовника и Источника
Жизни. Значение символической фигуры Садовника не исчерпывается
представлениями о Роке, преследующем человека. Садовник является
также символическим образом идеальной Возлюбленной.
В одной из своих газелей Джалаладдин Руми находит Возлюблен
ную в саду, на берегу источника:
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Сказали мне: твой Учитель влюблен в того Садовника,
Ищи Его в твоих садах или на берегу источника.

Вышний Сад и Источник Жизни – два поэтических и, как мы
можем убедиться, изобразительных образа, которые вместе с фи
гурой Садовника создают законченную картину эсхатологической
будущности «ловца смысла» в средневековой культуре ислама.
Вблизи источника, напротив раскрытых дверей, изображен платан
(чинара). Появление платана в саду закономерно и часто встречается
в действительности, что отражено в миниатюрной живописи Ирана.
Платан легко идентифицировать по стволу и его характерной кроне.
Особенно обращают на себя внимание тщательно, почти натурально
переданные листья дерева. Как мы уже отмечали, суждение о том, что
художник при изображении сада руководствовался исключительно
утилитарными и эстетическими соображениями, недостаточно и, более
того, методологически ошибочно. В мусульманской культуре образ сада
всегда воспринимался в неразрывности с идеальным Садом Жизни.
Все растения, деревья и птицы этого Сада каждым своим лепестком,
травинкой и криком прославляют Всевышнего. В частности, платан
широкими, кистеобразными листьями напоминает и символически
передает руки верующих, воздетые в молитве, а выражение «пятерня
чинары» (даст-и чинар) является распространенной метафорой в
ираноязычной поэзии. Возникновение этого образа уходит далеко в
древность. В древнеиндийских и древнегреческих представлениях
хорошо известны случаи уподобления ветвей деревьев пальцам рук.
Так, отпечатки пальцев сохранены на стволах индийских священных
деревьев. В свою очередь, в мусульманское время изображение раскрытой
пятерни связывалось с религиозными представлениями и конкретными
персонажами сакральной истории (Муса, Али). Изобразительная
традиция и соответствующие религиозные представления мусульман
о метафорическом и символическом значении листьев позволяют
осмыслить изображение платана как поэтический образ, художественное
воплощение которого прекрасно увязывается и осмысленно соседствует
со всеми остальными поэтическими реалиями Сада Жизни. Ствол
и крона платана обвиты побегом виноградной лозы. Трудно сказать,
насколько реально столь тесное соседство двух видов растительности.
Однако, если продолжить «охоту за смыслом» изображаемых реалий
сада, у нас появятся достаточно веские основания для того, чтобы судить
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о логичности такого совмещения. Для этого следует не упускать из виду,
что за поэтическим и символическим образом Сада следит Садовник.
Самый известный и яркий представитель поэтического направления
«охоты за смыслом» – мирза Абдулкадыр Бедиль в одной из газелей
писал:
Повсюду в память об опьяненных Садовник посадил виноградную лозу,
Скажешь ты, словно для каждого отшельника посадил
Он изогнутую палочку для очищения.

Бейт Бедиля нуждается в пояснениях. С символической точки
зрения слово «опьяненные» (мастан) указывает на людей, опьяненных
любовью к Абсолюту, а «изогнутая палочка» (мисвак-и дута) означает
виноградную лозу, т. е. виноград, из которого делают вино. Слово мисвак
буквально означает специальную палочку для очищения зубов, что в
контексте всего поэтического высказывания равнозначно символическому
«опьянению» и «очищению» от прикосновения виноградной лозы, т.е.
вина. Садовник высаживает виноград для того, чтобы страждущие,
вкусив его, опьянели и очистились в Любви к Садовнику. В этом и
состоит смысл бейта. Следует предварительно отметить, что мотив
«очищения» появляется в изображении не случайно. Ниже, поясняя
смысл других реалий миниатюры, мы вновь столкнемся с этим мотивом.
Таким образом, сплетение платана с виноградной лозой является
хорошо прочитываемым и убедительным образом, указывающим на то,
что верующие с воздетыми в молитве руками опьянены и чисты в своей
Любви к Абсолюту. Аналогично могут быть истолкованы и птицы,
количество и разнообразие видов которых бросается в глаза. Разумеется,
птицы населяют и обычный сад, их присутствие естественно и может
представлять интерес для любознательного зрителя. Но поскольку мы
вошли в пространство необычное, символическое, остановим наше
внимание на ряде изображений птиц.
Каждому мусульманину, знающему Коран, знакомо выражение
«мантик ат-тайр», или в буквальном персидском переводе «забан-и
мурган», что означает «язык птиц». В Коране говорится: «О люди, научены
мы языку птиц, и даровано нам все! Поистине, это – явное преимущество»
(27, 16). С течением времени и развитием поэтической традиции
выражения «мантик ат-тайр» и «забан-и мурган» прочно закрепились в
поэзии и быту. «Язык птиц» стал обозначать таинственный, эзотерический
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или просто непонятный язык. В одной из маленьких поэм Санаи
истолковывается «язык» каждой птицы, прославляющей Всевышнего.
Два других средневековых поэта Ирана – Аттар и Навои посвятили
беседе птиц символические поэмы. Птицы наделялись аллегорическим
значением, любому мусульманину были известны обращение соловья к
розе и история падшего павлина. Вместе с тем, существовала тщательно
разработанная традиция символического соотнесения целого ряда птиц
и тех или иных персонажей священной истории. В целом пятичастное
изображение птицы с распахнутыми крыльями (голова, пара крыльев,
грудь и хвост) являлось олицетворением мусульманских земель от
Мекки до крайних пределов владений ислама. Можно поэтому объяснить
причину исключительного внимания мусульманских художников к
изображениям птиц начиная с первых веков установления этой религии.
Они встречаются в металлической пластике, во множестве на керамике,
рельефах и, конечно, на миниатюрах. Сказанного нами, думается,
вполне достаточно для того, чтобы уяснить себе мощный комплекс
представлений, сложившийся в исламе относительно религиозных,
магических и поэтических аллюзий при встрече с изображением птиц.
Он был известен каждому конкретному художнику и просто зрителю.
Птицы мудры и осторожны. Истинная охота за ними должна вестись
не с помощью расстановки скрытых силков, но в соответствии с их
мудростью и проницательностью, терпеливо и осторожно. Об этом
предупреждает в своей четвертой газели поэт и шейх Хафиз:
Благорасположением и милостью следует охотиться
на проницательных птиц,
Силками и тенетами не поймать мудрых птиц.

Итак, мы вновь сталкиваемся с мотивом «охоты». «Умная охота»
за птицами предполагает непременное знакомство с некоторой толикой
их скрытого знания. Обнаружить эти знания или понять «тайный язык»
безмолвствующих в изображении птиц можно, лишь доверившись знанию
художника. Каждой птице отведены в изобразительном повествовании
своя особая роль и свое особое место. Попробуем проследить за
некоторыми закономерностями расположения птиц в композиционной
и смысловой целостности изображения. С изображением птиц зритель
встречается еще в интерьере садового павильона. В двух соединенных
между собой бассейнах плавают три утки. В ногах у сидящего на троне
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шаха также изображена утка. Казалось бы, присутствие уток оправдано
в одном случае отражением в миниатюре реальных, бытовых условий
устройства царских садовых павильонов, а в другом – облачением шаха.
Но существует одно весьма существенное обстоятельство, поясняющее
и другую причину появления в миниатюре образов уток. Детали
традиционного облачения и бытовых атрибутов средневекового человека
всегда были осмыслены, им придавалось символическое и магическое
значение. Шах как центральная фигура социума ассоциировался с
представлениями об идеальной, священной чистоте и целомудрии
(`исмат). Хорошо известны в мусульманской среде слова пророка
Мухаммада: «Ан-назафату мин ал-имани» («Чистоплотность есть сама
вера»). На уровне обыденного сознания мусульман (шариат) подобные
установления воспринимались в своем прямом значении. Непременной
обязанностью верующего человека является его ритуальная чистота.
Мусульманин должен совершать пять ежедневных молитв (салат),
которым предшествует омовение, ритуальное очищение от скверны
земного бытия. В зависимости от обстоятельств омовение может быть
полным (гусл) и частичным (дастмаз). Олицетворением гусла (полного
омовения) является утка, само название которой – мург-и аб («водяная
птица») – связано с водой. Утка, согласно пояснениям Фаридаддина
Аттара в поэме «Мантик ат-Тайр» («Беседа птиц»), не мыслит своего
существования без воды. Каждое мгновение она совершает гусл, и даже
ее молитвенный коврик находится в воде. Появление изображения утки у
ног шаха оправдано еще и тем, что суверен олицетворяет собой не просто
чистоту (назафат), но целомудрие, идеальную, священную чистоту
(`исмат). Ведь сказано было пророком Мухаммадом: «Целомудрие [или
чистота] есть вера, верующим является всякий, кому покорны его дела и
слова». В основные обязанности справедливого (`адил) и целомудренного
(ма`сум) шаха входило исполнение добрых дел и изречение добрых слов,
являющихся условиями, предшествующими обретению Веры (иман) и
Истинного Знания (`илм).
Все сказанное объясняет и появление трех плавающих в бассейнах
уток. Утки символизируют собой состояние совершенной, ритуальной
чистоты, что соответствует условию бытия истинного мусульманина.
Кстати, одна из уток в правом от зрителя бассейне изображена напо
ловину окунувшейся в воду, т.е. буквально воспроизводит симво
лический акт полного омовения. В этой же связи интересно обратить
внимание на расположение бассейнов с плавающими утками. Они
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окаймляют нижний край изображения, и с них может начаться вход в
смысл миниатюры. Наше предположение имеет основания, поскольку
известно, что мастера (каллиграфы, миниатюристы), прежде чем
приступить к своей работе, совершали молитву и омовение. Повидимому, акт своеобразного омовения перед вхождением зрителя в
пространство миниатюры и имел в виду художник. Логично думать,
что часто встречающееся в персидском искусстве изображение уток в
бассейнах во время дворцовых приемов выражает аналогичные идеи. В
интерьере дворцового помещения находится еще одна птица – ловчий
сокол (баз) на руке слуги. В средневековье охота с соколом была одной
из основных царских забав. Изобразительное искусство Ирана с самых
ранних памятников и на всем протяжении своего существования
свидетельствует о чрезвычайной популярности соколиной охоты.
Сохранилось множество свидетельств на керамике и в миниатюрной
живописи в виде изображений всадников с соколом на руке. Очевидно,
что и в нашем случае художник передает ситуацию дворцового этикета,
согласно которому ловчий сокол своим присутствием характеризует
важную обязанность суверена – его охотничьи функции. Но, как мы уже
знаем, охота была не только забавой, светским времяпрепровождением
шахов, ей придавалось и важное символическое значение. Для того чтобы
оценить этот факт на примере нашей миниатюры, обратим внимание
на то, что сокол изображен на фоне проема двери садового павильона.
Недооценивать решение миниатюриста, объясняя расположение сокола
чисто художественными задачами и построением всей композиции,
было бы несправедливо, ибо фигура ловчего с соколом на руке могла
бы быть с успехом заменена соседней фигурой слуги, подающего
напитки. Характером рисунка и объемом занимаемого пространства обе
фигуры практически равнозначны. Иными словами, сокол находится на
своем, предназначенном для него месте. Его расположение объясняется
задачами не формальными, но смысловыми, вытекающими из
аллегорического значения всего изображения. Напомним еще раз, что
врата садового павильона являются переходом из одного мира в другой,
они соединяют пространство земное с Садом Жизни – пространством
вышним и идеальным. Согласно поэме «Мантик ат-Тайр» Фаридаддина
Аттара, символом проникновения из земного мира в небесные сферы
является сокол. Идеальным местом его расположения считается царская
длань Зулкарнайна (Александра Македонского), согласно мусульманской
традиции совершившего путешествие в подземный мир в поисках живой
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воды. Расположение сокола у дверей, за которыми течет источник,
представляется одним из тонких изобразительных намеков художника в
попытке передать сложный символический подтекст всего изображения
и взаимоотношений между образами сокола и живой воды. Вместе с тем
сокол олицетворяет собой и время, он единственный из всех птиц, кто
может проникнуть из вечности прошлого (азал) в вечность будущего
(абд). Пространственно-временные характеристики, связанные с образом
сокола, прекрасно укладываются в общее русло эсхатологического
значения всего изображения. Знание символического смысла образа
сокола помогает зрителю ощутить присутствие в миниатюре двух
различных пространственно-временных локусов, составляющих вместе
традиционную картину мироздания. Восемь птиц изображены в саду.
Между платаном и розовым кустом летит соловей. Его появление
естественно. Соловей – это обитатель любого сада, а с символической
точки зрения взаимоотношения между соловьем и розой являются
самым распространенным образцом отношений между влюбленным
и Возлюбленной. В вечном Саду Жизни, безусловно, важнее второй,
символический план; изображения соловья и розового куста задают
зрителю общую направленность его возможных рассуждений, детали
которых он должен развернуть мысленно, ибо человеку, воспитанному в
русле поэтической традиции Ирана, существо бесед соловья и розы было
известно очень хорошо. Две пары птиц, сидящие на двух кипарисах,
могут быть особого вида горлинками, носящими название кумри.
Неоднократные поэтические свидетельства помогают нам связать образ
кумри с символическим образом кипариса. В одном из них говорится:
О кумри, нет пути мне к ногам моего Кипариса,
Тебе грустить нет смысла, ибо гнездо твое находится на вершине
кипариса.

Дополняют сказанное следующие соображения. Значение этого
мотива хорошо известно в искусстве древности и средневековья.
Как мы уже знаем, изображение кипарисов за троном шаха является
распространенным в поэтической традиции образом Древа Жизни. Две
птицы на вершине Древа Жизни символизируют мотив порождения и
идею брачных отношений. Присутствие в этой же миниатюре других,
но сходных по своей символике образов соловья и розы вместе создает
законченную картину идеальной любви к Возлюбленной. В этом нет
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ничего странного, поскольку такая любовь достигается именно в
пределах Вышнего Сада. Царскую беседку увенчивает еще одна птица –
это другой вид горлинки, именуемый мусича. Этимология слова мусича
достаточно прозрачна: это птица пророка Мусы (Моисея). Помещение
горлинки над беседкой должно быть связано с тем, что мусича считается
птицей горы Тур (Синай). Как хорошо известно, образ Мировой горы
символически соответствует сакральной постройке. Иконографический
облик сакральной (царской) постройки с навершием в виде птицы
хорошо прослеживается в языческой, христианской и мусульманской
архитектурной практике. Так, знаменитая мечеть Омейядов в Дамаске
носила название «Купол орла», поскольку венчающий ее купол
напоминает фигуру парящего орла. Тем самым появление горлинки
над царским павильоном закономерно и с символической точки зрения
вполне оправданно. На вершине горы изображена куропатка (кабк).
Узнать ее можно по красному клюву, который часто обыгрывается в
поэтической традиции, указывая на кровавые слезы, как бы сочащиеся
из ее глаз. Куропатка обитает в горах и символически связывается с горой
Арафат в Мекке. В паломничестве в Мекку (хадж) важнейшим действием
считается посещение этой горы. В Коране указывается: «А когда вы
двинетесь с Арафата, то поминайте Аллаха при заповедном памятнике.
И поминайте Его, как Он вывел вас на прямой путь» (2; 198). В «Мантик
ат-Тайр» Фаридаддина Аттара говорится, что куропатка стучит дверным
кольцом во врата Дома Аллаха. Появление куропатки в миниатюре на
вершине горы как бы подытоживает общую эсхатологическую картину
изображения и отмеченные соответствия «птичьей» символики.
Наконец, несколько слов должно быть сказано и еще об одной птице.
Выразительный облик, окраска и размеры свидетельствуют о ее особой
роли в развертывании живописного повествования. Птица подлетает к
платану, в ветвях которого укрыто гнездо с двумя яйцами. Живописные
аналогии позволяют угадать в этой птице известный фольклорный
образ птицы Симург. Символическая направленность всех остальных
птичьих изображений подкрепляет наше предположение. Если это
так, то закономерным представляется и следующий вывод: согласно
традиции, в образе птицы Симург, живущей на горе Каф, символически
интегрируются все свойства остальных птиц и соответственно
разрешаются все жизненные противоречия. Другими словами, птица
Симург воплощает своим существованием и присутствием в нашей
миниатюре конечную идею Единения с Богом (ат-таухид). Завершает
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символическое повествование миниатюры изображение оседланного
коня с грумом. Сам факт появления подготовленного к пути коня
логичен в контексте аллегорического прочтения сюжета миниатюры
и явно соответствует эсхатологической образности изображения.
Несколько дополнительных замечаний помогут лучше понять это.
Согласно мусульманским представлениям, Мухаммаду в одну из
ночей было явлено Откровение, ему была предоставлена возможность
совершить путешествие, во время которого он увидел рай, ад и был
подведен к трону Аллаха. Это путешествие Пророк осуществил на коне
с женской головой по имени Бурак. После того как пророк Мухаммад
был возвращен в свою постель, она оказалась согретой его телом,
точно так же, как и до начала Вознесения (ми`радж). Таким образом,
путешествие Пророка из пространства земного (макан) в пространство
неземное (ла-макан) происходило вне времени. Это было путешествие
только в пространстве. Аттар в поэме «Илахи-наме» («Божественная
книга») пишет о том, что «Пророк на нем [Бураке] оседлал время»
(«Наби бар вай савар андар заман шуд»). Замечание это верно, поскольку
Пророк во время ми`раджа преодолевает время (заман) и оказывается в
безвременье (абд). Появление оседланного коня, по-видимому, отражает
мусульманские представления о преодолении времени и необходимости
ощущения вневременного, идеального состояния человека. Это вытекает
из целого ряда обстоятельств. Во-первых, в поэзии часто используется
метафорическое выражение «бар бур зин нихадан» («седлать коня»), что
равнозначно отправлению героя в дорогу. Во-вторых, в погребальном
обряде образ коня также соответствует будущему путешествию умершего
в загробный мир. В суфийском учении конь олицетворяет собой душу
человека, устремленную к Богу. Можно думать, что изображение
оседланного коня иллюстрирует пространственно-временные пред
ставления, аналогичные значению образа сокола, его способности
проникать в горние выси. Их смысл носит очевидный эсхатологический
характер и полностью соответствует сюжету притчи и ее аллегорическому
истолкованию. Итак, «охота за смыслом» в одной из персидских
миниатюр XVI в. закончена. В статье учитывалась только стратегия
поисков, в основе которых лежало знание о существовании практики
проведения аналогичных опытов в средневековой художественной среде
Ирана, о чем свидетельствует широкое распространение самого термина
«охота». Вместе с тем мы отдаем себе отчет в том, что композиционное
расположение рассматриваемого материала – так сказать, тактика
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ведения нашей «охоты» – могло не соответствовать тем приемам, которые
использовал средневековый зритель. Если, скажем, мы приступили к
расшифровке изображения с надписи над входом в павильон, а затем
вышли за его пределы, то методика прочтения в прошлом могла быть
и иной. Без всякого ущерба для конечного результата можно было
вначале подробно остановиться на персонажах и реалиях интерьера,
а затем перейти к комментариям, касающимся реалий сада. Объектом
символического истолкования могли стать и более мелкие атрибуты
действия – яства, напитки и фрукты, количество персонажей, цвет их
облачения, разнообразные цветы и кусты в саду. Другими словами, в
своей «охоте» мы не полностью владели всеми существовавшими некогда
«приемами», хотя, повторяем, цель ее виделась достаточно отчетливо.
При этом сама «охота за смыслом» в ее традиционном понимании
была не беспорядочным поиском значений тех или иных персонажей и
атрибутов, вырванных из контекста, но целенаправленным нахождением
смысла для всех значимых деталей композиции миниатюры. Преследуя
эту цель, мы избрали метод углубления в материал, его иконологическое
развертывание, хотя широкое обращение к иконографическим аналогиям
придало бы нашему изложению привычную достоверность и убедитель
ность; но вместе с тем и иную направленность. Понимая это, мы тем не
менее старались приблизиться к методике толкования самой традиции,
исходящей в большей степени из интенсивных приемов описания.
Достаточно очевидным в миниатюре и весьма существенным
для выработки методики интерпретации средневековых изображений
является ярко выраженная структурная и смысловая упорядоченность
изобразительного повествования. Проследить эту закономерность уда
ется только в результате понимания смысла реалий всей живописной
композиции. Логика взаимоотношения реалий не ограничивается
сюжетной, так сказать, горизонтальной взаимосвязанностью смысловых
элементов изобразительного рассказа. Не менее важной остается связь
другая – вертикальная, воссоздаваемая при переходе от одного уровня
повествования к другому. Так, представления о ритуальной чистоте,
разворачиваемые в первой зоне изображением уток, дополняются,
укрепляются и окончательно проясняются в пространстве Сада, где
виноградная лоза обвивает платан. Ортодоксальные представления тем
самым находят свое подкрепление в идеях мистических, суфийских.
Аналогичным образом смысловые функции образа сокола дополняются и
поясняются образами источника Жизни и оседланного коня. Вертикальная
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связь между смысловыми элементами повествования, по-видимому,
является образцовой и универсальной для всей мировой культуры, что
подробно было рассмотрено Р. Бартом. В нашем случае в силу специфики
выразительных функций изобразительного искусства вертикальная
природа взаимоотношений смысловых реалий оказывается развернутой
действительно по оси низ – верх: сад помещен над царским павильоном, а
садовник расположен за и над шахом. Обозначение двух коррелирующих
уровней изобразительного повествования входило в одну из основных
задач художника. Мир вышний на более высоком уровне (буквальном
и метафорическом) пояснял и оправдывал сюжетное повествование на
уровне мира земного. Нашей задачей было продемонстрировать реальное
существование аллегорического плана в миниатюре, который наряду с
аллегорическим содержанием самой притчи был актуален для зрителей
миниатюры. Надо думать, что ознакомление с сюжетом притчи и ее
аллегорическим толкованием происходило не поэтапно, а одновременно
с пояснениями текста. К сожалению, в искусствоведческой практике, а
затем и в читательском восприятии сложилось превратное впечатление о
персидской миниатюре как о чисто светской иллюстрации, отражающей
лишь очевидные реалии поэтического сюжета. Однако в средневековом
исламе искусство толкования (шарх) охватывало все сферы творческой
активности человека. Предмет искусства становился объектом не просто
любования, но и интеллектуального осмысления. Важнейшей составной
частью средневековой эстетики была гносеология, одним из частных
методов которой являлась своеобразная «охота за смыслом».
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О РОЛИ СОГДИЙЦЕВ В ГОСУДАРСТВЕ ГАОЧАН В
ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ (VI-VII ВВ.)
В научной литературе существует достаточно много работ, осве
щающих роль и место согдийцев в древнетюркских государствах и в
Китае в период северных и южных династий, империй Суй и Тан. Самые
ранние следы согдийцев обнаруживаются на территории современной
Монголии и в Китае еще в эпоху Поздней Хань, однако только с IV века
можно говорить о деятельности согдийских торговцев в Китае, опираясь
на согдийские памятники, обнаруженные Аурелием Стейном. Скольконибудь значительные согдийские колонии вдоль восточных ветвей
Шелкового пути обнаруживаются только в V-VI вв. Создание согдийских
колоний в тюркских степях и в Китае осуществлялось в основном
выходцами не из Согдианы, а существовавших согдийских колоний на
территории Восточного Туркестана, где они сформировались намного
ранее. Одной из таких колоний была колония в восточно-туркестанском
государстве Гаочан в Турфанской долине, расположенном в достаточной
близости от Ганьсуйского коридора, соединявшего Восточный Туркестан
с Китаем, а также от степной зоны на северо-востоке от него.
Исторических сведений о государстве Гао-чан сохранилось очень
мало. Скудные сведения, имеющиеся в китайских источниках, позволяют
освещать лишь отдельные этапы политической истории этого государства,
связанные с политическими связями с Китаем. Самые ранние сведения
о политических образованиях на территории Турфанской впадины
включены в известия о Западном крае (кит. Сиюй) в династийной истории
«Хань шу» (История династии Хань), написанной Бань Гу (32-96 гг.). В
то время здесь существовало княжество Ближнее Цзюйши, резиденция
правителя которого находилась в городе Цзяохэ примерно в 10 км от
Турфана. Поблизости от Турфана, но к юго-востоку от него, находился
город Гаочан, давший название владению и государству более позднего
времени.
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В период ханьской экспансии в Восточный Туркестан государство
Цзюйши было вовлечено в военно-политическое противоборство Китая
с гуннами и попадало попеременно под контроль Китая и гуннов. К
середине V в. Гаочан попал под влияние жужаней, поддержка которых
способствовала появлению государства Гаочан, наивысший расцвет
которого связан с правлением династии Цзюй (499-640 гг.). Это
государство было завоевано Китаем в период возвышения танской
династии, в 640 г. Тем самым, независимое государство Гаочан
просуществовало немногим менее 150 лет. Население государства было
в основном тохарским, однако существовала незначительная китайская
диаспора, появившаяся на основе военных поселенцев. В китайских
источниках о государстве Гаочан сохранились имена, годы и девизы
правления почти всех его правителей, хотя и в китайском написании.
С V в. ученые отмечают значительное культурное влияние на Гаочан
тюрок, о чем свидетельствуют тюркские надписи согдийским письмом
в обнаруженных на его территории погребениях. Об этом же говорит и
часто встречающиеся в китайских документах из этих погребений имена
местных жителей с тюркским компонентом тегин (1, с. 295). Тюркское
влияние в Гаочане усилилось с возникновением Тюркского каганата в
551 г. Известно, что один из тюркских каганов из рода Ашина выдал
свою дочь за представителя правящего дома Гаочана, а ее внук Цзюй
Бо-я правил страной в 602-613 гг. и в 619-623 гг. При нем были широко
введены тюркские обычаи, которые он же и хотел ограничить под
влиянием Китая. В 612 г., после посещения Суйского двора и участия в
походе китайской армии на Корё, он издал указ о запрете на ношение кос
по тюркскому образцу и левый запах верхней одежды. Однако он был
свергнут с престола группой, выступавшей за союз с тюрками, но сумел
вернуть трон и продолжить управление страной еще несколько лет (1,
с. 295-296). Следует отметить, что у тюрок государство Гаочан было
известно под названием «Кочо», которое в последующем стало одним
из названий Уйгурского Турфанского государства (IX-XIII вв.).
Сведения о согдийцах Гаочана могут быть извлечены из китайских
документов, в которых согдийские имена даются в китайском виде, так
же как в официальных сочинениях суйской и танской династий. Эти
сведения были недавно проанализированы японским ученым Аракава
Масахару (2). Им установлено, что в частных документах, таблицах
на гробницах и эпитафиях из Турфана упоминаются 23 человека
с согдийскими именами, написанными китайскими иероглифами.
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Большинство их носят фамилии Ши (выходцы из Ташкента) – 14, Кан
(Самарканд) – 6, Хэ (Кушания) – 1, Ань (Бухара) – 2, что свидетельствует
о том, что большинство лиц, попавших на страницы документов, были
выходцами из Ташкента (2, c. 69-72). Датируются (565, 587, правление
Цзюй Ганьгу), 625 (правление Цзюй Вэньтая), 615 (период бегства из
страны Цзюй Бо-я), 622 (второе правление Цзюй Бо-я) (2, 69-72; 1, c.
295)
Указания на должности, которые носили люди с согдийскими
фамилиями, позволяют говорить о том, что согдийцы занимали высокое
положение в административном устройстве Гаочана. Среди них больше
всего выходцев из Ташкента. Они занимали не только высокие должности,
как сыма, но были допущены и к центральным властным органам
– Департаменту государственных дел (кит. Шан-шу-шэн), который
известный российский специалист по танской истории и философии
И.Ф. Попова переводит как «кабинет министров» (4, с. 268), а также были
ответственными за назначения на высокие должности – «ответственный
за прием» (кит. тунши линши), помощник начальника канцелярии (кит.
мынься шэн), которая занималась за пересылку документов правителю
Гаочана и распространение его приказов. Аракава Масахару отметил
очень интересный факт, связанный с посещением танским императором
Сюань-цзуном ставки западных тюрок, при этом его сопровождал
согдиец Ши Сюань-синь. Существует сообщение о том, что император
также посетил Гао-чан в 628 г., и этот факт, поставленный в контекст
известий местных документов, позволил ученому сделать вывод о
том, что все упомянутые примерно в одно время чиновники Гао-чана с
фамилиями «Ши» принадлежали к одному клану, а именно к согдийцам
из Ташкента.
Позиция согдийцев из рода «Ши» была достаточно сильная в
гарнизонном городе Цзяо-хэ (Ярхото), где он доминировал вместе
с другим местным кланом Чжан, который, в свою очередь, занимал
доминирующее положение в столице государства – Караходжа. Оба эти
клана монополизировали высшую чиновничью чжу-цао сыма, а клан
Чжан – аналогичную должность в столице (кит. чжубу сыма).
История согдийцев Гаочана была тесно связана с согдийскими
колониями в соседней с Турфанским районом провинции Гань-чжоу
в Хэсийском коридоре. Согдийская община Гаочана усилилась за счет
переселения знатных семей из Ганьчжоу. Китайский ученый Цзюн Синьчжан показал в своих исследованиях, что клан Ши из Гаочана фактически
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происходил из Гань-чжоу, откуда он вынужден был мигрировать в V веке
из-за падения династии Северная Лян.
Из других согдийских кланов Гао-чана достаточно высокую по
зицию занимал род Кан. Однако, в отличие от Ши, их положение ограни
чивалось военно-административными должностями, но в центральном
правительственном аппарате власти Кан не были представлены.
Социальная жизнь согдийцев Гаочана отражена в текстах, най
денных в разных местах в Турфанской долине, включая эпитафийные
тексты и хозяйственные документы. Один из документов, названный
А. Масахару «платежным документом», содержит сведения об оплате,
произведенной за использование телег и волов при передвижении из
одной местности в другую. Документ, найденный в одном из захоронений
в Астане, дает список людей, которые уплатили за использование
телег и волов на длительное расстояние. Текст документа переведен
и интерпретирован А. Масахару (2, с. 77-78). Согласно документу, по
велению правителя Гаочана его помощник (шилан) согдиец Ши Сюаньтай отправил «багаж» (кит. то) из района Ши-чан в Карашар в количестве
восьми телег и волов стоимостью 312 вэнь. Этот факт свидетельствует
о тесных связях между согдийской общиной и царским домом Гаочана,
на службе у которого находились чиновники высокого ранга из числа
согдийцев. Из хозяйственных документов становится очевидным, что
вся торговля Гаочана с соседними странами и народами, находилась
в руках согдийцев. Вместе с тем, обложение налогом и формирование
казны страны также находились в руках согдийцев (2, c. 86-87).
Согдийская община Гаочана была частью согдийских колоний
Восточного Туркестана, которая оставила большое литературное насле
дие на согдийском языке. Восточный Туркестан оказался кладезем
рукописей на согдийском языке за пределами исторической Согдианы.
Большое количество письменных памятников согдийцев в настоящее
время хранится в ведущих библиотеках мира – Берлине, Лондоне,
Париже, Санкт-Петербурге. Небольшие собрания согдийских рукописей
имеются в Хельсинки, Гамбурге, Бремене, а также в Китае и Японии.
Рукописные фонды согдийских памятников хорошо описаны в книге
«Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье (3, с. 271277). При этом нужно сказать, что основная часть согдийской литературы
из Восточного Туркестана создана в V-X вв., то есть в период после
потери независимости княжеством Гаочан, о котором наш доклад (3,
c. 276-277). По содержанию эта литература в основном манихейская и
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христианская, поэтому ее появление в более поздний период связано
с расцветом этих религий на Великом Шелковом пути. Намного более
ранним временем (II-IV вв.) датируются светские рукописные материалы,
найденные экспедицией А. Стейна в 1906 г. в Дуньхуане и названные
условно «старыми письмами», среди которых также имеются письма,
составленные согдийцами некоторых оазисов Восточного Туркестана.
Таким образом, согдийская община играла большую роль в поли
тической и экономической жизни населения княжества Гаочан в V-VII
вв. Согдийцы были допущены к высоким должностям в государственном
аппарате страны и занимали ключевые посты в высших эшелонах
власти. Вместе с тем в их руках находились структуры, занимавшиеся
налогообложением, транспортом внутри страны и международной
торговлей. Высокое положение согдийцев в Гаочане обеспечивалось
поддержкой согдийских общин соседних оазисов и соседних стран, в
частности Дуньхуана, Ганьчжоу и северного Китая.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

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

ПОЛИТИКА КНР В ОТНОШЕНИИ АФГАНИСТАНА И
ПАКИСТАНА (2001-2009 ГГ.)
I. Военная операция США в Афганистане вполне вписывается
в те постулаты, которые провозглашены небезызвестным идеологом
современной американской имперской политики З. Бжезинским
относительно геополитического значения Евразии, «ключами и
вратами» которой, как почти 300 лет назад сказал Петр Великий, и
поныне является Центральная Азия, где сосредоточены последние
еще неразработанные энергоресурсы планеты и со странами которой
столь тесно исторически и цивилизационно связаны Афганистан и
Пакистан. «Та держава, которая станет на нем доминирующей (т.е. на
Евразийском континенте), - пишет З.Бжезинский, - будет оказывать
решающее влияние в двух из трех наиболее развитых в экономическом
плане регионах планеты – Западной Европе и Восточной Азии…
контролировать развитие событий на Ближнем Востоке и в Африке». И
далее: «В краткосрочном плане США должны закрепить существующий
сейчас на карте Евразии плюрализм. При такой стратегии приоритет
должен быть отдан политическому маневрированию и дипломатическим
манипуляциям, которые исключили бы возможность образования
враждебных коалиций, способных бросить вызов лидерству США, хотя
у любого государства, стремящегося к этому, возможности не так уж
велики». Комментарии, как говорится, излишни.
II. Однако, З. Бжезинский ошибается в том, что на просторах Евразии нет государства, «способного бросить вызов лидерству США».
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Такое государство есть. И это государство – Китайская Народная
Республика, несмотря на всю, пока еще, несопоставимость китайского и
американского экономического и военного потенциалов. Готов ли Китай
к решению данной задачи, и есть ли у него оптимальный стратегический
и тактический план ее решения? Анализ политики КНР в Афганистане,
Пакистане, непосредственно прилегающих к региону Центральной Азии,
часть которой является территорией КНР, а именно – к Синьцзян и Тибет,
в свете событий, связанных с военной операцией США в Афганистане, в
какой-то мере дает возможность ответить на поставленный вопрос.
КНР является мировой державой, чьи интересы простираются в
дальние от нее регионы земного шара. Тем более, на страны, с которыми
КНР имеет общую границу – Афганистан и Пакистан. Что касается
Пакистана, то эта страна уже более полувека – союзник КНР, во всяком
случае, против Индии, с которой и КНР, и Пакистан, в течение этого
времени имели вооруженные столкновения. Их последствия для КНР
были более успешными, для Пакистана менее. При этом и Китай, и
Пакистан, имеют к Индии территориальные претензии, причем КНР до
сих пор оккупирует часть индийских территорий в районе Гималаев,
захваченных еще в ходе китайско-индийского вооруженного конфликта
начала 1960-х гг. КНР и Пакистан тесно сотрудничают в военной
и экономической сферах, хотя КНР дистанцируется от действий
Пакистана против талибов. Попытки США привлечь КНР к поддержке
своих действий в Афганистане не вызывают энтузиазма у китайской
стороны, которая очень осторожно ведет свою политику в отношении
Афганистана, исключая возможность участия НОАК (НародноОсвободительной армии Китая) в войне на территории этой страны.
Китайцы предпочитают военному экономическое проникновение в эти
страны. Заметны инвестиции КНР в экономику Пакистана, в частности,
в Белуджистане. Примером экономического проникновения КНР в
Афганистан в последние годы может служить выигрыш китайскими
компаниями тендера на эксплуатацию месторождений меди в северном
Афганистане в борьбе с конкурентами из США, России и Казахстана.
III. Присутствие войск США и их западных союзников в Афга
нистане, появление их военно-воздушных баз в странах Центральной
Азии, дестабилизация Пакистана вызывают растущее беспокойство
руководства КНР, поскольку в КНР опасаются распространения
идей радикального ислама из охваченного войной Афганистана на
пограничный с ним Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) КНР,
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где с 90-х годов прошлого столетия активизировались антикитайские
выступления среди уйгуров – основного коренного мусульманского
населения данного региона. Хотя в ходе интервенции США в
Афганистан, американские войска разгромили военные центры талибов,
где также проходили диверсионную подготовку члены подпольных в
КНР уйгурских движений, направленных на отделение СУАР от КНР,
тревога китайских властей не уменьшается. Тем более что США,
объявив талибов экстремистским движением, уйгурские сепаратистские
организации таковыми не считают и даже имеют контакты с ними.
Власти КНР видят также угрозу для национальной безопасности
Китая в присутствии войск США в Афганистане и странах Центральной
Азии. Если до американской интервенции линией противостояния
КНР и США был Тайваньский пролив и моря, омывающие КНР, то
с 2001 года войска США зашли к границам КНР с тыла, с севера. Их
базы нависают над стратегически важным и нестабильным регионом
КНР – СУАР на расстоянии 2-х часового полета самолетов ВВС США,
где находятся важные военные объекты КНР – космодром и ядерный
полигон в Лобноре. Не говоря уже о том, что СУАР является для КНР
важным резервным источником энергоресурсов, столь значимых для
прорыва Китая на ведущие экономические позиции в мире в XXI веке.
Рядом также находится Тибет, такая же «головная боль», как и СУАР, для
руководства КНР. Представляется, что центральноазиатское, афганское
и пакистанское направление в политике современного Китая имеет
далеко не второстепенное значение, даже в сравнении с его экспансией
в Юго-Восточной Азии.
IV. Вероятно, в обозримой перспективе политика КНР в отношении
Пакистана и Афганистана будет оставаться взвешенной и осторожной. Не
следует ожидать военного вмешательства Китая в войну в Афганистане и
Пакистане, в какой бы то ни было форме. Но не исключаются секретные
операции китайских спецслужб, направленных, прежде всего, против
уйгурских организаций и их представителей, ведущих борьбу за
отделение СУАР от КНР и находящихся на территории Афганистана.
Присутствие военных баз и войск США и их западных союзников
в Афганистане, Центральной Азии и Пакистане будет вызывать
противодействие КНР в форме экономического и дипломатического
давления на центральноазиатские, афганское и пакистанское
правительства. Симптомы этого уже прослеживаются в китайской
политике в Центральной Азии, в частности в Шанхайской организации
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сотрудничества, созданной во многом благодаря инициативе КНР. При
этом КНР будет стремиться заручиться поддержкой России, имеющей
свои интересы в Центральной Азии и Афганистане, чья история столь
тесно связана с этими странами.
После событий в Афганистане, в связи с появлением войск США
в регионе, не исключено сближение России и Китая перед лицом
нового соперника, что имело место в сравнительно недавнем прошлом,
во второй половине Х1Х века, когда альянс России и Китая вытеснил
Британскую империю – супердержаву того времени из Центральной
Азии и Афганистана. Безусловно, мы будем свидетелями нарастающей
борьбы великих держав, прежде всего США и КНР, а также Индии,
России, за влияние в Центральной Азии и Афганистане и во многом от
ее исхода будет зависеть – «веком Китая, России» или какой-либо другой
страны станет нынешнее столетие.
И последнее, на ситуацию, как в американо-китайских, так и
российско-китайских отношениях в Центральной Азии, в том числе в
Синьцзяне и Тибете, будет оказывать немаловажное влияние афганский
и пакистанский факторы, ныне кажущиеся как бы отошедшими на второй
план. Тем не менее, от исхода войны США и их западных союзников с
пока еще непобежденными талибами в Афганистане и Пакистане будет
зависеть будущее не только этих стран, но и Центральной Азии в целом,
а Синьцзяна и Тибета как неотъемлемой территории КНР, в частности.
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Бойматов Л.Д.,
Швеция

ЗАВОЕВАНИЕ ХОРЕЗМА МОНГОЛАМИ
1.

События в нижнем течении Сайхуна

Согласно повелению Чингисхана войска под командованием
царевича Джучи, действовавшие в нижнем течении Сайхуна осенью
615 г. / 1219 г. отправились к Дженду и Барчалыг-кенту.224 По пути
Джучи-хан остановился у города Сыгнак,225 принадлежащего к
округам Дженда и расположенного на берегу Сайхуна.226
Предварительно царевич Джучи-хан послал к жителям Сыгнака
посольство во главе с мусульманином Хасан-ходжи, который в
качестве купца издавна находился на службе у Чингисхана и стал
одним из приближенных людей хана.227 Тот отправился в Сыгнак
и в силу своего знакомства и родства с населением Хасан-ходжи
посоветовал жителям не сопротивляться монголам и призвал их всех
до единого подчиниться Джучи-хану, дабы не пролилась их кровь и
имущество осталось невредимым.228
Однако прежде чем Хасан-ходжи перешел к увещаниям, рас
свирепевшие горожане закричали, призывая имя бога: «Аллах велик»,
Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Persian Text of Mirza Muhammad Qazwini. Vol. 1. Brill. Leiden,
1329 / 1911, P. 65, 67-68. (В дальнейшем: Джувайни, 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. 83, 86. (В дальнейшем: Джувайни, англ. пер.).
225  
Сыгнак (Сыганак, Сыкнак, Сыганак, Сугнак, Сунак, Сунаката, Саганак). Теперь известен
как Сунак-Курган и на востоке современной Кызылординской области, в 20 км севернее реки
Сырдарьи в 2 км северо-западнее аула Сунаката, в 10-12 км. к северу от станции Тумен-Арык
Республики Казахстан. Сыгнак впервые упоминается в X веке в записях арабского географа
Макдиси, как город огузов к середине XI века - столица кыпчаков, крупный торговый и ремесленный центр на караванном пути, проходившем от гор Тянь-Шаня вниз по Сырдарье и далее
к северному побережью Каспия.
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эпоху монгольского нашествия. // Сочинения. Т. I. - М., 1963, С. 414. Bartold V. V. Turkestan Down
to the Mongol Invasion. (London: Luzac & Co). L., 1928 (Trans. T. Minorsky & C.E. Bosworth), P.
179. (В дальнейшем: (Англ. пер.). См. также. Козин С. А. Сокpовенное сказание. Монгольская
хpоника 1240 г. Т.I.-М.- Л., Изд-во АH СССР, 1941, Параграф, 82. (В дальнейшем: Сокровенное
сказание монголов).
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и убили посла монголов Хасан-ходжи.229 Тем самым они отвергли
предложение царевича Джучи-хана. Когда царевич услышал об убийстве
своего посла, он сразу же привел войско в боевую готовность, приказал
своим воинам биться с утра до вечера с горожанами. Он запретил
прекращать бой до тех пор, пока крепость не будет взята. Итак, бой
начался.
Свежие войска сменяли утомившиеся отряды. Население Сыгнака
не могло долго сдерживать натиск монгольских войск. В конце концов
после семидневного непрерывного боя, монголы ворвались в город.230
Сыгнак был взят. Не желая проявлять снисхождение, завоеватели жестоко
расправились с жителями. Они убили всех, мстя за одного человека.
Подчинив город, Джучи-хан предоставил управление ими сыну убитого
посла Хасан-ходжи и с войском пошел дальше, чтобы завоевать город
Ургенч.231
Поголовное истребление жителей городов и крепостей, оказы
вавших сопротивление завоевателям, привело в ужас жителей окрестных
мест. Страх перед монголами был настолько велик, что такой большой и
укрепленный город как Дженд был брошен на произвол судьбы.
Войска Джучи-хана один за другим завоевывали Узгенд и Барча
лыгкент.232 Затем они двинулись на Ашнас.233 Подавляющее большинство
тамошнего войска состояло из простых людей, городских низов. В войне
против завоевателей они прилагали все силы и защищались стойко.
Однако после взятия города большинство жителей было истреблено.
Слух об этом дошел до Дженда. Верховный эмир города Кутлуг-хан
изменил своему долгу охранять от врагов те пределы. Ночью с 10-тыс.
войском он переправился через Сайхун и направился через пустыню в
Хорезм. Как говорили, Дженд был брошен на произвол судьбы.234
Когда до Джучи-хана дошло известие о том, что верховный эмир
города Кутлуг-хан, покинул Дженд и город не сопротивляется, он послал

Джувайни. Перс. текст, С. 68; Англ. пер. С. 87.
Джувайни. Перс. текст, С. 68; Англ. пер. С. 87.
231  
Джувайни. Перс. текст, С. 68; Англ. пер. С. 88.
232  
Джувайни. Перс. текст, С. 68; Англ. пер. С. 87. Узгенд расположен в 54 км к северо-востоку
от современного города Ош, на правом берегу реки Кара-дарьи, на автотрассе Бишкек-Ош. В
средние века город являлся важным центром на торговом пути из Мавераннахра в Кашгар. В
XII веке был второй столицей государства Караханидов.
233  
Джувайни. Перс. текст, С. 69; Англ. пер. С. 87. Развалины древнего Ашнаса (Асанаса) находится в левом береге Сыр-Дарьи на расстояние 19-20 км. от реки и на 22-23 км. от станции
Бер-Казан. См.: Бартольд В.В. Туркестан, (Англ. пер. С. 179. Примеч. № 4).
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туда своих представителей во главе с Чин-Тимуром235, оповестить
жителей о своём намерении завоевать город и предлагал воздержаться
от враждебных действий против монголов. Так как в Дженде не было
полновластного главы и правителя, то каждый человек поступал по
своему усмотрению. Жители не хотели принимать послание и подняли
шум, выражая недовольство. Они напали на Чин-Тимура.236 Однако
посол говорил с ними вежливо и сдержанно, ссылаясь на печальные
события, происходившие в Сыгнаке, Ашнасе и других городах. Он
упомянул об убийстве Хасан-ходжи, поклялся, что отведёт от Дженда
монгольское окружение: «Я не допущу, чтобы иноземное войско имело
сюда какое-либо касательство.»237
Однако эти обещания посла были лживы. Горожане не причинили
Чин-Тимуру никакого вреда, отпустили его. Посол ушёл от них, прибыл
к Джучи-хану и сообщил ему результаты договора, свидетелем которого
он был. Монголы не замедлили появиться перед городом и сразу же
дружно двинулись к Дженду и четвертого сафара 616 г. х. / 21 апреля
1220 года расположились здесь лагерем.238
По повелению Джучи-хана войско занялось рытьем рва. Жители
Дженда заперли ворота и не хотели сдаваться монголам. Но потом, когда
увидели, что монгольское войско слишком велико, решили сдаться.
Поскольку в этих краях прежде не было войн, то жители не могли
понять, каким образом монголы смогут взобраться на стену крепости.
Жители уповали на высоту городских стен и укреплений. Но скоро их
уверенность сменилась унынием. Монгольские воины приставили к
стенам лестницы и со всех сторон разом ворвались в город, не встречая
ни малейшего сопротивления. По обыкновению, они выгнали всех
жителей из города, но не убили их. Ни одна из сторон не понесла жертв.
Так как жители города отказались от войны, то монголы пощадили
их, и убито было лишь несколько главарей, дерзко и оскорбительно
разговаривавших с послом - Чин-Тимуром. В течение девяти суток
монголы держали горожан в степи, а сами грабили город. 239
Джучи-хан, захватив город, назначил правителем Дженда АлиХоджу из низов Бухары, из Гиждувана, который состоял на службе еще
Джувайни. Перс. текст, С. 69; Англ. пер. С. 88. О Чин-Тимуре см. Бартольд В.В. Туркестан,
С. 415, примеч. № 1. Также. Джувайни. Англ. пер. С. 88. (Примеч. № 7. Там же источники).
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у его отца.240 Затем монголы двинулись к Янгиканту, расположенному
на берегу Сайхуна, в двух днях пути от впадения реки в Хорезмское
(Аральское) море. Захватив его, монголы поставили там своего правителя
- шихне. Оттуда Джучи двинулся в поход на Каракоруме, что в Дашти
Кипчаке.241 Тогда же уйгурские войска численностью в десятки тысяч
воинов из корпуса Джучи-хана получили разрешение вернуться и были
заменены десятитысячным войском кочевых туркмен, которых Джучи
принял к себе на службу. Эти кочевники находились в тех пределах, и
Джучи-хан послал их в Хорезм во главе с Тайнал-найоном.242 Когда они
прошли несколько фарсангов злосчастная судьба побудила их убить
монгольского начальника, которого Тайнал-найон поставил во главе
их отрядов.243 Сам же Тайнал-найон шел в передовом отряде. Когда он
услышал об этом, то стремительно повернул назад и перебил большую
часть туркменов, некоторым удалось спастись, и они присоединились к
другим отрядам в направлении Амуя и Мерва. 244

Гибель Гурганджа - столицы
Хорезмийской державы
Пришли татары с востока и совершили такие дела, которые
признает ужасными всякий, кто слышит о них.
Ибн-ал-Асир
Осенью 616 г. х. / 1220 года владения Мавераннахра и другие
области полностью подчинены монголам. Однако военные действия еще
не коснулись столицы государства Хорезмшахов - Гурандж. Монголы и
тюрки называют Ургенчом. Джувайни между прочим о Хорезме пишет:
«Это есть страна, ее первоначальное название - Джурджанийа, сами же
владетели называют Ургенч… Прежде (Хорезм) был столицей султана
мира (т.е. Хорезмшаха - Б. Л.) и местопребыванием знаменитых сынов
человечества… В его областях и окрестностях жили благородные эпохи,
Джувайни. Перс. текст, С. 70; Англ. пер. С. 90.
Джувайни. Перс. текст, С. 70; Англ. пер. С. 90.
242  
Джувайни. Перс. текст, С. 71; Англ. пер. С. 90. Многие исследователи называет его Бениалнайоном. Но как установил Дж. Бойл, правильная форма имя этого полководца должна быть.
«Тайнал». См. об этом. Джувайни. Англ. пер., С. 90. Примеч. № 14. См. также. Cleaves, Francis
Woodman. “The Mongolian Names and Terms in the History of the Nation of the Archers by Grigor
of Akanc”. Harvard Journal of Asiatic Studies, volume 12, 1936, Р. 430. Возможно и Байнал. См.
там же.
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и почитаемые судьбы освещали различным светом мысли. Жилища и
страны его были местом следов обладателей цветника могущества из
собрания великих шейхов с султанами времени, согласно положению его,
он был местом, в котором можно было получить желательное для веры
и земных дел. Когда Чингисхан покончил с завоеванием Самарканда,
то все области Мавераннахра оказались завоеванными, и противники
непрерывно перемалывались на мельницах несчастия.»245
Этот богатый высокоразвитый земледельческий край со всех
сторон был защищен пустыней и Аральским морем.246 Он оставался в
середине владений монгольских завоевателей, подобно упавшему шатру
с неразрезанными веревками.247 Грозный Чингисхан хотел его также
захватить.
Завоевав Самарканд, великий хан монголов отправил Джебенайона, Субедей-Бахадура и Такучар-найона за султаном Мухаммадом
Хорезмшахом в Хорасан и Ирак. Сам же провел лето в самаркандских
пределах, чтобы дать отдохнуть воинам и лошадям. Потом он намеревался
лично выйти в погоню за султаном в Хорасан.248
Всем монгольским воинам хотелось участвовать в походе на бога
тейший город мусульман - Гургандж.
Чтобы захватить Гургандж без особых усилий и задержек, пове
литель монголов - Чингисхан отправил к «Владетельнице мира» Теркен-хатун одного из своих верных слуг-посла Хаджиба Данишманда,
тот передал ей следующее послание владыки:
«Тебе известно, как неблагодарный твой сын поступил по
отношению к твоим правам. Вот теперь в согласии с некоторыми из его
эмиров я выступаю против него, но не стану нападать на твои владения.
Если ты принимаешь мое предложение, то пришли ко мне кого-нибудь,
кто подтвердит тебе, что я верен слову, а затем будут отданы Хорезм,
Хорасан и то, что соседствует с ними по ту сторону Джайхуна.»249
Посол Данишманд Хаджиб одновременно передал Теркен-хатун
весть о бегстве ее сына султана Ала-ад-дина Мухаммада Хорезмшаха с
берегов реки Джайхуна.
См. Джувайни. Перс. текст, С. 96. Англ. пер. С. 123.
Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в Среднюю Азию в 1219 - 1224 гг. и его последствия. // Татаро-монголы в Азии и Европе. Сборник статей. Изд. 2-е. - М., 1977, С. 129.
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«Защитница мира и веры» Улуг-Теркен, царица женщин обоих
миров, услышав эту недобрую весть, очень взволновалась и не смогла
организовать защиту города от завоевателей. Хотя она была в состоянии
это сделать, как случилось в 1204 году при султане Гуридов Шахабад-дина ал-Гуре во время осады. К тому же Гургандж был достаточно
укреплен для обороны, и жители его отличались храбростью. Но
прибытие в столицу посла Ходжиба Данишманда и весть о бегстве сына
в Ирак подорвали прежнюю стойкость и решимость царицы Теркенхатун.
Взяв с собой всех жен и младших детей султана Хорезмшаха, его
сокровища и все ценности, царица попрощалась со столицей государства.
Покидая город, она проливала слезы. В этот самый трудный час жизни
она поняла, что больше нет спасения государству, то, что забирается,
рано или поздно отдается.
Оставляя Гургандж на произвол судьбы, царица допустила
большой промах: она совершила вопреки справедливости такое, что
время отметило недобрым словом и заклеймило вечным позором ее имя
на лице века. Жестокая, она приказала умертвить всех находившихся в
Гургендже пленных государей, султанов, эмиров, владетелей, садров
и многих других людей высоких рангов, а также их сыновей-всего
двадцать семь человек. Среди них были: сын султана Тогрула-асСалджуки, владетель Балха.
Имад-ад-дин, его сын-владетель Термеза ал-Малик Бахрали-шах,
мелик Бамияна Ала-ад-дин, владетель Вахша Джамал-ад-дин Умар, двое
сыновей владетеля Сыгнака, Бурхан-ад-дин Мухаммад Садр Джахан, его
брат Ифтихар-ад-дин, его два сына Малика ал-Ислам и Азиз-ал-Ислам и
многие другие. Всех их утопили в Джайхуне.
Из-за этого поступка многие люди отвернулись от царицы, особенно
в столице. Владычица Хорезма Теркен-хатун покинула Гургандж после
вторжения монголов в Мавераннахр.
Город пребывал в тревоге. В нем не было султана, вообще не было
никого, кто взял бы на себя ответственность за его судьбу, и к кому
можно было бы обратиться для установления порядка в делах, во время
столь необычных событий. Дальнейшая судьба города никому не была
известна.
После бегства Теркен-хатун, державшей город в жестокой узде,
столица осталась во власти кипчакских главарей, которые начали
324
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ссориться между собой. Вскоре власть в Хорезме взял в свои руки
настоящий авантюрист Али Кухи Дуругани.250 Это был забияка и
большой лжец, народ прозвал его «Кухи Дуругани» т.е. «Ложь такая,
как гора».251 Захватив власть он внес в повседневную жизнь города еще
большую сумятицу и беспорядок. В Хорезме продолжались взаимная
вражда, междоусобицы и ненависть. Люди оказались в бедственном
положении и смятении.252
Али Кухи Дуругани был совершенно бездарным человеком и не
умел разбираться в делах управления и руководства. Авантюристы
грабили имущество не только горожан, но и городского дивана. А
доходы дивана были расхищены, мошенники получили свою добычу.253
В их руках Али Кухи Дуругани стал марионеткой.
Если этот шах-самозванец писал требование в какую-либо
местность о взимании хараджа в сумме ста тысяч динаров, а ему
доставляли из них только одну тысячу динаров, то он был рад и этому.
Он полагал, что подданные его любят и эти деньги - дар, великодушно
отданный ему. Историк Насави пишет: «Из-за неумения устроить дела,
незнания законов управления и ничтожности его понятия в делах
руководства, люди оказались в тяжелом положении и смятении. Исчез
почтительный страх перед властью. Души людей склонились к тому, что
в их природе: к междоусобице, взаимной вражде и ненависти. Доходы
дивана стали объектом расхищения для любого мошенника и добычей
каждого хищника. Если упомянутый Кух-и Даруган писал требование в
какую-либо местность о сборе хараджа в сумме 100.000 динаров, а ему
доставляли из них только 1.000 динаров, то он радовался и этому. Ему
казалось, что эти деньги - дар, великодушно отданный ему, что это проявление любви и расположения к нему.»254
Хаос продолжался до тех пор, пока в Хорезм не возвратились
чиновники государственного дивана мушриф Имад-ад-дин и Шараф-аддин Кепек.255 Они, составив от имени умершего Хорезмшаха поддельные
письма-доверенности, отстранили Али Кухи Дуругани, и присвоили
Джувайни. Перс. текст, С. 97. Англ. пер. С. 124; Академик Зия Буниятов передает имя этого
человека как «Даругани». См. Насави, С. 95. Но правильнее было бы читать как «Дуругани»,
что означает на персидском «Лжец».
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средства и доходы дивана, обманом установили в столице видимость
порядка.256 Однако в городе мало что изменилось.
Положение оставалось таким же, как и прежде, продолжались
междоусобицы и вражда. Именно в эти дни защитник Худжанда ТимурМалик прибыл в Гургандж.257 Он намеривался организовать оборону.
В Хорезме находились также братья султана Джалал-ад-дина-Озлаксултан, который был прежде наследником престола Хорезмшахов и Аксултан, Кучай-тегин, Огул-хаджиб с 90 тысячами воинами канглыйцами.258
В январе этого года султан Джалал-ад-дин, на острове Абескун,
получив от отца царство, через Мангышлак пришел в Хорезм.259 Он был,
пожалуй, единственным способным полководцем и умным правителем,
который мог бы в дальнейшем успешно организовать защиту и воз
главить сопротивление войскам Чингисхана в Гургандже. Однако в
столице империи Хорезмшахов уже после бегства царицы Теркен-хатун
продолжалась борьба феодальных клик за власть.260 В момент прибытия
султана Джалал-ад-дина не было единого мнения по вопросу обороны.
Каждая группа склонялась к одному из братьев султана Джалал-ад-дина.
Множество эмиров враждовали с новым султаном, особенно сторонники
Теркен-хатун. Эти люди не желали видеть во главе государства сильного
человека, каким был Джалал-ад-дин.261 Они не только отказывались
повиноваться ему, но и втайне организовали покушение, сговорившись
хитростью внезапно погубить. Однако об этом заговоре предупредил
один из воинов и Джалал-ад-дину удалось спасти свою жизнь.262
Султан Джалал-ад-дин, видя невозможность организовать оборону
Хорезма, вместе с Тимур-Маликом и отрядом в триста воинов покинул
столицу, пересек пустыню Каракум и по дороге на Нису направился в
Шадъях, находившийся в Нишапуре. Вслед за ним покинули Гургандж
и другие его братья.263
Взявшие верх эмиры из числа близких родственников Теркен-хатун,
несмотря на противодействие почти всего населения Гурганджа, бывшего
Насави, С. 95.
Насави, С. 97. О Тимур Малике см. подробно: Бойматов Л.Д. Завоевание Худжанда монголами. // Иран-наме, 2015, № 3-4 (35-36), С. 201-247.
258  
Насави, С. 96.
259  
Насави, С. 97.
260  
Петрушевский И.П. Поход, - С. 129.
261  
Там же.
262  
Насави, С. 99.
263  
Насави, С. 97, 99.
256  
257  

326

№ 1-2 • 2017

на стороне султана Джалал-ад-дина, не повиновались новому законному
Хорезмшаху и, устроив пышную церемонию возведения на престол,
провозгласили «Хорезмшахом» эмира Хумар-тегина, родича султанши
Теркен-хатун, человека совершенно бездарного и трусливого. Джувайни
пишет: «В то время в Хорезме не было султана. Из военачальников там
был тюрк Хумар, один из родственников Теркен-хатун…. Вследствие
родства (с султаном), все вместе провозгласили Хумара султаном,
сделав его правителем». 264 Хорезмийцы в насмешку прозвали его
«Наурузским падишахом»265, то есть шутовским царем, какого избирали
в день празднования Навруза - Нового года по солнечному календарю
/21 марта/, наподобие «майского короля» в Западной Европе.
Прочие эмиры и предводители были, по словам одного историка,
настолько ничтожны, что перечислять их по именам не стоило.
Едва сыновья Мухаммада Хорезмшаха покинули столицу, в
пределах Хорезма появились передовые отряды монгольских войск.
Эти отряды остановились вдали от городских стен и начали подготовку
снаряжения к осаде. Так как Гургандж был хорошо укреплен, для его
покорения Чингисхан выделил огромные силы.266
Первыми из монгольских войск прибыли многочисленные отряды
под командованием Балчу-найона, а затем подошли основные силы
вражеских войск во главе с сыновьями Чингисхана.267 Сперва прибыли
См. Джувайни. Перс. текст, С. 98. Англ. пер. С. 124. См. также. Петрушевский И.П. Поход,
С. 129.
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на просьбу Чингисхана покинуть город, шейх Наджму-д-дин Абу-л-Джаниб Ахмад ибн Умар
ал-Хорезми, известный как Наджм ад-дин ал-Кубра - хорезмийский мистик и богослов, автор
многочисленных философских и богословских трактатов, суфийский шейх и поэт, отверг предложение Чингисхана и остался защищать Ургенч со своими учениками с оружием в руках. Насколько известно, впервые подобный рассказ изложен в форме исторического предания в книге «Джами’ aт-таварих» персидским историком Рашид ад-дином. См.: 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. 215. Впоследствии содержание этого рассказа
не только повторялось историками после монгольского времени, но и расширялось в агиографических сочинениях и литературных памятниках. Так, кpоме Рашид-ад-дина, о Hаджмад-дине Кубpа сообщает и Хамдуллах Казвини. См. Хамдуллах Муставфи Ќазвини. Та’pих-и
гузида. - Техpaн, 1339 / 1960, С. 789. В персидской литературе, по выражению профессора Е.Э.
Бертельса, появился своего рода роман о Наджм ад-дине Кубре. (См.: Бертельс Е.Э. Роман о
шейхе Наджм ад-Дина Кубра. // Суфизм и суфийская литература. Избранные труды. М., 1963,
С. 329-334. См. также. Баpтольд В.В. Туpкестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения.
Т. I, С. 503. Представление о героической борьбе шейха против монголов и его гибель за веру
прочно вошли и в научную литературу. Grousset R. Conqueror of the World. Transl. by Denis
Sinor and Marian MacKeller. Edenburg. London, 1967. (“At Urganj: ”Attack a Town in Flames” PP.
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корпуса под командованием Угедея и после этого Чингисхан отправил
еще один большой отряд во главе с Бургуджи-найоном. За ним прибыл
Чагатай вместе с полководцами-Толаном Черби, Устун-найоном и Каданнайоном. Вокруг города собралось более ста тысяч монгольских воинов
и ста тысяч пленников-ополченцев.268
При осаде города монголы применяли самые совершенные по
тому времени средства: (маджаники) катапульты, «черепахи» на колесах
(матарис), осадные машины (даббабат).269 Монгольские военачальники
спешно отдали приказ о подготовке осадных и стенобитных машин.
Согласно распоряжению, опытные мастера в кратчайший срок соорудили
метательные и штурмовые машины, которые помогали монголам быстро
овладеть городом.270
Тем временем Чагатай-хан, под видом прогулки, объезжал город,
тщательно определяя подходящие места для нападения и применения
стенобитных машин. Войска расположились вокруг города в виде кольца.
Гургандж стоял словно дичь в кольце охотников. Спустя некоторое
время в Хорезм прибыл с большим войском Джучи-хан.271 Он послал
к жителям послов, призывая все население от больших до малых к
подчинению и повиновению Великому Чингисхану. Он обещал аман
и предложил воздержаться от любых враждебных действий. Горожане
отказались сдаться.272
В свое время султан Мухаммад Хорезмшах, находясь на острове,
отправил письмо, в котором говорилось:

227-229). Следует заметить, что В.В. Бартольд и Е.Э. Бертельс были первыми исследователями, подтвердившими сообщения Рашид ад-дина и других историков о гибели шейха Надж
ад -дина Кубра во время похода монголов в Хорезм. Видимо, большой научный авторитет
этих ученых стал причиной того, что последующие исследователи, не выяснив достоверности
сведений источников, также приняли концепцию мученической смерти («шахадат») шейха
Наджм ад-дина Кубра. Необходимо отметить, что данное представление историков и литературоведов о героической гибели шейха во время захвата Ургенча монголами не согласуется
с исторической действительностью. Факты показывают, что Наджм ад-дин Кубра умер еще
задолго до прихода монголов в Хорезм, т.е. в 610 х. / 1212 г. х. По этому вопросу см. подробно.
Бойматов Л.Д. О смерти шейха Наджм-ад-дина Кубра. // Сборник статей конференции, посвященной шейху Наджм-ад-дину Кубра. Ашхабат, 2001, С.39-43; Он же. Зикр-и вафат-е шейх
Наджм ад-дин Кубра. // Гилан-е ма, 1384 х.\ 2005, № 12, С. 105-117; Он же. Восстание Махмуда
Тараби. - Душанбе, 2011, С. 48-49.
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«Поистине, в отношении жителей Хорезма у нас, а также у наших
предков непрерывное права и обязательства, настоящие и прежние,
которые возлагают на нас долг советовать и сочувствовать им. Этот враг
– победитель, и вы должны заключить мир, избрав самый добрый путь и
отвести зло наиболее подходящим способом».273
Гурганджцы отвергли советы султана Мухаммада, считая, что
покинувший столицу во время беды шах не достоин давать указания
своим подданным.
Монголы вновь предложили сдать город. Некоторые люди
склонялись к заключению мира с монголами, напоминая о совете
султана. Но жители Гурганджа решительно отвергли все попытки
склонить их к сдаче города. Словесные посулы, обещания и угрозы
монголов были тщетны. Горожане продолжали стойко отражать натиск
монгольских войск. Тогда монголы пригнали пленников к городским
стенам и заставили их зарывать ров.274 За десять дней ров был засыпан,
катапульты и стенобитные машины начали швырять деревянные ядра и
кувшины с горячей жидкостью в город. Затруднение для метательных
катапульт представлял недостаток камней близ города. Но все же выход
был найден.
В окрестности Хорезма росли в изобилии тутовые деревья с
толстыми, крепкими стволами и большими корнями. Монголы вырубили
деревья и, вырезая из стволов кругляши, выдерживали их в воде, после
чего эти ядра становились тяжелыми и твердыми как камень. Таким
способом монголы делали деревянные ядра для своих катапульт.275
Упорство и решимость всего населения столицы подавляли все попытки монголов взять город штурмом, и тогда монгольские всадники
применили против защитников Гурганджа ту же тактику, что в Самарканде, т.е. создали видимость отступления. Они оставили войска в засаде и неподалеку от города начали боевые действия небольшим числом воинов. Неожиданно отряд всадников появился у стен города и стал
угонять скот. Некоторые недальновидные горожане возрадовались и
решили, что враги прибыли по глупости в таком малом количестве и
отважились ради забавы на этот дерзкий выпад. Но они не знали, что
за этой маленькой хитростью последует большая трагедия, возмездие и
мучение.
Там же.
Насави, С. 132.
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Из города вышли многочисленные конные и пешие отряды и стали
преследовать отступавших монгольских всадников. Вдруг из засады,
у расположенного в одном фарсанге от города сада Баги Хуррам276, на
хорезмийцев набросились монгольские всадники во главе с Бугурджинайоном, отрезая путь спереди и сзади. Вскоре хорезмийцы оказались в
окружении неприятеля. Монгольские воины разом набросились на них,
как голодные волки на стадо, оставшееся без пастуха. Вначале боя враги обстреливали хорезмийцев стрелами, а затем обе стороны взялись за
мечи и копья.
Сражение длилось до захода солнца. Было перебито около тысячи
воинов.277 Примерно двум тысячам воинам Гурганджа под командованием хаджиба Огула удалось спастись, они вырвались из окружения и
бежали в сторону Хорасана.278
С тем же жаром и яростью преследуя остатки хорезмийцев, монголы
пробились через ворота Кабилен за внешнюю стену города.279 Однако
они были встречены таким отпором, организованным не только воинами, но и жителями-мужчинами и женщинами, что к закату враги полностью были изгнаны за пределы города, хотя и добрались было до махали
Танура.280
На другой день монгольские всадники, вооруженные мечами, вновь
попытались через поврежденные ворота Кабилан прорваться в город.
Попытка эта продолжалась целый день. Все нападки монголов были отбиты пятьюстами воинами отряда эмира Феридуна Гури, одного из эмиров султана Мухаммада Хорезмшаха.281
Осада Гурганджа затянулась надолго, и монгольским военачальникам было трудно найти выход из создавшегося положения.
Старшему сыну Чингисхана-Джучи-хану был завещан в удел его отцом весь Хорезм вместе с Кипчакской степью. Поэтому он стремился
завладеть таким богатейшим городом как Гургандж. Он старался не
подвергать город разрушению. По этой причине Джучи-хан вновь направил своего посла к жителям города, известив, что он не хочет разрушать город, поэтому лучше им сдать его на милость монголов.282 Однако
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Чагатай-хан, также участвовавший в осаде столицы, категорически не
согласился со своим братом Джучи-ханом на полном разрушении Гурганджа. Вследствие различия характера и душевных наклонностей между братьями обострилась вражда. Из-за этой неприязни они не могли
успешно штурмовать город. Их взаимное упрямство и несогласие отразилось на ведении войны. Многие постановления Чингисхана не были
исполнены. Между тем горожане сражались храбро и отчаянно.
В таком положении семь месяцев длилась безуспешная осада Гурганджа монголами.283 Раздоры и несогласие между Джучи-ханом и Чагатаем не давали монголам достичь желанной цели - овладеть столицей
империи Хорезмшахов.284
За этот промежуток времени, когда царевичи были заняты осадой
Хорезма, Чингисхан прибыл в Нахшаб и на некоторое время остановился там, затем, переправившись через реку Джайхун, он овладел городом
Балх.285 Оттуда он двинулся к сильной крепости Таликан, находившейся
в Тохарстане. В те самые дни, когда Чингисхан начал осаду Таликана,
от его сыновей из Хорезма прибыл посол с известием, что Хорезм взять
невозможно.286
При осаде погибло множество монголов и частично причиной этих
неудач является раздор между братьями.
Чингисхан, услышав эти известия, рассердился и велел, чтобы Угедей, младший брат, стал во главе всего войска. Среди братьев Угедей был
известен своей проницательностью и способностями. Он часто посещал
кого-нибудь из своих братьев, обсуждал план дальнейших действий и
наладил ведение осады и тактично восстановил братские отношения.287
Но и новый натиск был безуспешным. Тогда монголы решили отвести от города воды Джайхуна, на котором стояла плотина - мост-джиcр.
Для этой цели три тысяча монголов попытались разрушить плотину, но
смелые горожане окружили их и всех перебили, так что ни один человек
сидским источникам см. подробно. Тихомин. Д.М. Участие Джучи-хана в военной кампании
против Хорезмийской державы (1219-1221 гг.), С. 52-53.
283  
Арабский историк Ибн ал-Асир пишет, что осада города Ургенча продолжалась в течение
пяти месяцев. См. Ибн ал-Асир, Ал-Камил фит-та’рих. «Полный свод истории». Избранные
отрывки. Перевод с арабского языка, примечания к комментариям П.Г. Булгакова. Дополнения к переводу, примечания к комментариям, введение и указатели Ш.С. Камолиддин. Ташкент-Цюрих, 2005, С. 376.
284  
Джувайни. Перс. текст, С. 99. Англ. пер. С. 125-126.
285  
См. об этом подробно. Монголы в Афганистане. (к вопросу о завоевании Афганистана монголами). // Иран-наме, 2012, № 2 (22), - С. 64.-67.
286  
Там же, С. 68 - 74.
287  
Там же, С. 73.
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не смог спастись. Мост был загроможден трупами монголов. Этот успех
вдохновил защитников, и они «стали более усердными в бою и более
выносливыми в сражении».288
Под командованием Угедея монгольские воины дружно выступили в
бой против защитников Хорезма и в тот же день водрузили на крепостной стене знамя, и ворвались в город.289
Жители с беспримерным мужеством защищали каждый квартал и
каждый дом. Бились мужчины, женщины и дети, сражение не прекращалось до заката солнца. Только тогда монголы оставили город и вернулись в лагерь. Но утром они возобновили битву. Арабский историк Ибн
ал-Асир пишет: «Жители города славились храбростью и были многочисленны…. Когда они прибыли к городу, неверные непрерывно атаковали его и завладели частью его. Жители города объединились и стали
сражаться с ними на окраине того места, которое они захватили, но не
смогли выгнать их. Сражения велись непрестанно, и татары захватывали у них квартал за кварталом. Завладев кварталом, они вступили в
бой с мусульманами прилегающего квартала. С ними сражались и мужчины, и даже дети. Так продолжалось до тех пор, пока они не заняли
весь город.»290
Семь дней монголы сражались с хорезмийцами в уличных боях. Защитники все же сопротивлялись врагам, они сражались мечами, копьями, шилами, буравами, и всем что, попадало в руки.291
Но монголы, разрушая, убивая и сжигая нефтью все взятые приступом дома и жилища, постепенно сужали кольцо вокруг оставшихся
в живых, все еще защищающихся горожан. После долгого и тяжелого
сопротивления у защитников больше не хватило сил вести бой против
завоевателей. Монголы сражались беспощадно и стали брать квартал
за кварталом, дом за домом, дворец за дворцом.292 Когда они захватили
один из них, горожане искали спасения в другом. Они в ужасе бросались бежать, но бежать было некуда. Они находились в кругу, и всюду
их встречали острые стрелы варваров. Безоружные хорезмийцы в порыве смертельного отчаяния, пытались защищаться голыми руками, меДжувайни. Перс. текст, С. 100. Англ. пер. С. 127.
Там же.
290  
См. Ибн ал-Асир, - С. 376-377. См. также. Джувайни. Перс. текст, С. 100. Англ. пер. С. 127.
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Джувайни. Перс. текст, С. 100. Англ. пер. С. 127. См. также. Ибн ал-Асир, - С. 32.
292  
Историк Ибн ал-Асир пишет: «… бились мужчины, женщины, дети и не прекращали биться таким образом, пока они (татары) не завладели всем городом». См. Ибн ал-Асир. Ибн алАсиp. Пеpевод отpывков В. Тизенгаузена. // СМИЗО. Т. I. - СПб., 1884, С. 32. См. также. Петрушевский И.П. Поход, С. 130. См. также. Джувайни. Перс. текст, С. 100. Англ. пер. С. 127.
288  
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тались, падали, кричали, бежали. Монголы, догоняли их, не давая возможности спрятаться горожанам, по ходу сражения сносили и сжигали
буквально все. В последних трех кварталах, где множество горожан толпились в тесноте, все еще шла схватка, эти защитники сражались отчаянно и защищали себя и свои семьи, как могли. Но монголы отнимали у
них все.293 Дело спасения и защиты стало невозможным, зло обнажало
свои клыки, судьба защитников Родины уже была предрешена.
Когда в городе оставались незанятыми три квартала, защитники решили просить пощады. К Джучи-хану отправился просить мухтасиб
Хорезма факих Ала-ад-дин ал-Хайати, человек, которого глубоко уважал султан Мухаммад ал-Хорезмшах.294 Однако он не оказал влияние
на Джучи. Хан не хотел слушать о прощении. Тем не менее, Джучи-хан
принял мухтасиба Ала-ад-дин ал-Хайати с почетом и устроил для него
шатер. Когда Ала-ад-дин ал-Хайати встретился с Джучи-ханом, то сказал ему:
«Мы уже увидели, как грозен хан, теперь настало время стать нам
свидетелями его милосердия». Услышав это, проклятый Джучи-хан
воспылал гневом и воскликнул:
«Что такого грозного они увидели во мне? Когда они сами губили
моих воинов и затянули сражение? Это я видел их грозный облик! А вот
теперь я покажу, каков должен быть страх передо мной!»295
После этого было приказано, чтобы пленные женщины Гурганджа
разделись донага. Женщины так и поступили. Затем монголы разбили
их на две группы и приказали начать между собой кулачный бой. Несчастные женщины бились друг с другом, а монголы смотрели на них.
Насытившись этим гнусным зрелищем, монгольские воины изрубили по
одиночке всех выживших женщин. Историк Джузджани пишет по этому
поводу: «Некоторые рассказывают, что когда город Хорезм взяли и народ из города вывели в степь, то он (Туши) приказал отделить женщин
от мужчин и удержать всех тех женщин, которые им (монголам) понравятся, остальным же сказать, чтобы они составили два отряда, раздеть
их догола и расставить вокруг них тюрок-монголов с обнаженными мечами. Затем он сказал обоим отрядам: “В вашем городе хорошо дерутся
на кулаках, так приказывается женщинам обоих отрядов вступить межДжувайни. Перс. текст, С. 100. Англ. пер. С. 127.
Насави, С.133.
295  
Насави, С. 133.
293  

294  
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ду собою в кулачный бой.»296 Так монголы расправлялись с населением
Гурганджа.
Затем они приступили к планомерному разрушению столицы. Они
открыли плотину Джайхуна, вода хлынула и затопила огромный город.
Все постройки в нем рухнули, и место его стало сплошной водой.297 Те,
кто спрятался в корезах и укрытиях, погибли от потопа. Ибн ал-Асир
пишет: «Затем они открыли [плотину] дамбу, защищавшую город от вод
Джайхуна, и весь его затопили. Постройки в нем рухнули, и место его
стало сплошной водой. Никто, конечно, не уцелел из его жителей. Если
в других городах кто-то оставался в живых, либо спрятавшись, либо
бежав, либо упав среди убитых и потом найдя путь к спасению, то тех
жителей [столицы] Хорезма, которые спрятались от татар, затопила
вода, или погребли рухнувшие постройки.».298
По приказу Джучи-хана, поодиночке и группами жители были
выведены из города в степь. Потом отделили от общей массы детей и
молодых женщин и взяли в плен, затем объявили, чтобы ремесленники
(арбаб-e хирфат ва сан’ат) отошли в сторону, а затем их (более 100 тысяч)
угнали в Монголию в рабство. Между прочим, Джувайни замечает:
«Если быть кратким, то, когда монголы завершили завоевание Хорезма,
угнали пленников, прекратили грабежи. убийства и кровопролитие,
то они тех из жителей, которые были ремесленниками, разделили и
отправили в восточные страны. И сегодня там много (в Монголии - Л.
Б.) мест, обустроенных и населенных жителями Хорезма.»299 Историк
Насави также пишет: «По его приказу стали выводить людей одного за
другим, поодиночке и группами. Было объявлено, чтобы ремесленники
отделились и отошли в сторону. Те, кто так поступил, спаслись, а иные
считали, что ремесленники будут угнаны в их (татар) страну, а остальные
будут оставлены на своей родине и будут жить в своих жилищах, в
родных домах, - и не отделились. Затем мечи, а также секиры и стрелы
См. The Tabaqat-i Nasiri of Aboo Omar Minna) al-din Othman ibn Siraj al-din al-Jauzjani, edited
by W. Nassau-Lees and Maulawis Khadim Hosain and Abd al-Hai. Calcutta, 1863, РР. 379-380.
(Джузджани, Табакат-и Насири, С. 379.). Джузджани. Насировы разряды. Пер. под ред. А. А.
Ромаскевича. М., 2010, С. 95-97. Также. Тимохин Д. М. Участие Джучи-хана в военной компании против Хорезмийской державы (1219-1221 гг.) по арабо-персидским источникам. // Золотоордынская цивилизация. 2016, №9, С. 50.
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обрушились на них, пока не повергли их на землю и не собрали их во
владениях смерти.».300
Итак, после этого мечи, секиры, булавы и стрелы монгольских
воинов обрушились на оставшихся в живых людей. На каждого из 50
тысяч воинов пришлось по двадцать четыре убитых жителя Гурганджа.301
Среди убитых было много приезжих купцов.302 Потом монгольское
войско занялось грабежом.
Далее историк Джувайни пишет о судьбе столицы империи
Хорезмшахов следующее:
«Хорезм, который был средоточием мужчин-воинов и прекрасных
женщин, на пороге которого Судьба преклоняла свою голову, и где свил
своё гнездо феникс Фортуны, стал обиталищем шакалов и местом охоты
сов и коршунов, радость надолго покинула его дома, а его дворцы были
обречены на запустение... О его садах и увеселительных местах пером
«всего мимолетного, которое преходяще» были написаны эти строки:
Сколько всадников спешивалось рядом с нами,
мешая вино с прозрачной водой;
Затем в одно прекрасное утро Судьба
вдруг забрала их - ибо таково обыкновение Судьбы.»303

Оставались невредимыми только Кушк-и Ахсека «Старый дво
рец» и гробница султана Текеша - отца Мухаммада Хорезмшаха.304
Остальные ценнейшие памятники культуры, мавзолеи, медресе,
дворцы, знаменитые библиотеки, в которых хранились многие тысячи
сочинений по различным отраслям наук, безжалостно были уничтожены
монголами. Великий город - столица империи Хорезмшахов - Гургандж
превратился в место обитания шакалов, сов и воронов305 и « стал он
руинами, пустошью».306
См. Насави, С. 133.
Джувайни. Перс. текст, С. 101. Англ. пер. С. 127. Ибн ал Асир пишет: «Они убили всех находившихся в нем и разграбили все, что в нем было». См. Ибн ал-Асир, - С. 377.
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Джувайни. Перс. текст, С. 101. Англ. пер. С. 128.
304  
The Tabaqat-i Nasiri of Aboo Omar Minna) al-din Othman ibn Siraj al-din al-Jauzjani, edited by
W. Nassau-Lees and Maulawis Khadim Hosain and Abd al-Hai. Calcutta, 1863, Р. 379. (Джузджани,
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д.и.н., ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

О ТРАДИЦИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗОЛОТЫХ ШАТРОВ В ИМПЕРИИ
ЧИНГИЗИДОВ
Аннотация
Золотой шатер в Монгольской империи Чингисхана и его
преемников был одним из главных символов политической власти. На
основе письменных сведений средневековых источников, написанных на
монгольском, китайском, персидском и латинском языках предпринята
попытка реконструкции формирования монгольской имперской
традиции строительства таких больших шатров (дворцов).
Ключевые слова: Золотой шатер, Чингисхан, монголы, империя,
Золотая Орда.
***
Из исторических источников известно, что в кочевых державах
древности и средневековья имелась старая традиция возведения больших
шатров-ставок верховных правителей – каганов, ханов, каанов. Эта
традиция была известна со времен империи Хунну, была продолжена
в тюркских каганатах и киданьской империи Ляо. Эта традиция
сооружения переносной «золотой юрты-шатра» воспроизводилась в
монгольских степях и в до- или предчингизидский период.
Так, согласно «Тайной истории монголов» 1240 г., накануне
падения Кереитского ханства, «[§184] Ван-хан … беспечно пировал,
воздвигнув себе золотой терем»307 (Козин, 1941, с. 139). Посланные
Чингисханом разведчики – Хариудар и Чахурхан, побывав в кереитском
лагере, сообщили ему: «[§185] Ван-хан, в совершенной беспечности,
пирует и веселится в золотом терему». После разгрома кереитов, [§187]
307  
В транскрибированной (оригинальной) части текста «золотой терем» назван по-монгольски
«altan terme» [3, с. 259-260]. Согласно подготовленному к тексту словарю «terme» переводится
как праздничный шатер [3, с. 605].
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«золотой терем» Ван-хана был передан в награду Бадаю и Кишлыку, за
их заслуги и преданность [3, с. 140-141].
Более точный перевод интересующего нас эпизода, осуществленный Б.И. Панкратовым, звучит так: «Чингисхан еще соизволил сказать:
“За услугу, оказанную Бадаем и Кишликом, пусть они получат большой
золотой шатер308 Он-хана…» [6, с. 121; 4, с. 60]. Другие переводы
«Тайной истории монголов», в частности, сделанные в последнее время
на английский язык, подтверждают, что под «золотым теремом» Ванхана нужно понимать «золотую юрту» [«golden yurt»] или «золотую
палатку-шатер» [«gold-coloured tent»] [16, р. 161, 165]; «золотой шатер»
[«golden tent»] [17, р. 100, 102]. Тем самым, «алтан терме» это искомая
золотистая решетчатая юрта, которая была символом ханской власти у
номадов Центральной Азии.
Российский тюрколог XIX в. Н.Н. Березин установил, что у номадов
«местопребывание хана называлось орду» [1, с. 425]. Исследователь
Пол Бьюэл дал следующее определение термину орда: «Ordo – шатердворец, резиденция главного монгольского правителя или аристократа»
[15, р. 207].
Сведения об этих шатрах постоянно встречаются в источниках.
В «Юань-ши» имеется запись за 1208 год, где сообщается, что после
возвращения монгольского войска из похода на Си Ся, Чингисхан
находился в своей ставке. В комментарии к термину дается пояснение,
что здесь имеется в виду «императорская ставка», то есть, «речь идет об
орде, как называлась у кочевых народов ставка хана» [13, с. 147, 255].
Наиболее ранние упоминания термина «орда», применительно
к Монгольской империи, встречаются в китайских источниках. Так, в
«Си ю цзи», описывающем путешествие даосского монаха Чань Чуня
на запад, говорится, что «орда, по-нашему сказать, походный дворец.
Колесницы и юрты орды имеют величественный вид; такого великолепия
не было у древних Шаньюй» [6, с. 292]. Обращает на себя внимание,
что автор визуально сравнивает монгольский дворец-орду с эпохой
хуннских шаньюев, что говорит о том, что китайцы были знакомы с этой
традицией кочевников.
Китайский посол Сюй Тин, один из авторов «Хэй-да шилюэ»,
посетивший Монголию в 30-х годах XIII века, оставил подробное
308  
В комментариях дано следующее пояснение: «выражение “золотой шатер” в § 184 “Юаньчао би-ши”: “Тэрмэ по-монг[ольски] название шерстяной ткани, из которой делают тибетцы
свои палатки…» [7, с. 125; 4, с. 60].
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описание монгольских шатров и ставки-орды. «Шатер правителя
обращен [входом] к югу и располагается один впереди остальных. Ряд
[шатров] жен и наложниц – за ним. Гвардия с незаконными чиновниками
и подчиненными – в следующем за ними ряду. Обычно, то место, где
находится охотничий шатер главы татар, все называют ‘ордой’»309.
«‘Большой ордой’ называют только то стойбище, в котором
вместе подняты золотой шатер (так называется, потому что его
подпорки покрыты золотом) их [правителя] и все остальные [шатры]
– незаконных императриц и подчиненных»310.
«Когда [я, Сюй] Тин, прибыл в степи, [татары] установили золотой
шатер. Думаю, это потому его поставили, чтобы показать величественное
зрелище послу, которого лично отправил император нашей династии.
Когда прибыла [к татарам] предшествующая [нашей] миссия Цзоу,
назначенного посланником, [золотой шатер] не ставили, а когда прибыла
последовавшая [за нами] миссия Чэна, великого посла, а потом пришла
еще и миссия Чжоу, назначенного посланником, то для всех них не
ставили [золотой шатер]. Он [золотой шатер] делается из того войлока,
который во множестве катают в степи. [Для золотого] шатра снизу
доверху используется войлок в качестве внешнего покрытия. Посередине
[купола], между связанных ивовых [прутьев каркаса] – окно-отверстие
для пропускания света, используется более тысячи веревок, чтобы
натянуть [войлок на каркас]. Единственная дверь, порог со столбами
[внутри шатра] – все [они] обложены золотом, поэтому [такое] название
[т.е. золотой шатер]. Внутрь [его] можно поместить несколько сотен
человек. Варварское ложе, на котором владетель татар восседает в
шатре, походит на амвон внутри буддийского храма, который так
же декорирован золотом. Жены и наложницы расположены согласно
рангам и сидят как будто в загородке» [9, с. 33-34].
Сюй Тин, находясь в монгольской ставке, пишет: «[Когда я,
Сюй] Тин, находился перед золотым шатром, то внезапно увидел
владетеля татар, который вышел наружу из шатра вместе с одним
или двумя спутниками, чтобы пострелять из луков. Владетель татар
лично выстрелил 4-5 стрел, дальность [стрельбы] вышла в 200 шагов.
Так, постреляв, [они] закончили стрельбу и сразу же вошли в золотой
шатер» [9, с. 73].
«В тексте 窩裹陀 во-ли-то, один из вариантов китайской транскрипции слова «орда» [9, с.
33].
310  
Р.П. Храпачевский в пояснении указал, что в тексте по-китайски это понятие обозначалось
大窩裹陀 да во-ли-то, т.е. «большая орда» [9, с. 33].
309  
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Судя по этим данным, право обладать и воздвигать золотые шатры
имели только монгольские властители (верховные правители). Пункт
или местность, где находился золотой шатер и шатры его двора (жены,
обслуживающий персонал), называлась «Большой ордой». «Шатер
правителя» выделялся и стоял на видном месте впереди ставки.
Указанный золотой шатер отличался огромными размерами, куда могли
поместиться сразу сотни людей. Рассадка и занимаемая позиция знатных
лиц внутри шатра осуществлялись согласно установленным правилам
дворцового этикета. Шатер использовался в качестве церемониального
дворца, где принимались послы иностранных государств и проводились
другие важнейшие мероприятия.
Мнение Сюй Тина о том, что монголы возвели такой шатер с целью
поразить его великолепием и пышностью («показать величественное
зрелище») вряд ли полностью можно принять, так как такой обычай был
известен у предшественников монголов – древних тюрок, киданей и др.
Суждение Сюй Тина можно опровергнуть следующими свидетельствами
источников.
Чингисхан, вернувшись в Монголию, в 1224-1225 гг. из Западного
похода, «расположился в местности Бука-Су-джику[?] и повелел
разбить большую золотую орду [ӯрдӯ-и заррūн-и бузург – Большая
Золотая Ставка], устроить [многолюдное] собрание и сделать великое
пиршество» [11, с. 230]. В примечание к тексту также сказано: «В Хэй-да
ши-люэ, т.е. «Заметках о черных татарах» – китайском источнике XIII в.
(1237 г.), описывающем быт и нравы монголов того времени, сообщается
о «золотом шатре» (цзинь-чжан). Согласно этому источнику, «золотой
шатер» представлял собой большую монгольскую юрту, вмещавшую
несколько сот человек и ставившуюся ханом в особо торжественных
случаях. Так как столбы и порог в ней были обернуты золотом, то ей и
было присвоено название «золотой шатер» [11, 230].
В одном из повествований об уйгурах говорится, что после похода
на страну таджиков «Чингисхан прибыл в свое коренное становище в
большую орду» [10, с. 42].
При Угэдэй-каане, вблизи чингизидской столицы Каракорума,
соорудили «такой большой шатер, что в нем помещалась тысяча
человек, и его [шатер] никогда не убирали. Скрепы его были золотые,
внутренность его была обтянута тканями; его называли «Золотая
ставка» [12, с. 41].
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Под «ӯрдӯ-и заррūн-и бузург – Большая Золотая Ставка» Чин
гисхана и «Золотой ставкой» Угэдэй-каана, несомненно, следует
видеть Золотую Орду – официальную резиденцию-шатер монгольских
властителей «Yeke Mongγol Ulus». Вполне очевидно, что право ставить
такую «Золотую Орду-ставку» имели только верховные властители
Монгольской империи – великие кааны из «Алтан уруга» (золотого
рода) Чингисхана.
Накануне коронации Гуюка, в Каракорум прибыл папский посол
Иоанн Плано Карпини, лично видевший подготовку всемонгольского
курултая. Согласно наблюдениям Плано Карпини: «И, когда мы прибыли
туда, уже был воздвигнут большой шатер, изготовленный из пурпура;
по нашему мнению, он был так велик, что в нем могло поместиться
более двух тысяч человек, а кругом была сделана деревянная ограда
(tabulatum), которая была разрисована разными изображениями» [8, с.
74].
Далее автор сообщает следующее: «А у упомянутой ограды возле
шатра было двое больших ворот: через одни должен был входить один
только император, а при них не было никакой охраны, хотя они были
открыты, так как через них никто не смел входить или выходить; через
другие вступали все, кто мог быть допущен, и при этих воротах стояли
сторожа с мечами, луками и стрелами. И если кто-нибудь подходил к
шатру за назначенные границы, то его подвергали бичеванию, если
хватали; если же он бежал, то в него пускали стрелу без железного
наконечника. …Весь же другой народ был далеко вне вышеупомянутой
ограды … всякий раз, как Куйюк выходил там из шатра, то, пока он
пребывал вне ограды, пред ним всегда пели, а также наклоняли какие-то
красивые прутья, имевшие вверху багряную шерсть. Этого не делали
ни перед каким другим вождем. А ставка эта, или двор, именуется ими
Сыра-Орда» [8, с. 74-75].
Как видно из описания Плано Карпини, этот огромный шатер,
куда помещалось «более двух тысяч человек», отличался цветом,
изготовленным «из пурпура». Причем эта ставка-двор называлась «СыраОрда». Что понималось под этим термином? По мнению монголоведов,
в языке «Сокровенного сказания» слово «sira» означало жёлтый [5, с.
330]. Такое толкование, возможно, следует скорректировать.
Из текста вполне ясно, что здесь понимается какое-то цветовое
обозначение. Согласно мнению А.Г. Юрченко, под термином «sir
orda» следует видеть «большой двор императора» – то есть Золотую
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Орду [14, с. 88]. В древнетюркском словаре слово «sïr» переводится
как краска, глазурь [2, с. 505]. В тюркских языках «сыр» в значение
краска, киноварь, охра, цвет, глазурь, полировка, окраска, эмаль и имеет,
вероятно, китайское происхождение.
Плано Карпини использует словосочетание «светлый пурпур», по
отношению к покрытию стенок шатра, и, скорее всего, имеет в виду ее
окраску. Например, в казахском языке под словом «сыр» понималась
светлая окраска, белая краска или белая палитра. С внешней стороны
шатра имелась оградка, поверх которой были нанесены какие-то
изображения (ритуальные символы?). Сказанное позволяет полагать,
что под «Сыр-Ордой», возможно, следует видеть Белую или светлую
Орду.
Собственно, другой главный шатер, где проходила церемония
возведения на ханство Гуюка, у Плано Карпини охарактеризован так:
«Там на одной прекрасной равнине, возле некоего ручья между горами,
был приготовлен другой шатер, называемый у них Золотой Ордой…
Шатер же этот был поставлен на столбах, покрытых золотыми
листами и прибитых к дереву золотыми гвоздями, и сверху, и внутри
стен он был крыт балдахином, а снаружи были другие ткани» [8, с. 7576]. Сам Плано Карпини этот шатер не посещал, так как его внутреннее
убранство ему было неизвестно. Безусловно, здесь Золотая Орда –
главный (центральный) ханский шатер монгольского владыки, где
проходили все основные ритуальные церемонии и куда посторонние
никогда не допускались.
Третий шатер, который видел Плано Карпини, представлен кратко:
«Мы прибыли к другому месту, где был раскинут изумительный шатер,
весь из пламенно-красного пурпура, который подарили Китаи». Далее, он
вспоминает: «Был также воздвигнут высокий помост из досок, где был
поставлен трон императора. Трон же был из слоновой кости, изумительно
вырезанный; было там также золото, дорогие камни, если мы хорошо
помним, и перлы; и на трон, который сзади был круглым, взбирались по
ступеням. Кругом этого седалища были также поставлены лавки, где
госпожи сидели на скамейках с левой стороны, справа же никто выше
не сидел, а вожди сидели на лавках ниже, и притом в середине, прочие
же сидели сзади их. И каждый день госпожи собирались в огромном
количестве. Эти три палатки, о которых мы сказали выше, были
очень велики; другими же палатками из белого войлока, достаточно
большими и красивыми, обладали его жены» [8, с. 77]. Смеем заметить,
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что красный цвет шатра, по всей видимости, не являлся характерным
или типичным для монгольской имперской культуры Чингизидов и был
получен, если верить автору, от китайцев311(или киданей?).
Тем самым, папскому послу удалось увидеть три разных
шатра монгольского каана, различавшихся между собой цветом: 1)
белый (или светлый); 2) золотой (основной, главный); 3) пламеннокрасный (вероятно, рабочий?). Эти цветовые обозначения отражают
установленную иерархию трехцветных (?) символов высшей власти
в империи монголов, скорее всего, заимствованной из развитой
политической культуры стран Дальнего Востока. При этом можно
заметить, что инкрустации из золота и драгоценных камней были
характерны именно для ханского трона монгольского монарха, что,
скорее всего, опять же свидетельствует о влиянии дворцовых церемоний
имперского Китая. В тоже время, следует иметь в виду, что двухцветная
традиция («золото» ↔ «серебро») была присуща и древней тюркской
традиции. Вполне возможно, что в империи Чингисхана и его преемников
могли сочетаться (синтезироваться) две имперские традиции цветных
символов высшей власти: степная (кочевническая) и дальневосточная
(китайская).
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МИГРАЦИИ САРМАТОВ
Эта статья посвящена проблеме миграций ираноязычных
кочевников в III в. до н.э. – ІІ в. н.э. Юэчжей-тохаров и канцзюйцев-канков
можно отнести к сарматским или племенам, близким к сарматам.
Этническая принадлежность усуней дискуссионна. Исседоны это
исторический фантом, а не реальный народ. Последствиями миграции
юэчжей в Бактрию было переселение саков к границам Парфии
и дальнейшая экспансия в направлении Индии, оседание юэчжей
в Бактрии и создание кушанского государства, падение ГрекоБактрийского цартва и образование мелких эллинистических владений,
переселение канков и образование государства Канцзюй. Переселение
сарматских племен в начальной своей фазе не зависело от событий
во Внутренней и Центральной Азии. Племена языгов, сираков и
роксоланов просто воспользовались ослаблением скифов. Первой волной
сарматской миграции было переселение языгов к Дунаю. Следующей
волной мигрантов были роксоланы и сираки. Влияние среднеазиатских
племен на этническую карту Восточной Европы начало обозначаться
с третьей волны переселенцев – аорсов, которые мигрировали под
давлением аланов, связанных с Канцзюем. Давление аорсов уничтожило
главенство сираков и вынудило часть роксоланов мигрировать в
направлении Дуная. Там роксоланы вошли в союз с языгами для того,
чтобы нападать на римские владения и противостоять аорсам. Аорсы
заняли приазовские степи, часть прикавказских и волго-донских степей
в начале І в. н.э. Расселение аланов на запад в середине І в. н.э. привело к
покорению аорсов аланами. Языги в Пуште принимали активное участие
в войнах германцев против Римской Империи. Исчезновение роксоланов
как самостоятельной силы было обусловлено переселением в ІІІ в.
германских племен в причерноморские степи. Аланы, которые воевали
против римлян, были лишь частью большей общности. Основные земли
алан находились на Северном Кавказе и Донщине.
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Традиционно в историографии название «Великого переселения
народов» носят миграции германских и тюркских народов в ІІ-VIII
вв. Но миграции иранских кочевых народов в постскифское время и
до Великого переселения народов заслуживают такого же внимания.
Необходимо отметить, что комплексного видения переселений ІІІ в. до
н.э. – ІІ в. н.э. до сих пор не существует. Исследователи анализируют
историю отдельных народов, – как, например, К. Смирнов, Т. Сули
мирски, А. Нефедкин, А. Скрипкин, Ю. Виноградов историю савроматов
и сарматов312. Проблемами истории аланов занимались А. Алемань, Ф.
Гутнов, А. Лысенко313. Задачей данной статьи является реконструкция
хода переселений иранских кочевых народов, анализ сведений
нарративных источников по истории переселений иранских народов в
ІІІ в. до н.э – ІІІ в. н.э и характеристика последствий миграций.
Перед тем, как перейти к описанию миграций в древнегреческих
и римских источниках, необходимо в общем виде представить
историческую географию западноевразийских степей. Отмечалось, что
после того, как скифы победили киммерийцев, они пришли в Переднюю
Азию и воевали против мидян, которые, впрочем, могли им нанести
поражение. Первое упоминание о сарматах есть у Геродота, который
упоминает савроматов, которых отделяет от скифов Танаис. Среди
Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М., 1984.
184 С. http://www.pseudology.org/Crimea/SarmatySkify.pdf; Смирнов К.Ф. Савроматы. Ранняя
история и культура савроматов. М., Наука, 1964. 381 С.; Скрипкин А.С. Савроматы Геродота
// Гунны, готы, сарматы между Волгой и Дунаем. М., 2009. С. 29-40; Тауллагов А.А. Сарматы
и аланы в IV в. до н.э. – І в. н.э. Владикавказ, Изд-во СОГУ, 2001. 320 с. http://www.bulgariistoria-2010.com/booksRu/A_Tuallagov_Sarmati_i_Alani.pdf; Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. М., Центрполиграф, 2008. 191 с.; Нефедкин А.К. Под знаменем дракона.
Военное дело сарматов II в. до н.э. – V в. н.э. СПб. -М., Петербургское востоковедение-Филоматис, 2004. 208 с.; Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов I в. н.э. //
Вестник Древней Истории. № 2. М., 1994. Веб-сайт Xlegio [Електронный ресурс]. Режим доступу http://annals.xlegio.ru/sarmat/1v/sarmates.htm
313  
Гутнов Ф.Х. Ранние аланы. Проблемы этносоциальной истории. Владикавказ, Ир, 2001.
http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/F_Gutnov_Rannye_alany.pdf; Алемань А. Аланы в
древних и средневековых письменных источниках. М., Менеджер, 2003. 614 с.; Лысенко А.А.
Аланы-асы в Центральной Азии. М., РГБ, 2003. 350 С. http://www.bulgari-istoria-2010.com/
booksRu/LISENKO_ALANI.pdf; Лысенко А.А. Этногенез и военная история иранских кочевников Евразии в период ІІ в. до н.э. – II в. н.э. Владикавказ: Cеверо-осетинскийгосударственный
университет им. К.Л. Хетагурова, 2007. 72 c. http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/
Lyisenko_Etn_Iranskih_kotchevnrkov.pdf; Кузнецов В.А. Очерки истории алан. Владикавказ,
Ир, 1992. 392 С.; Гутнов Ф.Х. Ранние аланы. Проблемы этносоциальной истории. Владикавказ,
Ир, 2001. http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/F_Gutnov_Rannye_alany.pdf
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более дальних народов Геродот упоминал о массагетах и исседонах. Он
описал неудачный поход Кира против массагетских подданных царицы
Томирис и указывал, что события произошли около реки Аракс. Тут
эллин спутал Куру с Сырдарьей. Отмечено, что массагеты обычаями
похожи на скифов. Отмечалось, что савроматы помогли скифам против
войска Дария, которое двинулось на Скифию. Кстати, в Герле в Добрудже
было найдена ахеменидская надпись, которая маркирует максимальное
расширение власти персидского царя. Именно с территории европейских
вассалов персы имели возможность совершить поход на сака-парадрайа,
то есть европейских скифов. Скилак сообщал, что сарматы живут около
Танаиса (Дона) в Азии. Полибий упоминал о апасиаках как о тех, кто
живет между Танаисом и Оксом, а также упоминал, что в Европе правил
сарматский царь Гатал. Скимн Хиосский локализовал скифов в Европе,
а савроматов в Азии, то есть за Доном. Он относил их к числу племен
саков и локализовал их вблизи от Дона. Николай Дамасский упоминал
савроматов и скифов-галактофагов (абиян). Мегасфен упоминал, что
вблизи от Эмодских гор живут скифы, которые известны как саки,
которые живут относительно недалеко от Индии. Античные географы
часто упоминали, что саки живут за Имейскими горами314.
Страбон первым из авторов упоминал, что за Германией вблизи
Черного Моря живут языги и роксоланы. Упоминались скифы-абии.
Упоминалось, что соседями гетов в Дунайско-Днепровском междуречье
являютя языги, далее царские сарматы, а за ними урги. Между Днепром и
Доном кочевали роксоланы. Отмечалось, что роксоланы во главе с Тасием
воевали против понтийского царя Митридата Евпатора, а также оказали
помощь скифскому царю Палаку сыну Скилура. Отмечалось, что скифы
уже осели и построили Неаполь, Палакий, Хаб и воевали с понтийцами.
Владения скифов в Крыму были названы Страбоном Малой Скифией.
В Азии, вблизи Океана, Страбон локализовал скифов, которые жили в
возах, и сарматов. Аорсов и сираков он локализовал около Кавказских
гор. Он знал о царе сираков Абеаке, а также о правителе аорсов Спадине.
Отмечалось, что понтийский полководец Диофант смог победить
войско росколанов своей фалангой. Большинство восточных скифов,
Геродот. История. Л., Наука, 1972. 600 с. Книги I, IV http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/01.
html http://vehi.net/istoriya/grecia/gerodot/04.html.; Великая степь в античных и византийских
источниках. Алматы, Баур, 2005. C. 34-39, 42-46, 49-55, 58-64, 124, 160-161, 164-165; Taishan Yu.
A Study from Saka History // Sino-Platonic Papers. № 80. July. Philadelphia: Pensylvania Unibersity
Press, 1998. P. 4
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по мнению римского географа, называют массагетами и даями, которые
жили на востоке от Гирканского (Каспийского) моря. На восток от даев
живут массагеты и саки. Других же называют скифами-кочевниками.
Из этих племен происходят те, кто отняли у греков Бактрию. Среди
них названы асии, пасиане, тохары, сакалавры. Саков же Страбон
отождествлял с массагетами более древних хронистов и географов
и приписывал им победу над Киром. Он также считал, что парны это
потомки даев, которые жили над Меотидой. Отмечалось, что бактрийцы
и согдийцы ранее не сильно отличались обычаями от кочевых соседей,
но со временем их нравы стали мягче. Владения саков также Страбон
локализовал в стране Сакасена (Шакашен) на территории вблизи от
Кавказской Албании и Армении315. В одной из надписей в Херсонесе
были упомянуты ревксиналы. С большой долей вероятности их можно
отождествить с роксоланами, как и арокосланов Йордана316.
Диодор Сицилийский отмечал, что скифы победили Кира.
Владения скифов локализованы вблизи Меотиды. Отмечалось, что скифы
принимали участие в битве при Фате и были побеждены. Рассказывая
о событиях ІІІ в., он указывал, что сарматы усилились и двинулись на
запад. Скифы были уничтожены ними. Йосиф Флавий в ’’Иудейской
войне’’, описывая правление Вeспасиана, в качестве противников
римлян называл уже сарматов, которые вторглись в Мезию, но упоминал
о нападении аланов, которых считал скифами, против Мидии (Парфии).
Сообщалось, что они победили мидян и опустошили Армению. Плутарх
приписывал Александру Македонскому победу над скифами на реке
Орексарт. Он также упоминал о Припонтийской Скифии и приписывал
исседонам каннибализм. Дионисий Периегет локализовал границу между
Скифией и Сарматией по Дону. Скифы локализованы на побережье
Понта и Меотиды. Савроматские племена локализованы за Танаисом
и вблизи Кавказских гор. Их соседями названы синды и киммерийцы.
Арриан упоминал о конфликте со скифами, которых называли абиями, на
реке Ороксанте, которую он отождествлял с Танаисом. Он отождествлял
скифов с массагетами. Кроме того, он упоминал о том, что около Дуная
Великая степь в античных и византийских источниках. Алматы, Баур, 2005. C. 172-173,
175-176, 178-183, 192-193; Страбон. География в 17 книгах. Л.: Наука, 1964. 943 с. Книги 2,
7, 11http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/strab/17.php; Taishan Yu. A Study from Saka
History // Sino-Platonic Papers. № 80. July. Philadelphia: Pensylvania Unibersity Press, 1998. P. 121122.
316  
Иордан. Getica. О происхождении и деяниях гетов. Спб, Алетейя, 1997. 506 с. http://www.
vostlit.info/Texts/rus/Iordan/text1.phtml?id=576
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живут языги и скифы. В войске Бесса были упомянуты сакесины,
то есть жители провинции Шакашен в Атропатене. В ’’Диспозиции
против аланов’’ массагетами были названы уже аланы. Отмечалось, что
иберийский царь призвал против албан своих традиционных союзников
аланов. Они победили албан и войска Атропатены. Они также нанесли
поражение мидянам (парфянам). Аппиан отмечал, что понтийский царь
Митридат заключил союз со скифами и сарматами. Митридат часть
скифских племен покорил, а с частью из них договорился317.
Лукиан Самосатский упоминал, что его скифские информаторы
указывали, что на Скифию напали сарматы в количестве 10 тыс. всадников
и 30 тыс. пеших воинов. Они напали неожиданно на скифов. Многих они
убили и захватили в плен. Когда же скифы пришли к Дону, который был
границей с сарматами, они снова их победили. Он же сообщал о том, что
скифский царь Атей ранее воевал с Филиппом Македонским. Полиэн
использовал сведения Геродота и прибавил к этому только сведения
о битве скифов с фракийцами-трибалами. Сообщалось о сарматской
царице Амаге (жене Медоссака), владения которой находились вблизи
от Черного Моря318.
Помпей Трог отмечал, что в Парфии государство создал Арсак, а
в Бактрии Диодот. При этом отмечалось, что при правлении Диодота
Бактрию и Согдиану захватили племена сарауков и асианов. Отмечалось,
что у токаров были асианские цари, а сакаравлы погибли. Марк Анний
Лукан упоминал о племенах эсэдонов и массагетов, но точно не
локализовал их319.
Луций Анний Сенека локализовал аланов уже у Истра. Помпоний
Мела локализировал эсэдонов вблизи Меотиды, как и савроматов,
которых иные называли амакосбиями. Много в описании племен у
него заимствовано у Геродота и именно отсюда можно найти источник
сведений о эсэдонах. Гай Плиний Секунд же упоминал вблизи от Римской
империи сарматов и аорсов (которых называл скифским племенем
рабского происхождения), а за ними локализовал роксоланов и аланов.
Эсэдоны локализованы вблизи Меотиды и Керавнских (Кавказских)
гор. Гай Валерий Флакк Сетин Бальб называл соседями римлян
Великая степь в античных и византийских источниках. Алматы, Баур, 2005. C. 217-218, 225226, 237, 258, 275-276, 284-285, 287-288, 298-300, 308-316.
318  
Великая степь в античных и византийских источниках. Алматы, Баур, 2005. C. 319-326.
319  
Гаглойти Ю.С. Аланика // Дарьял. № 1-4. 1999. – № 1-3. 2000. Владикавказ, Ир, 1999-2000.
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языгов. Корнелий Тацит упоминал об общих действиях иберийского
царя и сарматов против армян. Луций Анний Флор упоминал о войне
с сарматами. Против них воевал Лентул. Флор отмечал, что римляне
отделены от сарматов горами, а в Мезию вторгались сарматы-языги.
Отмечалось, что роксоланы зимой 68-69 г. н.э. уничтожили две
когорты. Аврелий Виктор Секст приписал Траяну победу над саками
и их царем Сардонием. Упоминалось, что при правлении императора
Клавдия Тиберия Паннония была разграблена сарматами. Гай Светоний
Транквилл упоминал, что парфянские цари просили помощи у Рима,
чтобы противостоять аланам. Также сообщалось, что при правлении
Домициана сарматы уничтожили римский легион, когда римляне
воевали с даками320.
Первое вразумительное описание Сарматии дал Клавдий Птолемей,
который, правда, включил в состав Европейской Сарматии много неиранских народов. Языгов-метанастов он локализовал около Карпат,
Дуная и Днепра. На побержье Меотиды были локализованы языги и
роксоланы, а далее вглубь скифы-хамаксобии и скифы-аланы. В состав
Азиатской Сарматии были включены сарматы-гипербореи, сарматы
царские, модоки, сарматы-конееды, закаты, свардены, асеи. Вдоль Дона
жили пэриербиды и яксаматы. Южнее их кочевали сиракени (сираки)321.
Дион Касий Коккэиан локализовал аланов (автор ошибочно
называл их албанами, но указывал на их происхождение от массагетов)
на Северном Кавказе, а языгов вблизи Дуная. Отмечалось, что аланы
вместе с иберийцами нападают на армян и парфян, и иногда вторгаются
в провинции империи. Элий Спартиан называл среди врагов римлян
сарматов. Юлий Капитолин приписывал Антонину победы над аланами.
Кроме того, указывалось, что скифский царь Аргунт воевал против
Гордиана ІІІ. Антонин Философ указывал на победу над сарматами в
Паннонии. Отмечалось, что правитель Мезии Регилиан воевал против
сарматов и был погублен роксоланами. Флавий Вописк Сиракузский
указывал, что сарматы во время императора Проба угрожали вторжениями
не только в Иллирик, но и во Фракию и Италию, поэтому император Кар
собрал войско и победил сарматов. Евтропий сообщал, что Домициан
Великая степь в античных и византийских источниках. Алматы, Баур, 2005. C. 1128, 1147,
1151, 1157, 1170, 1174, 1181, 1186; Гаглойти Ю.С. Аланика // Дарьял. № 1-4. 1999. – № 1-3. 2000.
Владикавказ, Ир, 1999-2000. http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/JU_GAGLOJTI_
ALANIKA.pdf; Тацит Корнеллий. История // Сочинения в двух томах. Т. 2. М., Ладомир, 1993.
http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1343791057
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один раз побеждал сарматов, но во время одной из сарматских войн его
легион был уничтожен. Евсевий Кесарийский отмечал, что сарматылимиганты изгнали к римлянам своих хозяев сарматов-ардарагантов.
Сообщалось, что император Константин покорил сарматов. Аммиан
Марцеллин сообщал, что сарматы вместе с квадами воевали против
римлян. Они нападали на Мезию и Паннонию. Отмечалось, что за
Доном живут савроматы. Впрочем, эти сведения были заимствованы у
Геродота и Клавдия Птолемея. Среди сарматских племен упоминались
яксаматы, роксоланы, аланы, а также гелоны, меланхлены и агафирсы,
которые уже давно исчезли из истории. Упоминались аланы-танаиты.
Аммиан Марцеллин говорил, что аланы ранее покорили соседние
племена, вымотав их постоянными нападениями и распространив на них
свое название. Стефан Византийский знал про абиев и локализовал их
на реке Абиана. К числу скифских племен он также относил амадоков,
амиргиев (хаомаварга), аорсов, апсилов (абхазов), будинов, даев (парновпарфян), телуров, гедов, эвэргетов, йамов, исседонов, лазов, миргетов
(мингрелов), савроматов. Отдельно упомянуты языги. Йазабаты и
сиатурги отнесены к савроматам. К массагетам отнесены апасиаки. Как
несложно убедиться, поздний географ отнес к числу скифов много неиранских народов Восточной Европы и Кавказа322.
Необходимо отметить, что отдельные племена маркировались под
собственным именем в римських и греческих источниках крайне редко.
Наиболее западной группой сарматов были языги. Одним из немногих
точных упоминаний были сведения Аппиана о царских языгах, которые
покорились Митридату Евпатору, когда он перешел в Европу. Плиний
упоминал сарматских языгов. Им предлагали принять участие в
гражданской войне после смерти Нерона. Согласно сведениям Флора,
Овидия Назона, Тацита эта группа сарматов подошла к Дунаю. При
Адриане языги вместе с роксоланами вторглись в Мезию и понадобилось
вмешательство императора, чтобы их изгнать. При Марке Аврелии
упомянуты сарматы (языги) и аланы, которые напали на Иллирик.
Языги населяли Пушту, Берегань и Буджак. Аммиан Марцеллин
называл сарматов (языгов) теми, кто нападает на Вторую Паннонию
322  
Великая степь в античных и византийских источниках. Алматы, Баур, 2005. C. 366-367,
443-450, 1236-1237, 1247-1248; Аммиан Марцеллин. Римская история. М., АСТ, Ладомир, 2005.
638 С. Глава 31 http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Marcell/index.php; Гаглойти Ю.С.
Аланика // Дарьял. № 1-4. 1999. – № 1-3. 2000. Владикавказ, Ир, 1999-2000. http://www.bulgariistoria-2010.com/booksRu/JU_GAGLOJTI_ALANIKA.pdf
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и обе Мезии. Впервые языги появились на границах Рима во время
правления императора Тиберия. В І в. языги вместе с квадами воевали
против римлян, на стороне даков и германцев в ІІ в. н.э. Свдения Зосимы
о Равсимоде и Йордана о Бабае являются последними сведениями о
языгах323.
С продвижением аорсов на запад к Дунаю мигрировали
роксоланы. Эту миграцию зафиксировали Дион Кассий и Йордан
(около Дунаю и Дакии), в отличие от Страбона и Клавдия Птолемея,
которые локализовали их вблизи Крыма. Роксоланы принимали
активное участие в Митридатовых войнах и противостояли Митридату
Евпатору. Роксоланы были союзниками царей Позднескифского
царства. Зимой 67-68 гг. н.э. они уничтожили две римские когорты,
но в 68 г. были побеждены войсками императора Отона. Правитель
роксоланов Инисмей чеканил собственную монету. Под его контролем
находился город Ольвия, и именно там изготовливались эти монеты с
греческой легендой и сарматской тамгой, которая была похожа на тамгу
Фарзоя, который там же чеканил монету со своими именем и тамгой.
На эпитафии Плавтия Сильвиана в 69 г. н.э. указывалось, что умерший
вынудил царя скифов (то есть роксоланов) отступить от Херсонеса. В
этой же эпитафии упомянут царь аорсов Умабий. Во время Дакских войн
роксоланский царь Сусаг поддерживал даков Децебала. При правлении
императора Адриана после очередной войны роксоланы заключили с
римлянами договор. Роксоланов возглавлял их вождь Распараган. В 260
г. роксоланы убили римского полководца Регалиана324.
Аорсы Страбоном фиксировались вблизи Азовского моря, Волги,
Дона и Каспийского моря. Непосредственно с Римской империей они
не граничили. Их соседом было Боспорское царство. Также с ними
граничили сираки. В 49 г. н.э. сираки вместе с меотами и боспорским
Лысенко А.А. Языги на дунайском лимесе Рима. http://www.bulgari-istoria-2010.com/
booksRu/N_Lysenko_Yazigi_na_Dunay.pdf; Иордан. Getica. О происхождении и деяниях гетов.
Спб, Алетейя, 1997. 506 с. http://www.vostlit.info/Texts/rus/Iordan/text1.phtml?id=576; Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов I в. н.э. // Вестник Древней Истории.
№ 2. М., 1994. http://annals.xlegio.ru/sarmat/1v/sarmates.htm
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царем воевали против римлян и вождя аорсов Евнона. Евнон победил
сираков, взял их столицу Успу, а население города вырезал. Царь
Зорсин был вынужден капитулировать. В 193 г. сираки воевали против
Боспорского царства. Часть сираков под напором аорсов мигрировала в
землю меотов и ассимилировалась с местным населением325.
Наиболее восточным сарматским племенем были аланы. Их
разные историки, географы и философы локализовали на Северном
Кавказе и вблизи Дона. Переселение их на запад было обусловлено
тем, что переселение аорсов в земли роксоланов и сираков обусловило
продвижение их на более западные территории. Необходимо отметить,
что в Европе они стали известны с І в. н.э. С. Перевалов и А. Туаллагов
указывают, что сарматские союзники Иберии действовали в войне против
парфян в 35 г. н.э. Отмечено, что Тацит прекрасно знал названия племен
аорсов и сираков и отличал их от неких сарматов. Локализация этих
сарматов на Кавказе, а не на Дунае, делает их аланскую идентичность
наиболее вероятной. Кроме того, Иосиф Флавий в ’’Иудейских
древностях’’ знал аланов как союзников иберов. Необходимо отметить,
что, очевидно, они занимали не только малонаселенные территории,
но и вытеснили часть аорсов. На Северном Кавказе позднеантичные
источники IV-VI вв. и армянские источники не упоминают никого
кроме аланов. Относительно происхождения аланов большинство
исследователей считает, что они происходят от сарматов. На массагетское
происхождение аланов указывают Л. Боровкова и Т. Габуев. Мы должны
отметить, что в ІІІ в. в степи Причерноморья и Приазовья переселились
готы, герулы, тайфалы и гепиды. В Паннонию переселились вандалы.
Таким образом, прежние властители степей оказались под властью
более воинственных германских племен. Интересно, что в событиях
’’Великого Переселения народов’’ в римских и византийских источниках,
касательно IV-V в. упоминаются аланы. Только Йордан упоминал о
каких-то аланах в Паннонии, описывая события середины V в. Гуннское
вторжение сдвинуло с места значительное количество аланов, которые
Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России. М., Центрполиграф, 2008. 191 с. http://
www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/T_Sulimitskij_Sarmaty.pdf; Тацит Конеллий. История //
Сочинения в двух томах. Т. 2. М., Ладомир, 1993. http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1343791057;
Страбон. География в 17 книгах. Л., 1964. 943 с. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/
strab/17.php; Тауллагов А.А. Сарматы и аланы в IV в. до н.э. – І в. н.э. Владикавказ, Изд-во
СОГУ, 2001. 320 с. http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/A_Tuallagov_Sarmati_i_Alani.
pdf; Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов I в. н.э. // Вестник Древней Истории. № 2. М., 1994. http://annals.xlegio.ru/sarmat/1v/sarmates.htm
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потом нашли себе новую родину в Галлии, Лузитании и Африке. Но
и до ’’Великого Переселения народов’’ аланы были известны своими
набегами. Очевидно, они серьёзно потеснили аорсов, поскольку еще
Сенека упоминал о конфликтах диких аланов с Римом. Юлий Капитолин
сообщал об аланах во времена Антонина Пия и Марка Аврелия. Дион
Кассий указывал на них во время правления Коммода. Антонин защищал
границы от вторжения аланов. Юлий Капитолин сообщал о том, что осы
(аорсы) и сарматы вторглись в Иллирик и Паннонию вместе с германцами
во время Маркоманских войн 163-180 гг. н.э. При императоре Коммоде,
по сведениям Диона Кассия, аланы вернули римлянам 15 тыс. пленных.
Юлий Капитолин указывал на аланское происхождение матери (ее имя
было Габаба) римского императора Максимина Фракийца (официальное
имя Гай Юлий Вер Максимин Август). Он наладил с ними мирные
отношения, когда еще был центурионом во время правления императора
Макрина. Население дунайского пограничья мирно торговало с
аланами. Император Геродиан побеждал сарматов (языгов), но потерпел
поражение от аланов. Необходимо отметить, что с 238 г. римляне
воевали против готов, и аланы, которые победили Геродиана, вероятно,
были наемниками или союзниками готов, которые вторглись в 242 г. в
Фракию и дали бой римлянам вблизи от Филиппополя. При правлении
императора Аврелиана аланы снова были в готском войске. Флавий
Вописк Сиракузский упоминал, что в 274 г. Аврелиан провел триумф
в Риме. Среди пленных были сарматы (языги), роксоланы и аланы.
Роксоланы, очевидно, были подданными готских королей. Проб при
правлении императора Клавдия ІІ командовал войсками в придунайских
провинциях и воевал против аланов и готов. При таком дальнем
продвижении аланов на запад логично предположить, что они покорили
аорсов. Та часть аланов, которых в арабских источниках называли ас, а в
армянских – ашдигор, очевидно, происходила от аорсов326.
Боровкова Л.А. Народы Средней Азии III-VI веков (по древним китайским и западным источникам). М., Институт востоковедения РАН, 2008. С. 34-35; Габуев Т.А. Аланы. Кто они? //
Дарьял. № 4. Владикавказ, 2000. http://www.darial-online.ru/2000_4/gabuev.shtml; Габуев Т.А.
Аланы на Балканах в первые века н.э. // Дарьял. № 4. Владикавказ, 2000. http://www.darialonline.ru/2001_4/gabuev.shtml; Алемань А. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. М., Менеджер, 2003. 614 с; Сулимирский Т. Сарматы. Древний народ юга России.
М., Центрполиграф, 2008. 191 с.; Гаглойти Ю.С. Аланика // Дарьял. № 1-4. 1999. – № 1-3. 2000.
Владикавказ, Ир, 1999-2000. http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/JU_GAGLOJTI_
ALANIKA.pdf; Туаллагов А.А. Аланы и Боспор // «Международные отношения в бассейне
Черного моря в древности и средние века». Материалы IX международной научной конференции 25-30 мая 1998 г. Ростов-на-Дону, 2001. С.124-125; Перевалов С.М. О племенной при326  
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Но основная масса аланов осталась на Северном Кавказе. В
армянских источниках аланы упомянуты как племена, кочевавшие
вблизи Кавказа. Мовсес Хоренаци упоминал об аланах в правление
армянского царя Валарша ІІ. К этому периоду же относятся сведения
Агатангелоса. Мовсес Хоренаци связывал с аланами генеалогию
армянского рода Аравеаланов. Он же сообщал о браке Трдата ІІІ с
аланкой Ашхен (дочерью аланского вождя Ашхадара). Агатангелос,
сообщая о войне армянских Аршакидов против Сасанидов, указывал,
что армяне позвали на помощь себе аланов вместе с другими народами
Кавказа. Фавстос Бузанд упоминал о народе маскутов. Эгише сообщал,
что персидский шаханшах Йаздигерд направил войско армянских
нахараров против аланов и перевел через Дербентский перевал маскутов.
Мовсес Хоренаци указывал, что при правлении Арташеса и Трдата
армяне вступали в союз с аланами. Лазар Парпеци сообщал об аланском
происхождении рода Арцруни. Сведения же грузинских источников
по истории аланов оставляют желать лучшего. Как правители овсов
(алан) названы Базук и Амбазук (тот, кстати по византийским данням,
был савиром, который жил в VI в.), а их поход датирован правлением
иберийского царя Амазаспа І (242-272). Таким образом, мы наблюдаем
анахронизм. Джуаншер Джуаншериани приписывал царю Вахтангу
Горгасалу войну против овсов и пачаников. И снова это характерно
для значительно позднего времени. Согласно сведениям византийских
источников, шахиншаху Фирузу (Перозу) и Каваду пришлось вести
с ними оборонительную войну. Сведения Фирдоуси указывают, что
Хосров І Ануширван хотел пойти на них войной, но аланы договорились
с ним. Этот правитель сумел переманить аланов на свою сторону327.
надлежности сарматских союзников Иберии в войне 35 г. н.э.: три довода в пользу аланов //
Вестник древней истории. № 1 (230). Январь-Февраль-Март. М, Наука, 2000. с. 203-210; Патканов К.П. Армянская география VII в. н.э. (приписываемая Моисею Хоренскому). СПб., Типография Императорской Академии Наук, 1877. http://vehi.net/istoriya/armenia/geographiya/04.
html; Тауллагов А.А. Сарматы и аланы в IV в. до н.э. – І в. н.э. Владикавказ, Изд-во СОГУ, 2001.
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А.А. Закавказский поход аланов 35 г. н.э. // Вестник Североосетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. М., Изд-во Североосетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, 2008. № 4. с. 105-110; Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической
истории сарматов I в. н.э. // Вестник Древней Истории. № 2. М., 1994. http://annals.xlegio.ru/
sarmat/1v/sarmates.htm
327  
История Егише Вардапета. Борьба христианства с учением зороастровым в пятом столетии
в Армении. Тифлис, Типография наместника Кавказского, 1853; Елише. Слово о войне армянской // Юзбашян К.Н. Армянская эпопея V века. М., 2001; Агатангелос. История обращения Армении в Христианство. Ереван, Наири, 2004. http://www.vehi.net/istoriya/armenia/agathangelos/
ru/; Тер-Мкртчян Л. Армянские источники о Средней Азии, V-VII вв. М, Наука, 1979.http://
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Переселение сарматских племен в начальной своей фазе не зависело
от событий во Внутренней и Центральной Азии. Племена языгов,
сираков и роксоланов просто воспользовались ослаблением скифов.
Первой волной сарматской миграции было переселение языгов к Дунаю.
Следующей волной мигрантов были роксоланы и сираки. Влияние
центральноазиатских племен на этническую карту Восточной Европы
начало обозначаться с третьей волны переселенцев – аорсов, которые
мигрировали под давлением аланов, связанных с Канцзюем. Давление
аорсов уничтожило главенство сираков и вынудило часть роксоланов
мигрировать в направлении Дуная. Там роксоланы вошли в союз с
языгами для того, чтобы нападать на римские владения и противостоять
аорсам. Аорсы заняли приазовские степи, часть прикавказских и волгодонских степей в начале І в. н.э. Расселение аланов на запад в середине І
в. н.э. привело к покорению аорсов аланами. Языги в Пуште принимали
активное участие в войнах германцев против Римской Империи.
Исчезновение роксоланов как самостоятельной силы было обусловлено
переселением в ІІІ в. германских племен в причерноморские степи.
Аланы, которые воевали против римлян, были лишь частью большей
общности. Основные земли аланов находились на Северном Кавказе и
Донщине.

www.kroraina.com/armen_ca/teksty_2.html
http://www.kroraina.com/armen_ca/teksty_5.html;
Гутнов Ф.Х. Ранние аланы в закавказcких источниках // Дарьял. № 4. Владикавказ, 2002. http://
www.darial-online.ru/2002_4/gutnov.shtml; Дмитриев В.А. Аланы на военной службе у Сасанидского Ирана // Вестник Североосетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. М., Изд-во Североосетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова,
2011. № 4. с. 29-34; Гаглойти Ю.С. Аланика // Дарьял. № 1-4. 1999. – № 1-3. 2000. Владикавказ,
Ир, 1999-2000. http://www.bulgari-istoria-2010.com/booksRu/JU_GAGLOJTI_ALANIKA.pdf;
История Армении Фавстота Бузанда. Ереван: Изд-во АН Армянской СССР, 1953. http://www.
vehi.net/istoriya/armenia/buzand/. Шах-наме. http://www.rodon.org/firdousi/sh.htm–; Моисей Хоренский. История Армении. Москва, Типография Каткова, 1858. http://www.vehi.net/istoriya/
armenia/khorenaci/; Джуаншер Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала; Пер. Г. Цулая;
[Ред. кол.: Ш. Дзидзигури, М. Абашидзе, З Алексидзе и др.] Тб. : Мецниереба, 1986 : Тип.
АН ГССР. 150 с., [3] л..http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/coll/0001/000036/; Летопись Картли / Пер.,
введ. и примеч. Г.В. Цулая; Тб.: Мецниереба, 1982: Тип. АН ГССР. 112 с.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ПО ПРИНЦИПУ СТЕПЬ – ОАЗИС
НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ
Шелковый путь – это система караванных путей, связывавших более
тысячи лет культурные центры огромного пространства материка между
Китаем и Средиземноморьем. Великий Шелковый путь изначально
был не только системой торговых дорог, но и сетью межкультурного
взаимодействия и дипломатическим трактом. Великий Шёлковый путь,
считаясь одним из древнейших средств интеграции, служил в качестве
регулярного торгового и дипломатического проводника.328 Великий
Шелковый путь не только стимулировал развитие торговли, но и явился
трансформатором передовых идей в области науки и культуры. По
Шелковому пути распространялись и религиозные идеи, а миссионеры
распространяли свою веру в разные страны мира.329
Торговые караваны зачастую сопровождали те, кто налаживали
международные связи, распространяли новые религии, искусства, архи
тектуру, письменность: дипломаты, миссионеры, переписчики свя
щенных текстов, художники, певцы, танцоры и т.д., торговцы, мисси
онеры, паломники, которые пользовались словесными и письменными
элементами коммуникации, способствовали распространению языков и
письменности. Эти знания концентрировались в селениях и городах по
всему пути.330
Одной из составных частей пространства, по которому пролегал
Великий Шелковый путь, является Центральная Азия, олицетворяющая
межкультурные связи оазиса и степи.
С глубокой древности своеобразие природных условий геогра
фических зон Средней Азии определило особенности развития хо
зяйственного уклада различных регионов, где с эпохи бронзы выдви
гаются две крупные зоны:
Назарбаев Н. В потоке истории (на тадж. языке). – Душанбе, 2001, - С. 110.
Шеретов С. Новейшая история Казахстана 1985-2002 гг. - Алматы, 2003. - С. 86.
330  
Майтдинова Г. Диалог цивилизаций в центрально-азиатском ареале Великого Шелкового
пути: исторический опыт интеграции и ориентиры XXI века. Душанбе, 2015, С-5.
328  
329  

356

№ 1-2 • 2017

1. Южные историко-культурные области с преобладанием оседлоземледельческого направления развития хозяйства, схожие с регионами
Среднего Востока.
2. Северные – с более динамичными пастушеско-земледельческими
формами хозяйства, этнически и культурно включающиеся в обширную
зону Великой степи, охватывающей территорию от Дона на западе до
Арала и сибирских степей на востоке.
Это разделение определило и особенности системы расселения и
материальной культуры.
Оседло-земледельческие области стали основной базой формиро
вания древнейших городов как центров военно-административной,
производственной и культовой жизни с особой материальной культурой.
Обширные просторы евразийских степей способствовали сло
жению более динамичного образа жизни и определили своеобразный
набор материальной культуры.331
Особенностью этого региона является непрерывное сосущест
вование, органическая взаимосвязь и взаимодействие оседлого и
кочевого населения, открытое для широких этнокультурных инвазий.
Этому способствовало во многом и расположение на перекрестке
торгово-экономических путей, обеспечивавших связи народов на
обширных просторах Евразии. Отсюда проникали, трансформировались
и обогащались мировые религии и философские учения, происходил
синтез культур. Зороастризм, иудаизм, христианство, буддизм, мани
хейство и ислам укоренились здесь наряду с разнообразными культами
кочевых народов.
Культура кочевников и земледельцев Центральной Азии развива
лась на протяжении веков в тесной органической связи, принимавшей
разнообразные формы – от мирного взаимодействия и торговых контактов
до военных конфликтов. Древние и средневековые цивилизации этого
региона были порождением этой связи.332

Цивилизации и культуры Центральной Азии в единстве и многообразии. // Буряков Ю.
Взаимодействие оседлых и кочевых народов средней Сырдарьи (в древности и средневековье).
Материалы Международной конференции. Самарканд, 7-8 сентября 2009 г. Самарканд-Ташкент – МИЦАИ, SMI-ASIA, 2010 С-14.
332  
Цивилизации и культуры Центральной Азии в единстве и многообразии. // Алимова Д. К
вопросу о взаимодействии кочевой и оседлой культур народов Центральной Азии: историографический аспект. Материалы Международной конференции. Самарканд, 7-8 сентября 2009
г. Самарканд-Ташкент – МИЦАИ, SMI-ASIA, 2010. С-29.
331  
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Исследования археологов Центральной Азии последних лет дают
возможность раскрыть непрерывно нарастающий процесс симбиоза
(сближения) и даже врастания в единые блоки оседло-земледельческого
и кочевого компонента в политическом и культурном аспектах на
протяжении веков. В политическом аспекте этот процесс начинается с
глубокой древности в деятельности пастушеско-земледельческих племен,
отраженной в Авесте, где представлены первые протогосударственные
и протогородские образования, хозяйственная жизнь скотоводов и
земледельцев, их первичная социальная структура.333
В античную эпоху в результате этнокультурных перемещений
из Великой степи и политической активности кочевого компонента на
территории Центральной Азии были созданы крупнейшие государства:
Парфянское и Кушанское, Кангюй, Хорезмское царство.
Если в развитии их государственности и цивилизации ведущую
роль сыграл оседло-земледельческий компонент, то в самых ярких
образцах городского искусства и культуры высвечивается симбиоз
культурного наследия оседлых и кочевых народов. Адекватные
процессы происходили в Эфталитском государстве, Тюркском каганате.
Еще более ярко это проявляется в раннесредневековый период в
многокомпонентном формировании согдийской цивилизации. Долгие
годы согдийская культура рассматривалась в науке, в основном, через
призму её взаимосвязей с сасанидской, причем именно последняя
выступала в качестве эталонного образца. Исследования последних
десятилетий на большом фактическом материале археологии выявили
её параллельное с сасанидским Ираном развитие, причем в Средней
Азии предисламского времени именно согдийская цивилизация была
самой высокоразвитой. 334
Культурная толерантность в широком смысле этого слова явилась
важным условием расцвета искусства населения Центральной Азии,
позволяла сохранять своеобразие местных традиций и достижений
локальных культур наряду с созданием общих для всего огромного
региона культурных ценностей. Огромную цивилизаторскую роль
сыграли согдийцы на всей протяженности Шелкового пути. Если
Цивилизации и культуры Центральной Азии в единстве и многообразии. // Алимова Д.
К вопросу о взаимодействии кочевой и оседлой культур народов Центральной Азии: историографический аспект. Материалы Международной конференции. Самарканд, 7-8 сентября
2009 г. Самарканд-Ташкент – МИЦАИ, SMI-ASIA, 2010. С-31.
334  
Алимова Д. К вопросу о взаимодействии кочевой и оседлой культур народов Центральной
Азии: историографический аспект. С-32.
333  
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согдийцы на Шелковом пути способствовали распространению эконо
мических и культурных достижений, то роль бактрийцев особенно
важна в распространении античного культурного наследия на восток,
в распространении буддийской культуры, традиций длительного
существования различных религиозных систем и течений.335
Вдоль Великого Шелкового пути шли активные этнические про
цессы. Даже на самой дальней оконечности этого пути создавались
торговые колонии согдийских мигрантов, которые постепенно
ассимилировались с местным населением. Активные миграционные
процессы в самой Центральной Азии, этническое взаимодействие
кочевого и скотоводческого населения в древности способствовали
формированию синкретической культуры. Сосуществование и взаи
модействие земледельческих и кочевых народов было характерной
особенностью Центральной Азии, определявшей специфику ее
исторического развития на протяжении тысячелетий. Для разных
этносов были свойственны разные типы взаимодействия (военные
столкновения, политическое господство, интеграция, различные формы
симбиоза). В рамках древней государственности Парфии, Кирпанда,
Давани усиливаются процессы ассимиляции номадов. Все они являют
собой пример полиэтнических государственных образований. В итоге
этнической консолидации оседлых племен и номадов формируются
древние этносы Центральной Азии. Китайские источники отмечают
этническую и языковую близость населения кушанского и эфталитского
периодов от Давани (Ферганы) до Аньси (Парфии). Процесс этнической
консолидации происходил в условиях относительной стабилизации и
устойчивости центральноазиатских империй – Кирпанда и Парфии. Эти
процессы ярко выражаются в духовной и материальной культуре.336
Как известно, в процессе этногенеза складываются основы тради
ционной культуры, передаваемые из поколения в поколение в народной
среде: навыки труда, набор орудий труда, утварь, пищевые традиции,
одежда, обряды, жилище, танцы, музыка, фольклор, социальные и
семейно-брачные отношения.337
Майтдинова Г. Диалог цивилизаций в центрально-азиатском ареале Великого Шелкового
пути: исторический опыт интеграции и ориентиры XXI века. Душанбе, 2015, С-6.
336
Майтдинова Г. Диалог цивилизаций в центрально-азиатском ареале Великого Шелкового
пути: исторический опыт интеграции и ориентиры XXI века. Душанбе, 2015, С-186.
337  
Майтдинова Г. Диалог цивилизаций в центрально-азиатском ареале Великого Шелкового
пути: исторический опыт интеграции и ориентиры XXI века. Душанбе, 2015, С-188.
335  
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«Раннесредневековая городская и земледельческая культура За
падно-тюркского каганата, – была создана с участием согдийцев,
весьма рано начавших создавать свои торгово-земледельческие колонии
на Великом Шелковом пути – в Семиречье, Джунгарии, Восточном
Туркестане, Северном Китае. В V-VII вв. интенсивная согдийская коло
низация в долинах рек Талас («страна Аргу» тюркских источников), Чу и
Или привела к созданию там десятков городов и укрепленных поселков.
Основной приток согдийцев в Семиречье, особенно, в Чуйскую долину,
приходится на VII-VIII вв. Это были большие города, не уступавшие
по размерам большинству раннесредневековых городов Средней Азии.
Только в Чуйской долине в VI-VIII вв. существовало не менее 18 крупных
городов и большое число мелких поселений, основанных согдийцами,
тюрками, сирийцами, персами»338.
Наличие 18 крупных городов только в одной узкой долине ярко
свидетельствует о том, каких размахов достигла согдийская колонизация
сопредельных территорий.
В этой связи, оказавшись в зоне мощного воздействия оседлой
цивилизации, тюркские племена были втянуты в новую систему
экономических и социальных отношений, стали частью этой системы
и нашли приемлемые пути вхождения в уже давно сложившиеся
хозяйственно-культурные регионы Средней и Передней Азии»339.
В подтверждение вышесказанного необходимо отметить, что
согласно сведениям первоисточников, до того, как Баласагун стал
центром Караханидов, он был городом согдийцев, коренных жителей
долины Аргу, и только при Караханидах начался процесс их тюркизации.
Тем не менее, в ХI-XII в.в. население Исфиджаба, Тараса и Баласагуна
говорило и по-согдийски, и по-тюркски.340
Тюркоязычные племена Караханидского времени находились в
тесных взаимоотношениях как с местными согдийцами (и с другими
народностями, часть которых продолжала говорить на восточноиранских языках), так и с таджикоязычным населением. Так, в XI веке
жители городов Семиречья, в частности Баласагуна, «приняли одежду и
нравы тюрок», причем говорили они и по-согдийски, и по-тюркски, и не
было людей, которые говорили только по-согдийски.341
Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. – СПб, 2004,
с. 103.
339  
Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских степей. – СПб, 2004,
с. 119.
340  
Бартольд. В.В. Сочинения. Том 5. М., 1963. - С. 76.
341  
Гафуров Б. Таджики. Том 2. – Душанбе, 1998. - С. 37.
338  

360

№ 1-2 • 2017

Все достижения в области торговли, культуры и традиции громад
ной торгово-ремесленнической практики не только согдийцев, но всего
культурного Ирана были аккумулированы Саманидами. По словам
Гумилева – «На Востоке…было таджикское государство Саманидов,
известное благодаря активной внешней торговле и блестящей культуре….
Именно таджиков возглавляла местная династия Саманидов, и созданная
ими культура блистала как алмаз, по сравнению с которой все прочие –
оправа»342
Культурный обмен сельскохозяйственными угодьями Китая и
Центральной Азии начинается с травы «му-су», т.е. люцерны (семена
люцерны вместе с лошадьми были завезены в Китай из Средней Азии)
и винограда.
Китай, помимо виноградной лозы и люцерны, получал из других
стран фасоль, ореховые, миндальные и гранатовые деревья, лук,
кориандр, огурцы, финики, шафран, кунжут, морковь и многое другое.
И можно назвать только две сельскохозяйственные статьи, которые он
дал взамен остальному миру – тутовый шелкопряд и чай.
Не меньшее значение имело распространение по этим торговым
путям медицинских знаний, лекарств и фармакологического опыта.
Частично проследить, как подобное осуществлялось, можно, взяв за
ориентир географию торгового спроса на два вида товаров – товаров, для
непосвященного совершенно неожиданных – это пряности и благовония
Востока.
Обмен духовными ценностями – это высочайшее достижение
деятельности Великого Шелкового пути. Буддизм, например, вызвал
в Китае подъем и расцвет философской мысли, науки и литературы
уже на качественно ином, чем прежде, уровне. Ислам, хотя в отличие
от буддизма, первоначально расширял свое влияние не мирным путем,
тоже на обширных пространствах ареала Великого Шелкового пути
создал свой неповторимый духовный мир, свою уникальную культуру,
вобрав в нее достижения десятков стран и народов.
На этом большом историческом отрезке становления Шелкового
Пути основную цивилизаторскую роль сыграли таджики, аккумулируя
культурные достижения народов, олицетворяя собой преимущество
оседло-земледельческой культуры, а потом распространили ее среди
кочевников региона.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИРАНСКОЙ И КАЗАХСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация
В современной теории человеческих потребностей потребность
в идентичности по значимости ставится на одно из первых мест. В
национальной идентичности иранцев и этнической идентичности казахов
можно проследить черты сходства, связанные с частичным сохранением
патриархально-родового культурного наследия, культом предков,
богатырскими мифами, религиозными воззрениями. Это отражается
на таких сферах культурной идентичности, как семейно-родственные
отношения, этикет, социально-иерархические связи, моральные и
религиозные ценности, нравственные обязательства перед родителями
и детьми. В области идентификации Казахстан постепенно переходит
от сохраняющих свою актуальность этнических идентичностей к
национальной, в большей степени гражданской идентичности, этап,
который, по нашему мнению, Иран в своем историческом, политическом
и социальном развитии уже прошел.
Ключевые слова: Иран, Казахстан, национальная и этническая
идентичности, культура, модернизация.
В современной теории человеческих потребностей потребность в
идентичности по значимости ставится на одно из первых мест.
Однако в названии нашего доклада отражены два уровня
идентичности, и мы это осознаем. Говоря об иранской идентичности,
мы поднимаемся на уровень национальной идентичности, являющейся
основой для создания государства-нации.
Национальная идентичность, осознание человеком себя как
личности и чувство принадлежности к одному государству или одной
нации, чувство, которое он разделяет с группой людей – это чувство
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нации как единого целого, представленное самобытными традициями,
культурой, языком и политикой [1]. Казахская идентичность – это
этническая идентичность, устойчивая и значимая для большинства
людей, поскольку этническая принадлежность закладывается вместе
с рождением, умением говорить на родном языке, культурным окру
жением, в которое попадает человек и которое, в свою очередь, задает
общепринятые стандарты поведения и самореализации личности.
Национальная идентичность в отличие от этнической предполагает
наличие определенной идеологической составляющей, ощущения
индивидом своей принадлежности к крупному социополитическому
образованию – государству [2].
Однако мы позволили себе сопоставление этих двух в определенной
степени разноуровневых концептов, поскольку одной из главных
составляющих в обоих является культура. Именно культура формирует у
людей чувство принадлежности к определенной общности, т.е. чувство
идентичности.
Иранская идентичность, как коллективное чувство иранских на
родов относительно принадлежности к историческим землям Ирана,
развилось из общего исторического опыта и культурных традиций среди
народов, которые жили в Иранзамин, и это чувство во многом опирается
на иранские мифы и легенды, а также собственную историю. Оно было
подкреплено путем установления границ между иранцами (внутренней
группой) и «другими» (внешними группами), например, Иран – Анеран,
Иран – Туран, Иран – Ром «аджам» (в основном персы) – арабы, таджики
(персы) – турки, Иран – Хинд и Иран – Фаранг (Европа). Это определение
иранской (персидской) идентичности было сформулировано иранскими
литераторами, историками, политологами.
Тем не менее, в Иране, как и в других обществах, родственные
и племенные границы, этническая и языковая принадлежность, рели
гиозное и культурное сходство, местные и провинциальные связи и
другие общинные пристрастия часто конкурируют с всеобъемлющей
иранской идентичностью.
Основное развитие иранской идентичности, по мнению иранских
ученых, начиная с ее литературной основы в эпоху Сасанидов и до
настоящего времени, можно разделить на следующие этапы: фаза
создания досовременной этнонациональной идентичности с чувством
древнего этнонационализма во время позднесасанидской эпохи, «спящая
фаза» после арабского завоевания Персии, фаза возрождения иранской
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культурной идентичности под иранскими региональными династиями
в IX-XI веках, сложный этап иранской идентичности в сельджукскую
эпоху, стадия возрождения в монгольский и тимуридский периоды,
формирование гибридной ирано-шиитской идентичности в эпоху
Сефевидов, и, наконец, национальный этап формирования современной
иранской национальной идентичности в течение последних двух
столетий [3].
Несмотря на множественные идентичности (этнолингвистические,
провинциальные, племенные), глубоко укоренившееся культурное и
историческое сознание, феномен непрерывности в долгой и своеобразной
истории страны служили факторами, помогающими преодолевать
различные разногласия. Результаты общенационального опроса, про
веденного в 28 провинциях в 2001 году, свидетельствуют о прочных
связях людей с их «иранской» идентичностью. Отвечая на вопрос «В
какой мере вы гордитесь тем, что являетесь иранцем?», 68% респондентов
указали, что они высоко ценят свою иранскую идентичность, в том
числе 35%, которые ответили «полностью» (kamelan), и 33%, которые
ответили «очень высоко “(keyliziād). Кроме того, 27% респондентов
оценили свою иранскую идентичность умеренно высоко, с 19% на
более высоком уровне (ziād) и 8% на среднем уровне. На нижние уровни
приходилось 5 процентов респондентов. Когда выборка была разделена
в зависимости от образовательного уровня респондентов, лица с более
низким уровнем образования показали более высокий уровень чувства
национальной идентичности: 92% не имеющих образования или с
начальным образованием указывали на большее чувство национальной
идентичности по сравнению с 86% лиц со средним образованием и 80%
лиц с высшим образованием [3].
Очевидно, что сознательная вера в «культурную самобытность
Ирана» послужила основой, общим знаменателем иранской идентич
ности и связующей силой среди иранцев на протяжении веков, с
персидской литературой и, более конкретно, персидской поэзией в
качестве ее основного элемента. Кроме того, сильная традиция устной
литературы, особенно поэзии, идея «Ирана» и ее элементы в персидском
культурном наследии широко распространены в массах в городских,
сельских и племенных районах.
Тем не менее, Иран является мультикультурной страной с ара
бами, курдами, туркменами, армянами, турками и многими дру
гими меньшинствами (персы составляют 61 % населения), и можно
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предположить, что даже при самой доброжелательной и мягкой
форме доминирования иранской идентичности неперсидские этни
ческие меньшинства ощущают себя в определенной степени марги
нализированными, потому что персидский язык и персидская культура
официально занимают ведущие позиции в Иране. И в этой ситуации нам
видится, что мощным объединяющим фактором иранского общества,
преодолевающим этнические границы, был и остается ислам.
У казахов до присоединения к России была своя четко
сформулированная культура, основанная на их кочевой скотоводческой
экономике. Хотя ислам был представлен большинству казахов в
семнадцатом и восемнадцатом веках, религия не была полностью
ассимилирована до гораздо более позднего времени. В результате
ислам сосуществовал с более ранними элементами шаманских и
анимистических убеждений. Традиционная казахская вера считала, что
отдельные духи населяли и одушевляли землю, небо, воду и огонь, а
также домашних животных.
Из-за кочевого образа жизни казахов и отсутствия письменности
до середины XIX века их литературная традиция опирается на устные
истории. Эти истории хранились в памяти и воспроизводились акынами,
старшими представителями родов, ответственными за «культурную
память» соплеменников, и жырау, лирическими поэтами, которые
путешествовали с высокопоставленными ханами. Большинство легенд
относится к деятельности батыра, героя-воина. Обычно эти сказания
читались в песенном варианте, часто под аккомпанемент традиционных
инструментов.
Российское правление нанесло удар по казахской традиционной
культуре, сделав невозможным кочевой пасторализм, на котором
базировалась культура. Тем не менее, многие отдельные элементы тради
ционного образа жизни сохранились, а многие практики, утратившие
свой первоначальный смысл, приобретают ценность как символы
постсоветской национальной идентичности [4].
С 1991 года Казахстан начал поиск пути строительства государстванации. Это дало начало развитию двух проектов формирования
нации – гражданской нации (казахстанской) и этнической (казахской).
Обретение независимости дало новый толчок для повышения этни
ческого самосознания казахов (ок. 66% населения). Вместе с тем,
это вызвало кризис идентичности у русского и русскоязычного
населения Казахстана. В 2010 году Казахстанский институт страте
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гических исследований провел исследование, посвященное межнацио
нальным и межконфессиональным отношениям в РК. Исходя из
данного исследования, при анкетировании респондентов на вопрос о
самоидентификации, большая часть опрошенных более склонна была
акцентировать внимание на своей этнической принадлежности, и
меньшая – на гражданстве. Данное обстоятельство вполне объяснимо тем,
что Казахстан не является, по крайней мере, пока, государством-нацией,
т.е. обществом, в котором идентичность идет по линии отождествления
себя и общества. Этническая принадлежность в таких условиях играет
большую роль, являясь основной несущей конструкцией идентичности
в целом [5].
Казахскую национальную идею можно сформулировать, обра
щаясь почти исключительно к исторической памяти, к тем мифам,
которые сохраняются в культурном пространстве современных людей.
По оценке некоторых специалистов, казахское этническое сознание
живет архетипами прошлого – времен славных свершений его аруахов
– великих ханов, биев и батыров. Духи предков продолжают во многом
определять границы казахской идентичности, в том числе, и у вполне
современных городских жителей. Казахи верят в то, что духи предков
предопределяют судьбу, и исполнение их воли и предначертаний
определяет наш путь. В случае если человек исполняет волю предков
и чтит их память, они его обязательно поддержат. Таким образом,
казахская идентичность подпитывается и формируется образами прош
лого, сохраняя консерватизм, несмотря на глобальные изменения
современной социокультурной ситуации и разрывы преемственности в
прошлом [6].
Чтобы провести параллели в некоторых сферах национальной
культурной идентичности иранцев и казахов, мы выделили ряд позиций,
такие как семейно-брачные отношения, система родства, гендерные
различия – все эти системы в какой-то мере дают представление об
обществе и его развитии.
Брак и семейные отношения
Проводить исследование о семье, когда речь идет об Иране,
видимо, достаточно сложно. Хотя семья является основой социальной
структуры, понятие семьи является более частным и даже закрытым,
чем во многих других культурах. Иранцы-мужчины полностью берут на
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себя ответственность за свои семьи, которые, как правило, небольшие,
1 или 2 детей, но расширенная семья тоже довольно частое явление.
Каждый член получает социальную поддержку и помощь в случае
необходимости со стороны семьи. Пожилые родственники живут у себя
дома, никто не помещает их в дома престарелых.
Лояльность по отношению к семье ставится выше других соци
альных отношений, даже бизнеса. Семейственность считается положи
тельным явлением, поскольку это означает использование людей,
которых вы знаете и которым вы доверяете.
Что касается заключения брака, то в Иране, как правило, женщина
занимается организацией браков для своих детей, и мать прикладывает
все свои силы и время в поисках благоприятных брачных перспектив. Она
обязана провести всю подготовительную работу до этапа рассмотрения
предложения о браке. Затем, уверившись, что предложение будет
встречено положительно, она должна поставить в известность мужа,
который делает официальное предложение в ходе встречи между двумя
семьями. Этот вид фоновой работы имеет важное значение, потому что,
когда дети вступают в брак, две семьи практически сливаются и имеют
широкие права и обязательства по отношению к друг другу, которые
можно назвать священным долгом. Поэтому крайне важно, чтобы семьи
до заключения брака были уверены, что они совместимы.
Брак в семье является общей стратегией, и преимущества крос
скузенных браков, патрилатеральных и матрилатеральных для семей
велики. Они уже знают друг друга и связаны одними и теми же социальны
ми сетями. Кроме того, такой брак служит для закрепления богатства
старших поколений в семье. Хотя инбридинг может представлять собой
потенциальную проблему, историческое предпочтение кросскузенного
брака продолжается, убывающее несколько в городских условиях,
где другие соображения, такие как профессии и образование, играют
важную роль в выборе супруга.
Традиционные браки включают формальный договор, составленный
священнослужителем. В договоре указывается ряд условий. Невеста
приносит приданое, как правило, состоящее из предметов домашнего
обихода и ее собственной одежды. Указанная сумма записывается в
договор в качестве оплаты женщине в случае развода. Жена после
заключения брака принадлежит дому своего мужа и могут возникнуть
трудности с посещением ее родственников, если ее муж не одобряет
эти визиты. Тем не менее, она сохраняет свое собственное имя и может
владеть собственностью в своем праве, отдельно от мужа.
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Иран является исламским государством, и многоженство разре
шено. Это не так широко практикуется, однако, поскольку иранские
официальные лица следуют исламскому предписанию о том, что
мужчина, имея двух жен, должен относиться к ним с абсолютным
равенством, женщины в полигамных браках ревностно относятся к
этому установлению и могут обратиться к юристам, если чувствуют, что
находятся в невыгодном положении. Статистику трудно установить, но
одно из недавних исследований утверждает, что только 1 процент всех
браков полигинийны.
Развод менее распространен в Иране. Семьи предпочитают оста
ваться вместе, даже в сложных условиях, так как чрезвычайно трудно
распутать тесную сеть взаимоотношений между двумя расширенными
семьями супружеской пары. Иранские социологи приводят данные о том,
что уровень разводов в Иране составляет 10 процентов. Хотя у иранцев,
переехавших в США, этот показатель вырастает до 66 процентов, что
дает основания предположить, что культурная традиция внутри страны
удерживает семейные пары от развода.
Дети в браке принадлежат отцу. После развода мужчина получает
опеку над мальчиками в течение трех лет и над девочками в течение
семи лет. Женщины, как известно, могут отказаться от денежной оплаты
развода в обмен на сохранение своих детей. Нет никаких препятствий
для вступления в повторный брак с другим партнером как для мужчин,
так и для женщин [7].
В Казахстане, который в течение многих столетий являлся страной
кочевников и скотоводов, племена были основой общества, племя
состояло из членов рода, семей во главе со старейшинами. С тех пор и
по сегодняшний день у казахов существует патриархальный взгляд на
мир. Межплеменные браки играли важную роль в установлении мира
и безопасности. Они объединялись в расширенные семейные группы,
чтобы бороться с трудностями окружающей среды, защитить свой скот
и свои семьи. Казахи обычно говорят о прочности установившихся в
результате брака родственных связях так: «Күйеу жүз жылдық, құда
мың жылдық» (Зять – на сто лет, а его родственники – на тысячу).
Муж играет главную роль в семейной жизни и, в конечном счете, несет
ответственность за выживание семьи.
Казахское общество также является чрезвычайно иерархическим.
Каждый человек имеет особое место в иерархии, основанной на
семейных отношениях. Людей уважают из-за их возраста и положения.
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Пожилые люди рассматриваются как мудрые, заслужившие авторитет.
«Атажолы» является популярным выражением, которое используется
для объяснения, почему все делается в предписанных издревле способах.
Люди, как правило, ожидают старших по возрасту или людей с высоким
социальным статусом, чтобы принять решение в трудных ситуациях в
интересах всей группы.
Хотя брак в Казахстане в большей степени европеизирован, чем
в Иране, процесс бракосочетания в некоторых деталях может быть
похожим. Еще несколько десятилетий назад женщины обычно выхо
дили замуж очень молодыми, но времена изменились, образование
стало гораздо более важным для обоих полов, и браки людей в 25-28
лет, и даже позже, становятся все более распространенными. Браки
не организуются родителями, но формируются путем знакомства
и ухаживания. Межэтнический браки встречаются не так часто, но
отношение к ним терпимое.
Два аспекта традиционной казахской культуры до сих пор иногда
влияют на институт брака в Казахстане. Брак запрещен для любой пары,
имеющей родственную связь в течение последних семи поколений.
Кочевая традиция красть невесту до сих пор практикуется, хотя и редко,
среди некоторых казахов.
Семьи жениха и невесты активно участвуют в процессе свадьбы.
Они встречаются перед свадьбой, происходит обмен подарками,
обговаривается приданое. Казахские свадьбы могут продолжаться до
трех дней.
Состав семей сильно различается в Казахстане. Некоторые пары
имеют только одного или двоих детей, в то время как другие семьи
имеют восемь или девять. Казахи, как правило, имеют больше детей,
чем не казахские семьи. Мужчины осуществляют большую часть
символической власти в домохозяйстве, но есть много очень сильных
женщин и матерей старшего поколения, которые практически контро
лируют жизнедеятельность семьи и клана.
Нуклеарная семья становится все более частым явлением, но
практика совместного проживания расширенной семьи также является
очень распространенным явлением. Казахи не проводят резких границ
и различий между кузенами, троюродными родственниками, тетями,
дядями, бабушками и дедушками и по-прежнему в значительной
степени придерживаются старого обычая ухода за пожилыми людьми.
Самый младший сын в казахских семьях, как ожидается, остается
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дома, пока его родители уйдут в мир иной. Он может взять жену и
иметь собственную семью, но при этом продолжает заботиться о своих
престарелых родителях.
Система родственных связей занимает центральное место в жизни
почти каждой казахской семьи. Кто вы, кто ваша семья, и где вы нахо
дитесь – очень важно для самоидентификации индивида. Корни идут
из исторического прошлого, когда казахи были разделены на три орды
или крупные племена, и было важно знать все о родственных группах.
Расширенные семьи являются сильными структурами поддержки, и даже
дальний родственник может рассчитывать на их помощь в финансовом
отношении в период кризиса.
Развод не является редкостью, особенно в городской среде. Он не
рассматривается в Казахстане, как и в других частях мира, как идеальное
разрешение проблемы, но некоторые браки сложно продолжать
сохранять. Никаких формальных правил нет, но при разводе ребенок
обычно остается с матерью.
Социальная стратификация
Иранское общество представляет собой загадку для большинства
стандартных социальных наук при анализе социальной структуры. В
Иране никогда нельзя «судить о книге по ее обложке». Традиционный
мужчина в очень скромной одежде, без каких-либо внешних примет
роскоши на самом деле может быть либо очень богатым и влиятельным
человеком, например, высокопоставленным правительственным чинов
ником; либо он может оказаться почитаемым духовным лидером.
Социальная мобильность также в высшей степени возможна в
Иране. Умная молодежь из бедных семей, получив образование, может
подняться в социальном статусе, попасть в структуры власти и сделать
успешную карьеру. Здесь могут помочь и семейные связи, поэтому
гипергамии (брак в более высокий класс) для мужчин и женщин очень
важны.
Однако высокий статус необязательно является стабильным. Су
ществует неразрывная связь между верхними и нижними эшелонами.
Обязанности возлагаются не только на тех, кто внизу, но и на выше
стоящих, как условие сохранения ими своего статуса.
Существуют действительно почитаемые фигуры в общественной
жизни. Общественное уважение в основном предоставляется в форме
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публичного признания заслуг, общественных наград за политическую
или социальную активность.
Социальное расслоение в Казахстане постепенно растет. Новая
система рыночных отношений дала возможность разбогатеть неболь
шому количеству людей, оставив многих за пределами их ожиданий.
Углубление разрыва между имущими и неимущими стратами всегда
создает риск для страны, состоящей из множества различных этнических
групп, но оно не вызвало напряженности между казахами и не казахами,
взаимодействие между которыми до сих пор носит мирный характер [8].
Гендерные роли
Как в иранской, так и в казахской традиционно патриархальных
культурах большее уважение отдается мужчинам, особенно, как мы
уже упоминали, пожилым людям. Символы в обеих культурах часто
представляют власть и поведение воина, богатыря, мудрого правителя,
и, за очень небольшим исключением, ассоциируются с мужчинами. Это
можно заметить и в бытовой жизни во многих иранских и казахских
семьях. В деревнях и городах женщины всегда готовят пищу, моют
посуду, убирают дом. Есть много брачных обычаев, которые утверждают
мужчину, как доминирующего партнера.
Тем не менее, в казахстанском обществе существует большое
функциональное различие между работой и домом. Женщины играют
очень важную роль в казахстанской рабочей силе. Женщины, например,
директоры школ, президенты банков, преподаватели, бухгалтеры,
сотрудники полиции, секретари и работники правительства составляют
половину рабочей силы страны. Возможно, сказывается влияние
советской системы, когда они активно вносили свой вклад в успешное
развитие экономики.
И сегодня женщины часто являются лучшими студентами в шко
лах и вузах, получают более высокую квалификацию, чем мужчины,
для многих рабочих мест в Казахстане, хотя редко выдвигаются на
высшие посты в национальном правительстве и в частном секторе. Не
исключено, что в будущем они могут играть еще более значимую роль в
казахстанской экономике.
В национальной идентичности иранцев и этнической идентичности
казахов можно проследить черты сходства, связанные с частичным
сохранением патриархально-родового культурного наследия, культом
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предков, богатырскими мифами, религиозными воззрениями. Это
отражается на таких сферах культурной идентичности, как семейнородственные отношения, этикет, социально-иерархические связи, мо
ральные и религиозные ценности, нравственные обязательства перед
родителями и детьми.
Наблюдаются, однако, и значительные культурные различия,
например, в институте брака, опирающемся на разные исторические и
социальные традиции, в распределении гендерных ролей, и, как теперь
очевидно, в этапах нациестроительства, скорости трансформации системы
ценностей и изменении национального сознания.
Для того чтобы соответствовать уровню задач, которые стоят
перед современным казахстанским обществом, некоторые ученые
предлагают модернизировать этническое сознание, трансформировать
такие ментальные черты как экстенсивное мышление, социальный
патернализм, традиционные представления о пространстве, времени,
ритме трудового процесса и т.д. [6].
В декабре 2015 года Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал
Концепцию укрепления и развития казахстанской идентичности и
единства [9]. Цель Концепции – укрепление и развитие казахстанской
идентичности и единства, основанных на принципе гражданства и
ценностях общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».
Ключевые принципы единства и согласия в Концепции сформулированы
в лозунгах «Единство в многообразии», «Одна страна – одна судьба».
Новые быстро меняющиеся условия жизни, как в локальном,
так и в глобальном измерении требуют трансформации мышления и
национальной идентичности. Именно поэтому в своей статье «Взгляд
в будущее: модернизация общественного сознания» глава государства
указал, что понятие духовной модернизации предполагает изменения в
национальном сознании, сохранение внутреннего ядра национального
«Я» при изменении некоторых его черт. «Наши национальные традиции
и обычаи, язык и музыка, литература и свадебные обряды, – одним
словом, национальный дух, должны вечно оставаться с нами. … Никакая
модернизация не может иметь место без сохранения национальной
культуры. Чтобы двигаться вперед, нужно отказаться от тех элементов
прошлого, которые не дают развиваться нации» [10].
Итак, в области идентификации Казахстан постепенно переходит
от сохраняющих свою актуальность этнических идентичностей к
национальной, в большей степени гражданской идентичности, этап, ко
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торый, по нашему мнению, Иран в своем историческом, политическом и
социальном развитии уже прошел.
В процессе самоидентификации члены общества ориентируются
на настоящее и будущее, что включает осознание себя гражданином
конкретного государства, членом определенной профессиональной
группы, класса и т.д.
Ориентация на прошлое актуализирует этническую идентичность,
но память о прошлом, о деяниях общих предков, историческая традиция
составляет одну сторону этнической/национальной идентичности,
другой является общий (национальный) интерес. Для совместного
существования в рамках национальной традиции, они должны прини
мать общие решения по поводу настоящего и будущего, прийти к общему
согласию в отношении проекта создания государства-нации.
Именно культурная идентичность лежит в основе государств-наций,
в которых общности желают сохранять свою культурную «особость»,
ставя свою национальную идентичность выше всех остальных отличий.
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КЛАДЕЗЬ ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ МУДРОСТИ
«… Если бы перо не оставило вечные
памятники, то откуда мы узнали бы
мудрость народов?»
Абу Райхан Бируни
Становление, формирование и развитие художественно-эстети
ческого и философского мышления каждого народа требует, в пер
вую очередь, определения первоисточников и создания на их основе
подлинной истории его культуры, изучение богатого наследия прош
лого, исследование социально-политической истории народа, выяв
ление новых источников по исследованию духовной культуры и
взаимоотношения культур сопредельных регионов. Сегодня мы живем
в век техники и высоких технологий. Наука добилась неимоверных
открытий и побед. В то же время нераскрытых страниц истории еще
много. Наука доказывает, что в основе всех открытий и новшеств лежит
совокупность проверенных веками и утвержденных истин. А основу
этой совокупности составляют древние рукописи, которые переходя из
века в век, из поколения в поколение, дошли до нашего времени. Каждая
из этих рукописей является плодом отдельных эпох, нашей общей
истории и культуры.
В Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули Национальной
Академии Наук Азербайджана, который по праву считают одним из
крупнейших хранилищ манускриптов в мире, находится богатейшее
письменное наследие наших предков, свидетельствующее о богатой
и древней культуре азербайджанского народа. Азербайджанская руко
писная книга – это бесценный дар нашего народа в сокровищницу
мировой культуры. В мире нет ни одного крупного музея восточной
культуры или же коллекции восточных рукописей, где бы не заняла
свое достойное место азербайджанская рукописная книга. Культура
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ее изготовления уже в средневековье достигла высочайшего уровня.
Некоторые книги того времени отличались яркостью и свежестью
красок, великолепием художественного оформления и были богато
иллюстрированы.
Рукописная книга являлась продуктом коллективного труда. В
нем участвовали бумажных дел мастера, переписчики текстов – кал
лиграфы, оформители рукописи, художники-переплетчики. К бумаге,
использовавшейся на книги, предъявлялись особые требования. Один
сорт изготавливался из шелковых очесов без примеси хлопчатобумажной
массы и был очень изысканным. Эта бумага отличалась плотностью,
чистотой и гладкостью поверхности, превосходно лощилась, а на
ощупь напоминала новенькие денежные банкноты. По цвету, такая
бумага имела преимущественно кремовый оттенок. Другой сорт –
полушелковый, изготавливался половина на половину из шелка и
волокон конопли. Получалась плотная бумага, отлично воспринимавшая
лощение. Перелистывание ее страниц давало ощущение теплоты и
основательности всего на ней написанного. Для придания глянца бумагу
покрывали жидким крахмалом и лощили особой раковиной или агатовым
зубом. Для достижения наилучшего результата процесс неоднократно
повторяли. После этого на блестящей, как полированная слоновая кость,
бумаге можно было писать. При описках или ошибках текст осторожно
смывали теплой водой с помощью мягкой губки. Высохшее место вновь
покрывали жидким крахмалом, оно сушилось, хорошенько лощилось,
а уже затем туда вносились исправления. Готовая бумага, нужного
формата и сорта, поступала к каллиграфу.
Хорошие и стойкие чернила – первейшее условие для достижения
высокого качества в работе каллиграфа. Даже в наши дни специалисты
поражаются исключительно черному и не выцветающему цвету
старинных чернил. Известный востоковед А. Семенов вспоминал: «В
1913 году я держал в своих руках том «Книга исцеления» Ибн Сины,
переписанный по распоряжению Султан-Хусейн-мирзы. Книга была
написана на совершенно исключительной по своей плотности и почти
как зеркало блестящей бумаге. На ней арабский текст был написан столь
черными и высохшими до блеска чернилами, что все буквы казались
только что написанными и еще не высохшими.» Удивляет не только
качество чернил: даже через много веков они не потеряли тонкий аромат.
Богатые рукописи создавались по заказу правителей и знати – ценителей
прекрасного и изящного. Таких форматов было не так уж много.
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Гораздо больше имелось просто превосходно исполненных экземп
ляров тех или иных произведений.
Если в наше время читатель останавливает иногда внимание на
шрифте книги, оценивая его с точки зрения четкости и красоты, то вкус
восточного читателя, столетиями воспитанный на гармонии линий,
был всегда изощрен и взыскателен не столько, быть может, к общему
оформлению рукописи, как к ее самой существенной части – к почерку,
которым она написана. Отсюда увлечение Востока знаменитыми
каллиграфами, гордость владельцев манускриптов, написанных теми
или иными светилами каллиграфии, и нередко такое же любовное
собирание образцов их почерков и целых рукописей, подобно тому, как в
Европе разыскивают и собирают произведения знаменитых художников
кисти и резца. Каллиграфы-художники пользовались не меньшей
известностью, чем прославленные певцы, музыканты, поэты. Для того,
чтобы достигнуть высокого мастерства в этой профессии, необходим был
не только талант, но и исключительная усидчивость. Из манускриптов
о каллиграфическом искусстве можно узнать, как велось обучение
под надзором наставника. Переписка рукописи, выполняющаяся с
артистическим мастерством – процесс длительный. На него нередко
затрачивалось столько же времени, сколько уходит на написание картины
или большого литературного произведения. Вся работа выполнялась
одним художественным почерком. Неудивительно, что такими книгами
любовались и восхищались, как любуются и восхищаются картинами
знаменитых мастеров.
Высоко ценился и труд переплетчиков. Они также предпочитали
все делать сами и самым тщательным образом. Картонные крышки
было принято оклеивать кожей. На это шел первоклассной выработки
сафьян. На книге, не давая высохнуть переплету, холодным тиснением
наносились узоры.
Благодаря царившему в течение многих веков на древнем Востоке
культу книги наш народ стал обладателем уникальных сокровищ, о
которых шла речь. Так, Институт Рукописей имени М.Физули НАНА
одновременно стал бесценным сокровищницей – музеем истории книж
ного искусства.
Уникальные рукописи, старопечатные книги, коллекции и личные
архивы деятелей науки и культуры XIX-XX в.в., старые периодические
издания составляют золотой фонд хранилища нашего института.
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Здесь хранятся уникальные рукописи, переписанные в IX-XX в.в.,
а также сочинения многих классиков азербайджанской литературы,
произведения средневековых ученых и поэтов. Среди них немало
арабоязычных произведений. Как известно, творения азербайджанских
ученых, поэтов и писателей, писавших на арабском языке, составляют
одну из блестящих страниц золотого фонда мусульманской науки и
культуры.
Здесь также хранятся в большом количестве прекрасные персо
язычные памятники письменности, принадлежащие духовному наследию
многих народов средневекового Востока, которые в силу сложившихся
исторических обстоятельств и традиций творили на персидском языке.
Бесценными памятниками письменности по изучению истории
азербайджанского языка, литературы, науки и культуры являются
тюркоязычные рукописи, которые по своему содержанию охватывают
все отрасли знаний.
Среди них хранится 368 рукописей по медицине на арабском,
персидском и турецком языке, как составленных на территории
современного Азербайджана, так и привезенных туда из других областей
в различные исторические периоды. Из них 252 рукописи написаны на
персидском, 56 – на турецком и 60 – на арабском языке. В Бакинском
Институте Рукописей имеется также целый ряд копий различных
рукописей по медицине. Здесь хранится 30 полных и неполных копий
такого известного произведения, как «Тухфат аль-Муминин», 10
копий персидского ученого Мухаммеда Мехди бин Али Наги Шарифа
«Зад аль-мусафирин», 9 копий труда по фармакологии Музаффара
бин Мухаммеда Шафаи «Гарабадин», 2 копии рукописи Мухаммеда
Ширвани «Тиббнаме», 5 копий манускрипта Мансур ибн Мухаммеда
ибн Юсифа ибн Ильяса «Кифайейи – Мансурийа», копии перевода на
персидский язык трудов известного австрийского ученого Шлимера, 3
копии рукописи Юсиф бин Мухаммеда Харави «Джамуль-фавайид», 3
копии «Ихтийарати-бадии», а также такие известные произведения, как
«Захирейи-Хорезмшахи» Зейнаддина ибн Абу Ибрагима Джурджани,
«Муалиджати-Мунфариде» Абульхасана Мараги, «Арвахуль-асджад»
Шамсаддина Кашани, «Захирейи-Низамшахи» Рустама Джурджани,
«Китаб аль-мудават» Абдулла Маджид Хакима, «Сирадж ат-тибб»
Хасана бин Рза Ширвани, «Фавайид аль-хикмат» Хаджи Сулеймана
Каджара Иревани, «Хирга» Муртуза Гулу хана Шамлу и многие – многие
другие.
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Следует отметить, что осенью 2005 года коллекция средневековых
медицинских рукописей, хранящихся в Институте Рукописей, была
включена в Программу Всемирной Памяти Мира ЮНЕСКО, в которой
собраны самые уникальные письменные памятники человечества.
Эти труды представляют большую ценность не только для отдельных
народов, но и для всего человечества в целом. Среди этих произведений
«Канон врачебной науки» Абу Али ибн Сины, «Захиреи-Низамшахи»
Рустама Джурджани, «О хирургии и инструментах» Абулькасима
Захрави.
Копия «Канона врачебной науки» Ибн Сины была переписана в
1143 году. Эта книга является одной из самых достоверных копий данной
энциклопедической работы, которая снискала славу как на Востоке, так
и на Западе. Тяготение к нему ученых различных эпох объясняется тем,
что его автор обобщил весь опыт древности и раннего средневековья
и, используя свои многочисленные наблюдения, дал исчерпывающее
оригинальное для своего времени изложение медицинской теории
и практики, что сделало его самым изучаемым трудом в истории
человечества.
«Захиреи-Низамшахи» Рустама Джурджани, написанная в XIII
веке, уникальна тем, что это – единственная рукопись данного труда
в мире. Здесь даются советы, направленные на сохранение здоровья
человека, повествуется о лечении различных заболеваний, даются
рецепты лекарств, описываются всевозможные способы лечения. Стра
ницы рукописи богато украшены разноцветным орнаментом.
Книга знаменитого арабского врача XII века Абулькасима Захрави
«О хирургии и инструментах» в течение многих столетий считалась
самым авторитетным учебником по хирургии как на Востоке, так и на
Западе. Это единственный труд, в котором даны описания и рисунки около
200 хирургических инструментов, показаны методы их использования
во время конкретных операций. Захрави считается основоположником
хирургической стоматологии.
Мы надеемся, что включение этих трех рукописей в список
Всемирной Памяти Мира – это первый шаг, направленный на признание
азербайджанских рукописей в мире, и в будущем другие наши ценные
рукописи также займут место в этом списке.
Что касается содержания рукописей, хранящихся в фонде Института
Рукописей, нужно отметить, что здесь имеются труды, посвященные
магии и врачеванию, магическому свойству камней, астрологии и
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влиянию на здоровье человека, характер и другие качества людей, ро
дившихся под различными знаками зодиака, их предрасположенность к
тем или иным заболеваниям.
Есть рукописи, посвященные фармакологии, где даны рецепты
простых и сложных лекарств. Под термином сложные (мураккабат)
лекарства средневековые авторы подразумевали многокомпонентные
смеси, в состав которых входили десятки различных компонентов. Одни
лекарства характеризуются в соответствии с их составом, консистенцией
(маджуны, джувариши, порошки, пилюли), другие – в соответствии с
оказываемым терапевтическим эффектом (тирйаки, тонизирующие
средства, ийараджи, рвотные и противорвотные и т.д.)
Отдельно нужно отметить рукописи, состоящие из хадисов
(преданий о жизни, деяниях и высказываниях Пророка) – «Тибби-Не
беви». Здесь собрано множество различных высказываний Пророка
Мухаммеда и его соратников относительно медицины, лечения, здоровья
человека, лечебных свойств различных продуктов и блюд.
Говоря о многочисленных рукописях, посвященных лечению
различных заболеваний, в наиболее информативных из них, прежде
всего, даются советы, связанные с правильным, здоровым образом
жизни, направленным на сохранение здоровья человека. Чтобы быть
здоровым, нужно жить в здоровой среде, дышать здоровым воздухом,
пить здоровую воду и есть здоровую пищу. Кроме этого, нужно строить
дом в правильном месте и с правильной планировкой. Необходимо
соблюдать режим работы и отдыха. Физическое и умственное
переутомление, недосыпание или, напротив, пассивный образ жизни
и чересчур длительный сон являются одними из основных причин
нарушения здоровья. Одним из необходимых условий сохранения
здоровья считался контроль за эмоциями, рациональное питание, очи
щение кишечника, желудка и желчного пузыря, профилактическое
кровопускание, паровая баня.
Далее шла речь о методах и способах лечения различных забо
леваний: питье препаратов из лекарственных растений, ванны из
отваров лекарственных трав, профилактический и лечебный массаж с
использованием целебных ароматических масел, втирание мазей, упот
ребление порошков и компрессов, лечебное кровопускание, лечение
запахами, музыкой, цветом, диета, ингаляции и хирургическое вме
шательство. Древние ученые были сторонниками комплексного лечения.
При лечении различных заболеваний медики средневекового Востока
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уделяли большое внимание общению с природой, прогулкам по саду,
вдыханию ароматов цветов, наслаждению пением птиц, журчаньем
ручьев и фонтанов.
В настоящее время в Институте Рукописей имени Мухаммеда Фи
зули Национальной Академии Наук Азербайджана хранится около 12
тысяч рукописей. Эти рукописи, которые мы считаем национальным
достоянием нашего народа, являются неотъемлемой частью мировой
истории. Изучение этого многовекового наследия древности и
возвращение его в пользование современной науки – это одна из важных
задач наших ученых.
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к.филол.н., г.Ташкент, Узбекистан

ВКЛАД СУФИ АЛЛАЯРА В РАЗВИТИЕ ТЮРКО-ПЕРСИДСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Введение
Литературные связи между узбекской и персидско-таджикской литературами, как и связи этих народов, вытекают из далекого прошлого.
Уже в доисламском периоде культурные связи между древними тюрками и согдами, которые считаются предками нынешних узбекских и
таджикских народов, в том числе, наличие в значительном количестве
тюркских слов в согдийских текстах, сохранившееся до сегодняшних
дней,343 свидетельствуют о существовании литературных связей с определенным уровнем между нашими народами с незапамятных времен.
Выдающийся русский литературовед И.С. Брагинский отмечает, что
связи и взаимовлияние между узбекской и таджикской письменными
литературами берут свое начало с V века и достигают своего пика развития в X-XV веках.344
Уже в произведениях великих поэтов и мыслителей узбекского народа, живших в XI-XII веках, таких как Юсуф Хос Хаджиб, Ахмад Югнакий и Ахмад Яссави, можно на блюдать подражание тематике и поэтическим образам персидско-таджикской поэзии. Это хорошая традиция
в литературных связях между двумя народами продолжалась и в следующих веках. Множество узбекских поэтов и писателей создали бессмертные произведения на тюркском языке, вдохновляясь творчеством
известных представителей персидско-таджикской литературы. Персидско-таджикская поэзия, в особенности, традиции написания газели и
дастанов, занимавшие прочные места и в узбекской литературе, являются важной особенностью этого процесса. Мы можем наблюдать это
Зухра Заршинос. Общий взгляд на согдийский язык. Перевод с персидского и автор комментариев Шокиржон Олимов. // “Сино”, 2011, № 37-38-39-40, с. 4-35.
344
См: Брагинский И.С. К изучению узбекско-таджикских литературных связей. / Взаимосвязи литератур Востока и Запада. – Москва, Изд. Восточной литературы, 1961. – С.9-10.
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явление в творчестве многих узбекских поэтов и писателей от Рабгузи
и Сайфи Сароий до Фурката и Аваза Утара, которые жили от XIII- XIV
до XIХ-ХХ веках.
Суфи Аллаяр, один из крупных представителей религиозного учения
Накшбандия, теолог, двуязычный поэт, который жил во второй половине XVII века и в начале XVIII века, одна из величайших личностей узбекской литературы, создавший великолепные сочинения на тюркском
и персидском языках, внес свой достойный вклад в развитие узбекскотаджикских литературных связей и традиций двуязычности, формировавшихся в составе этих двух литератур.
Суфи Аллаяр родился в Самарканде примерно в 1650-годах в семье
Аллохкули (Темирёр) в селении Минглар, находящемся в ведении бекства Каттакурган. В конце своей жизни он жил в деревне Денау Сурхандарьинской области, около 1721 года умер и был похоронен там же.345
Суфи Аллаяр написал сочинения «Маслак ул-муттакин» («Путь
благочестивых») и «Мурод ул-орифин» («Цель познавших истину») на
персидско-таджикском языке, «Сабот ул-ожизин» («Стойкость слабых»)
на тюркском – узбекском языке, «Махзан-ул-мутеъийн» («Сокровищница верующих») на арабском языке. Некоторые ученые приписывает
ему также сочинения под названиями «Нажот ут-толибин» и «Фавз уннажот».
До Октябрьской революции эти сочинения читались с огромным почтением каждым верующим и мусульманином региона, говорящим на
персидском и тюркских языках. Для этих сочинений были написаны
комментарии на арабском, персидском и тюркском языках. Составлялись специальные словари.
Те, кто изучает творчество Суфи Аллаяра, читая «Маслак-улмуттакин», узнает о сердечных переживаниях, и особенно душевную
автобиографию автора. В этом аспекте достойны внимания главы «Мо
литва», «Изложение недостатков автора», «Советы любимому ребенку».
Суфи Аллаяр, подчёркивая в нескольких местах сочинения свою
непринадлежность к саййидам и ходжам, отчитывает самого себя, и
говорит, что он «из плохих людей»:
См: Иноятулло Сувонкулов. Суфи Аллаяр. Ташкент, "Наука", 1995, ст. 13-28. Также: Рашид
Зохид. «Что мы знаем о Суфи Аллаяре?». Журнал «Звезда Востока», 1990, №12; Рашид Зохид.
Есть у нас признание для Всевышнего. Газета «Литература и искусство Узбекистана», 1991,
№8. Также: И. Бекмуродов. «Краткая история Каттакургана». Самарканд, «Зарафшон», 1993,
ст. 9-10. Также: Пулатжон домулла Кайюмов. "Тазкираи Кайюмий". В 3 томах, 1 том. Ташкент,
1968, с. 61-62.
345
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Саййиду хоља нести, эй турк,
Балки ҳасти миёни туркон гург.346

Или:
Пас, ту эй туркзоди кўтаҳақл,
Ончи суннат, адаб, ки карди нақл.

Он жалеет свою зря потраченную жизнь, дни чиновничества, пло
хих поступков, вспоминает те дни с горьким сожалением, и даже през
рением:
Аввалиҳои ман агар пурсї,
Зуд аз ман гурезию тарсї.
Хизмати шоҳи аср мекардам,
Нони заққуму заҳр мехўрдам.347

В период своей жизни, когда он работал в чиновничьих должностях,
Суфи Аллаяр, милостью Аллаха, присоединяется к дервишам. После
вступления на путь истины, тьма и зло оставят его сердце, сам он окунется в божественный свет. Поэт с удовлетворением отмечает благочестие и милосердие Аллаха:
Ногаҳон аз инояти Борї,
Дод султони бахти ман ёрї.
Токи гаштам муҳибби дарвешон,
Ёфтам сўҳбати хуши эшон.

Человеком, который направлял Суфи к тарикату и обучал его
тайнам религиозного учения, является его пир мюршид Ходжа Нав
руз. Эта влиятельная личность описывается в сочинениях поэта как
набожный и святой человек:
Номи поки муборакаш Наврўз,
Пой то сар тамом дарду сўз.
Васфи эшон агар баён созам,
Нест мумкин баёни он созам.348

Маслак-ул-муттаккин. 35 с.
То же сочинение, 29 с.
348
То же сочинение, с. 30.
346
347
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Влияние этого выдающегося человека на свою духовную и
светскую жизнь поэт описывает так, и отмечает, что даже поэзия
считается заслугой святых:
Гар набошад инояти пирон,
Пой то фарқи ман бувад исён.
Варна ман кию назм гуфтан кї,
Гавҳари имтисол суфтан кї?.349

Суфи Аллаяр принадлежал к религиозному учению Накшбандия.
Об этом он пишет уже в восхваляющей части сочинения:
Лутфи худро ба раъс шомил кард,
Ҳамраҳи комилу мукаммил кард.
Дод моро тариқи марзийя,
Яъни маслуки нақшбандийя .350

(Аллах сыпал градом благословения на наши головы. И удостоил
нас святого и безукоризненного человека, чтобы он сопровождал нас.
Всевышний послал нам тарики марзийя, то есть учение накшбандия).
В советское время изучение творчества Суфи Аллаяра было кате
горически запрещено, так как его сочинения клеймили как религиозную
и мистическую литературу. После обретения независимости Узбе
кистаном, началось всестороннее изучение творчества Суфи Аллаяра,
как и других представителей религиозных литератур. Некоторые из его
работ были опубликованы. Стали рассматриваться как предмет научных
исследований и жизнь, и творчество поэта.
“Маслак ул-муттакин”
В сочинении Суфи Аллаяр приводит также причины написания
“Маслак ул-муттакин”. Он пишет, что из скромности он посвятил это
сочинение не великим ученым, а простым людям, которые не владеют
арабским языком:
349
350

Та же страница.
То же сочинение, ст. 5.
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Пора мардум шикастапо ҳастанд,
Толиби шаръи Мустафо ҳастанд.
Фаҳмашон баёни ҳақталабї,
На нишинад ба нусхаи арабй.
Шояд он халқро муфид бувад,
Гуфтани ман ба ин умид бувад.
Шояд онро авом бархонанд,
Сурати эътиқоди худ донанд.351

Действительно, это сочинение было написано из-за высокой
потребности в таком произведении. Как отмечал один из узбекских
религиозных ученых шейх Абдулазиз Мансур: «Сочинение «Маслак-улмуттакин», написанное хазратом Суфи Аллаяром, с тех пор привлекает к
себе большое внимание мусульман, особенно ученых, заинтересованных
в знании фикха. Несмотря на то, что книга написана на персидском
языке, она широко используется и среди читателей, говорящих на других
языках, потому что с давних пор исламские источники в Мавераннахре
были написаны в основном на арабском, персидско-таджикском и тюркоузбекском языке, и все ученые и мыслители легко могли читать их. Тем
не менее, в Узбекистане в течение следующего столетия в изучении
и распространении персидско-таджикской литературы наблюдался
значительный спад. В частности, резко уменьшилась численность ученых,
которые могли читать и толковать в совершенстве религиозную литературу
на арабском и персидском языке. Слава Аллаху, благодаря независимости
республики восстанавливаются религиозные и национальные ценности.
Теперь наши ученые смело могут изучать темы, связанные с тафсиром,
хадисом или фикхом».
Об этом сочинении Нажмиддин Камилов, известный узбекский
ученый и профессор, высказался так: «В этом сочинении автора, как и
в других, излагаются поэтическим путём тонкости ислама и требования
шариата, объясняя их сущность. Основной целью произведения является
призыв мусульман к истинному верованию и повиновению. «Маслакул-муттакин» широко распространено среди мусульман Центральной
Азии. Потому что оно написано простым языком. И это было целью Суфи
Аллаяра. Ибо научных и религиозных произведений на персидском языке,
Маслак-ул-муттакин. То же сочинение. Стр. 28. Другие примеры тоже взяты из этого источника. Поэтому далее укажем только «То же сочинение» и соответствующую страницу.

351
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написанных в прозе или поэтической форме, достаточно много. Но, как и
узбеки, таджики Самарканда, Бухары, Кашкадарьи, Гиссара и других мест
испытывали затруднения в понимании персидских книг. Такие книги как
«Чохор китоб» (Четыре книги) были предназначены для детей школьного
возраста, и взрослым этого явно не хватило. Суфи Аллаяр замечает эти
потребности и, используя свою способность равнозначно писать на двух
языках, сначала пишет «Маслак-ул-муттакин» на таджикском языке, а
затем «Сабот ул-ожизин» на узбекском языке.
Битибсан форсий тилда китобе,
Тамом анда масоилнинг жавобе.
Ҳама тақвову фатвонинг баёни,
Ўн икки мингдан ортуқ байти они.352

Поэт в «Маслак-ул-муттакине» приводит год написания этого
сочинения в следующих строках:
Шукрҳо бо Худо зи баъди салот,
Фитр, қурбониву китоби закот
Дар ҳазору саду дувоздаҳ ийн,
Шуд адо муљмалан алат-таъйин.353

(Слава богу, книга о фитре, молитве, жертвоприношении, благо
творительности завершена в 1112 году хиджри (1700-1701 годы нашей
эры).
Итак, можно предположить, что Суфи Аллаяр написал это сочи
нение в возрасте около пятидесяти лет.
«Маслак-ул-муттакин» специально изучалось в медресе (духовное
училище). Студенты медресе кратко называли это сочинение «Маслак».
Составлялись его специальные словари и комментарии. Эта книга была
переведена на тюркский язык и распространена в виде рукописи.
Литографические и рукописные копии «Маслак-ул-муттакин» ши
роко распространены в Средней Азии, Афганистане, Пакистане, Индии
352
353

Сўфи Оллоҳёр. Сабот-ул-ожизин. – Тошкент - "Меҳнат" - 1991. 90 с.
Сўфи Аллоҳёр. Маслак-ул-муттақин. Конпур. "Навалкишвар", 1290 ҳ. 607-608-б.
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и других странах. В том числе, сочинение «Маслак-ул-муттакин» пе
чаталось в типографии «Навалкишвар» в городе Конпур в Индии в 1290
году по лунному календарю (1873 год нашей эры).
На последней странице книги написаны такие похвальные опи
сания: «... дар ин замони юмн иқтирон китоби тақво, нисоб дар масоили
беназир бил яқин «Маслак-ул-муттакин» муаллифуҳу олими ажалл,
алломаи акмал, маъруфи жаҳон Суфи Аллаярхонки, дар масоили
зарурии намоз, рўза ва закот ва фитр мўъжизист касирун нафъ, саҳли
мумтанеъ...» (В эту счастливую пору «Маслак-ул-муттакин» является
настоящей достоверной и неповторимой книгой о благочестии, и его
автор, известный всему миру ученый своего времени, знатный деятель
Суфи Аллаярхон в стиле сахли мумтанеъ354 очень полезно и кратко
описал необходимые вопросы о намазе, уразе, закоте и фитре).
В этой книге поэт также говорит, что только с поддержкой своего
пира он серьезно занимался наукой, написал эту книгу и назвал ее
«Маслак-ул-муттакин»:
Қаряи назмро ниҳодам гом,
«Маслак-ул-муттакин» ниҳодам ном.355

Одна из причин для написания этой книги, когда жил Суфи
Аллаяр, в обществе религия ислама до некоторой степени ослабла, что
привело к усилению безнравственности (безжалостность, пьянство,
прелюбодеяние, блуд, безмерная тирания и насилие). Об этом поэт
особо подчеркивает в некоторых местах сочинения, и следующий бейт
является одним из них:
Эй дареғо, ки андар ин айём,
Рафта заъфи аљиб дар ислом.356

По мнению автора, есть группы заблуждающихся людей, которые
ослабляют религию: «...появились люди, впавшие в заблуждение,
и они восхищаются только собой. Их называют «мубохийя», и они
притворяются суфиями. Они склонны к нечистым профессиям, любят
Сахли мумтанеъ - "гениальная простота"
То же сочинение, с. 24.
356
То же сочинение, с. 413.
354
355
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своенравных... и есть такие люди, из-за своей трусливости называют
себя сумасшедшими, ведут себя неподобающим образом. Их действия
либо против Корана, либо из-за искушений дьявола и джиннов».357
Так, подвижники, претендующие на титул шейха, ученые и
улема, действующие от имени религии и шариата, эмиры и правители,
которые обязаны бороться за развитие религии, были ли равнодушны к
таким случаям и обстоятельствам? Почему они не боролись за будущее
ислама? На эти вопросы мы найдем ответы из следующих критических
строк:
Ҳам дар ин балдаҳои мо донї,
Заъф рафтааст дари мусулмонї.
Зоҳидоне, ки шайх номиданд,
Хештанро бузурги Ҳақ диданд.
Суннати Мустафо гузоштаанд,
Рўи дил бар ҳудус доштаанд.
Баъзи аз олимон чунон шудаанд,
Фитнаомўзи оламиён шудаанд.
Қавли ўро писанд месозанд,
Моли мардум било ибо тозанд.
З-ин сабаб золимон далер шуданд,
Аз барои гирифт-гир шуданд.358

(В наших городах основы мусульманства ослабли. Подвижники,
назвавшись шейхами, считали себя великими слугами Бога. Покинув
сунну Мустафа саллаллоху алайхи васаллама, поворачивали лицо к
еретическим делам. Некоторые ученые стали сеять смуту среди других
ученых. Люди почитают их слова, но они без стыда отбирают имущество
у людей. Поэтому угнетатели храбры, они увлечены «грабительством».)
Сущность творчества Суфи Аллаяра и его пропаганды заключается
в том, чтобы призвать людей к изучению и знанию шариата, показать
приверженность и безукоризненно следовать ему. Поэт на основе
Корана, хадиса и решений шариата объясняет и комментирует каждую
идею, выдвинутую в своем сочинении. По просьбе друзей Суфи Аллаяр
написал книгу «Мурод-ул-орифин», которая посвящена освещению
357
358

То же сочинение, с. 18-19. (перевод).
То же сочинение, 626-б.
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учения тасаввуф. Ученый в своем сочинении ведет дискуссию об уче
ниях Накшбанди и о специальных терминах и уровнях. Он говорит,
что мусульманские верующие, независимо от уровня совершенства и
учения, ни в коем случае не должны действовать против шариата:
Шариат раҳбари ҳар ду љаҳон аст,
Ба он ҳар кас гумон созад гум он аст.359
Как и сказано в «Маслак-ул-муттакин», в самом деле, истиной для
арифов считается та истина, которая достигнута путем безукоризненного
соблюдения шариата:
Орифон ки чу баҳр љўшиданд,
Ба ҳақиқат тамом кўшиданд.
Он ҳақиқат, ҳақиқати шаръист,
Ҳарки бешаръ роҳ равад саръист.360
Книга в целом состоит из 60 бейтов, которая начинается со слов:
Ҳамди беҳад, санои беаъдод,
Ба Худое, ки нури иймон дод.
Ғофир асту раҳиму раҳмон аст,
Пок аз айбу ширку нуқсон аст.361
В этом разделе описывается величие Аллаха и качества боль
шинства из пророков, поименованных в Коране, и приводятся события
и явления, связанные с ними. В восхвалительной части глубоко выра
жаются философские мысли автора, человек и мир, идеи исламской
истории, отношение ко времени и обществу.
Большинство мисра и бейты имеют самостоятельное и симво
лическое значение, чтобы понять их, человек должен быть в курсе
истории пророков и святых.
Устрашаясь гнева Божия, глубоко надеясь на милость его, поэт
благодарит Аллаха, что он является умматом Мухаммеда алейхиссалома,
и создан человеком и мусульманином:
Книга хранится в Институте востоковедения имени Бируни АН Узбекистана под номером
3162, с. 20.
360
То же сочинение, 19 с.
361
То же сочинение. 2 с.
359
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Ба иноёти худ мусулмон кард,
љинси дигар накард, инсон кард.
Дод моро ба лутфи хеш мақом,
Дар миёни вилояти ислом.362

Писатель, искренне каясь, усердно молясь перед Богом, умоляет
показать ему путь к просветлению и истине:
Гарчи ҳастам ба љурми исён ғарқ,
Ту макун рўзи фарқ-муљиби ҳарқ.
Ё илоҳї, кушой дийдаи мо,
Ба дурустї ту бар ақидаи мо.
Аҳли Ҳақро ба лутф ёрам кун,
Лавҳи таҳқиқ дар канорам кун.
Пайрави ҳазрати набї гардон,
Дур кун аз сулуки номардон.
Дили мо кун зи аҳли бидъат сард,
Гарчи даъвии қутбї, ғавсї кард.
Косаамро манеҳ шароби тамаъ,
Заҳр кун дар даҳонам оби тамаъ.
Аз таоми қаноатам кун сер,
Раъси миннат, ба пои ҳиммат зер.
Дўр гардон зи худфурушї, кибр,
Баманоҳї қариб макун як шибр.363

(Хотя я утоплен в идеях восстания, ты не бросай меня в огонь (в
ад). Боже, укрепи нашу религию, открой наши глаза. Твоей милостью
встреть меня людьми истины, пускай истина всегда будет на моей
стороне. Делай другом пророка, держись прочь от пут подлых людей.
Если еретики предъявляют претензии свои, то ты так сделай, чтобы наши
сердца остыли к ним. Искренне надеюсь, не нальешь вино корыстности
в мой рот, сделай воду корыстности для меня ядом. Корми меня едой
терпения, делай меня искренним добродетелем. Держись подальше от
высокомерия и легкомыслия. Не давай нам приблизиться к запрещенным
вещам.)
362
363

То же сочинение, 4 с.
То же сочинение, 7 с.

390

№ 1-2 • 2017

В персидско-таджикской классической литературе имеются такие
традиции, что авторы посвящают произведения своим детям или в
своих сочинениях останавливаются отдельно на вопросе о воспитании
детей, или же дают советы им. В «Маслак-ул-муттакин» мы тоже с
восхищением читаем советы автора – любящего и добросовестного отца
для своего сына. Отец желает своему сыну наилучшего счастья в мире
и показывает, как достичь этого счастья, направляет его на правильный
путь. В том числе, поэт говорит сыну такое наставление:
Гар ту панди падар ба љон гирї,
Ҳалқаи боби осмон гирї.
Мақсадатро Худо кунад ҳосил,
Би иноёти худ кунад восил.
Падарат шуд ба нокаси шоеъ,
Ту макун умри хешро зоеъ.
Падарат бигзаронд умр ба љаҳл,
Ту макун зинҳор пешаи саҳл.
Ман бу дунёи дўн шудам хурсанд,
Ту сарбанди хешро барбанд.
Мисли ман омї, нотамом мабош,
Пухтагї пеш гиру хом мабош.
Хизмати аҳли шаръро шав ёр,
Зинҳор, эй азизи ман, зинҳор,
Аз Худованди хеш агар тарсї,
Соз аз ҳарду илми ў дарсї.
Илмро дастгир, омил бош,
Доимо тарскори комил бош.364

(Мой сын, если слушаешься отца, то откроешь для себя двери на
небо. Бог тебе поможет. Твой отец известен как подлый человек. Ты не
трать свою жизнь зря. Твой отец провел всю свою жизнь в невежестве.
Ты не учись жить и работать налегке. Я был горд подлым миром. Ты
махни рукой на все это, и учись быть совершенным. Мой дорогой,
всегда служи людям, которые всегда верны шариату. Если боишься Бога
своего, то накопи знание и духовное, и светское. Будь человеком, всегда
страшащимся божьей кары).
364

То же сочинение, 31 с.
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Один из советов поэта сыну, это призыв его быть честным в труде
и в жизни, чтобы кормить своих потомков только честным путем.
Анбиёки гузаштаанд фаҳасб,
Ҳама буданд фоили як касб.
Бандагоне, ки Ҳақ шинохтаанд,
Ҳаргиз аз кас тамаъ насохтаанд.

Поэт призывает сына не быть алчным и жадным человеком, как его
родственники:
Ақрабоят, ки соҳиби қасранд,
Ҳама дар хизмати шаҳи асранд.
Амакат гурги тез дандон аст,
Назди мардум шағоли хандон аст.
Доимо фикриў ба моли кас аст,
Моли мардум ба ў на дастрас аст.365

Поэт хочет, чтобы его сын стал не чиновником, а знатоком, честным
и добросовестным человеком, который всегда будет собеседником
набожных людей. Он открыто говорит, что если его сын увлечется
чиновничеством, то будет сильно разочарован:
Гар ту бо мансабе саре орї,
Талаб аз ман, ту-хатти безорї.366

В «Маслак-ул-муттакин» мораль, нравственность, поведение,
бытиё и чистота людей описываются тесно связанными с исламским
убеждением.
Как отмечает Суфи Аллаяр, в науке фикҳ два человека были
наставниками для него: Ходжа Муъмин и Мухаммад Газни.
Ё Илоҳї, ту лутф кун ҳолї,
Ҳар дуро чун љунайду Ғаззолї.367
То же сочинение, 31 с.
Та же страница.
367
То же сочинение, 34 с.
365

366
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Читая «Маслак-ул-муттакин», вы встречаете в нем названия многих
великих книг исламского мира. В том числе: «Акаид», «Фусули имод»,
«Хулоса», «Козихон», «Мухит», «Захира», «Канз ул-ибод», «Шурухи
хавоший», «Жалолий», «Мултакит», «Хизонаи киннийя», «Жавохир»,
«Музмирот», «Шарҳи аврод», «Мишкоти шариф», «Абулмакорим»,
«Хидоя», «Жомиъ ур -румуз», «Шархи мухтасар», «Салоти Масъудий»,
«Фатовий», «Кофий», «Жомиъ-ул бисотин», «Жомиъ-ус сагир», «Тухфат
ул -мулук», «Янобеъ», «Тоторхоний», «Захриддин», «Бустон», «Танбех
уз-золлин», «Нихоя», «Кифояи Шаъбий», «Викоя», «Шархи Баржандий»,
«Масбут», «Таргиб ус-салот», «Нисбот ул-эхтисоб», «Шамсиддин».
Автор, приводя афоризмы, предания, сказания и ответы на вопросы,
относящиеся к фикху, из этих книг обосновывает свои утверждения.
Поэт подсчитывает пять основных условий в мусульманстве,
уделяет особое внимание каждому из них. Поэтому эти условия подробно
описаны на следующих страницах:
Шуд биное, ки бар мусулмонї,
Ба панљ навъ аст то яқин донї.
Гуфтани «ло илоҳа иллаллоҳ»,
Илми тавҳид ин бувад, эй шоҳ,
Маънии ин калом донї боз,
Баъди тавҳид панљ вақт намоз.
Ағниёро закот баъд аз он,
Баъд аз он рўзаи моҳи рамазон.
Ҳаљ якбораст баъд аз савм,
Ҳар киро иститоат аст, эй қавм.
Ҳаст ин панљ навъ фарзул айн,
Сурхии руи банда дар кавнайн.368

(Мусульманство имеет пять основ, и они называются фарз. Пер
вое, надо сказать «ла илоҳа иллаллоҳ», то есть «калимаи таййиба». Эй,
царь, с этими словами признаётся единство и величие Аллаха. После
того, как узнаешь смысл этого слова и признаешь единство Аллаха,
начинаешь читать намаз пять раз в день. После этого закят для богатых.
После закята, четвертое, - держать уразу в священном месяце рамадан.
И последнее, - тем, кто имеет средства и силу, достаточную для этого, то
368

То же сочинение, 35 с.
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один раз в жизни должен совершить священный хадж. Эти пять фарз –
считается фарзи айн).
Пиры учения, настоящие мюршиды считаются продолжателями
учения нашего пророка (с.а.в.), его духовными наследниками. Быть
шейхом это не для забавы. У них тяжкий долг и обязанности, как и
перед Аллахом, так и перед набожными людьми, которые возлагают
все надежды на них. Суфи Аллаяр в «Маслак-ул-муттакин» подробно
указывал и на этого:
Шайх будан на кори осон аст,
Балки мушкул, зи кандани љон аст.
Осмон осиё шавад бар сар,
Аз сулуки шуюх осонтар.

Маснави “Сабот ул-ожизин”
Как уже упоминалось выше, вторым известным сочинением Суфи
Аллаяра является «Сабот ул-ожизин», которое написано на узбекском
языке. Поэт в «Сабот-ул-ожизин» тоже подробно описывает качества
святых и отмечает, что это результат безукоризненного соблюдения
шариата. При написании произведения автором был использован самый
обширный материал, предоставленный учением ислама: свод сведений
из истории мусульманства; представления о Едином божестве - Аллахе;
рассказы о происхождении и устройстве мира, сотворении человека;
предания о пророках; сказания о легендарных личностях, мудрецах и
героях; морально-этические поучения и наставления - все основные
догмы и постулаты мусульманской религии были преподнесены
поэтом в интересной, понятной, легко заучиваемой, привлекательной
художественной форме, чем и был предопределен успех этой книги.
Первоисточником идей и сюжетов выступила, безусловно, священная
книга мусульман - Коран:
Эрур барҳақ каромат авлиёдин,
Иноятдур валийларга Худодин.
Каромат хориқи одат эрур исм,
Бўлубдур хориқи одат неча қисм.
Набийдин хориқи одатни таъйин,
Дедилар мўъжиза, э толиби дин.
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Нубувватдин бурунни дерлар ирҳос,
Буни билсанг керакдур айюҳаннос.
Агар солиҳ кишидин бўлса ҳар гоҳ,
Кароматдин бўлур бешакку ашбоҳ.
Кўрунса бир авом мўъмин ишидин,
Маунатдур ўшал айғон кишидин.
Агар кўрсатса мундоғ кофир инсон,
Ул истидрож эрур монанди Шайтон.369

или:
Шариат ҳукмин этмай истиқомат,
Таажжуб ишлари бўлмас каромат.370

Те, кто безукоризненно соблюдает все правила шариата, указания
и сунны нашего пророка, удостоятся счастья двух миров. Об этом читаем
и в «Сабот-ул-ожизин»:
Набининг амрига қилсанг итоат,
Саодатдур, саодатдур, саодат.371

Человек должен добывать себе хлеб своим собственным трудом,
а не протягивать руку за подаянием, - рассуждает автор. Нет ничего
ценнее взращенного собственным трудом хлеба, пусть даже это будет
всего лишь один колосок, или одна капля воды, добытая из вскопанного
своими усилиями колодца:
... Инонсун деб тақи бир неча беақл,
Қилурлар Хожа Аҳмаддин муни нақл.
Худонинг дўсти бўлса Хожа Аҳмад,
Қилурму ҳеч мунингдек бидъати бад.
Шариатда эди ул офтобе,
Қолибдур бизга ул эрдин китобе.
Ўшал султон битибдур балки анда,
Сабот-ул-ожизин. 20 с.
То же сочинение, 18 с.
371
Сабот-ул-ожизин, Ташкент, "Труд",1991, с. 37.
369
370
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Чиқар мундоқ фариқ охир замонда.
Анингдек фирқа малъуни Худодур,
Аларнинг феъли суннатдин жудодур.

Заключение
Основные выводы исследования творчества Суфи Аллаяра, со
чинения которого на тюркском и персидском языках почти 200 лет
изучались в медресе Центральной Азии, сводятся к следующему:
1.Он со своими месневи на персидском языке “Маслак ул-муттакин”
и “Мурод ул-орифин” продолжил традиции написания месневи крупных
представителей персидско-таджикской литературы, таких как Низами,
Санои, Аттор, Руми и Джами.
2.Посредством этих сочинений он способствовал развитию рели
гиозно-дидактической литературы, которая значительно ослабла в XVIIXVIII веках.
3.Сочинение Суфи Аллаяра «Сабот ул-ожизин», сыгравшее самую
значимую и важную роль в творческом наследии поэта, явилось тем
литературным памятником в истории узбекской и таджикской литера
туры, который на протяжении всех последующих столетий не утратил
своей художественно-эстетической значимости. Последующие поэты и
писатели, разделяя мировоззренческие взгляды Суфи Аллаяра, включали
в свои произведения цитаты, отдельные выдержки из сочинений
поэта, наследовали и развивали те литературные традиции своего
предшественника, которые соответствовали их творческим задачам и
целя.
4.Создавая произведения на двух языках – на персидском и на
тюркском равнозначно, он внес свой достойный вклад в развитие тра
диции двуязычности, формировавшейся в составе этих двух литератур.
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К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ КАЗАХСКО-ТАДЖИКСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
При изучении богатого материала взаимоотношений литератур
таджикского и казахского народов порою бывает трудно точно
определить влияние фольклора на письменную литературу, так как
они часто переплетены друг с другом. Но ясно одно, что влияние тад
жикской классической литературы на письменную казахскую ли
тературу поистине велико. Поэтому литературные связи таджиков и
казахов больше проявляются в письменной литературе. Нити этих
связей тянутся с древних эпох – с тех времен, когда эти народы начали
узнавать друг друга.
«Как известно, классическая поэзия на языке фарси возникла и
сложилась первоначально на территории Средней Азии (Мавераннахр
и Хорасан) – в местах расселения таджиков, а затем распространилась
на территории нынешних Ирана, Азербайджана, Афганистана, севернозападных районов Индостана. Не случайно известный иранский ученый
Саид Нафиси называл Мавераннахр «колыбелью этой поэзии» (1).
Научно доказано, что в далекие исторические времена и древняя
казахская земля была местом живого культурного общения между
народами. «Географическое положение Казахстана – между Востоком и
Западом, караванные пути, которыми была пересечена в далекие времена
казахская земля, создавали благоприятные условия для общения.
Много веков назад на нынешней территории Казахстана существовали
города Отрар, Сайрам, Тараз, сохранившие следы высокой культуры»
(2). Эти города имели оживленные связи во всех сферах человеческой
деятельности с развитой Согдианой, Бухарой, Самаркандом, насе
ленными преимущественно таджиками. И, естественно, что при
культурном взаимодействии двух этнических элементов – таджикского
и тюркского возникают и развиваются литературные связи.
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История свидетельствует, что древние связи казахов и таджиков
имели достаточную основу. «В восточных областях Средней Азии
(особенно в Семиречье) и в Восточном Туркестане, где издавна сущест
вовали многочисленные согдийские колонии, согдийская речь вытес
нялась постепенно тюркской.
Приток тюркоязычного населения значительно усиливается в
Х-ХII в.в. Тюрки занимают важное место в административном аппарате
Саманидского государства, в его армии и т.п. Возникают тюркские
династии (например, Газневиды). В конце Х-начале ХI в. в Средней
Азии наблюдается целая волна тюркских вторжений и переселений:
тюрки-сельджуки, туркмены, гузы, илек-ханы. Последние, разгромив
Саманидов, создали огромное государство, охватывающее Мавераннахр,
Семиречье, Восточный Туркестан. Это государство, известное в исто
рической литературе как Караханидское, сыграло важную роль в истории
Средней Азии.
Язык тюркского населения Караханидского государства лингвисты
характеризуют как карлукско-уйгурский. Он имеет ряд фонетических,
морфологических и лексико-грамматических особенностей, запечат
ленных в таких памятниках, как «Кутадгу билик» Юсуфа Баласагунского,
соответствующих разделах «Диван-лугат ат-тюрк» Махмуда Кашгарского
и др. (3). Тюркоязычные племена Караханидского времени находились
в тесных взаимоотношениях как с местными согдийцами (и другими
народностями, часть которых продолжала говорить на восточноиранских языках), так и с таджикоязычным населением. Так, во времена
Махмуда Кашгарского (ХI в.) жители городов Семиречья, в частности
Баласагуна, «приняли одежду и нравы тюрок», причем говорили они
и по-согдийски, и по-тюркски, и не было людей, которые говорили бы
только по-согдийски (то же самое – жители Тараза и Исфиджаба) (4).
Отсюда явствует, что во второй половине XI в. согдийцы Семиречья
были двуязычными, и что они постепенно растворялись в тюркской
этнической среде» (5).
Это свидетельствует о том, что таджикские и казахские культурные
и литературные связи берут начало с тех времен, когда наши народы
имели тесные взаимосвязи и взаимодействие. Персидско-таджикскую
классическую и древнетюркскую литературы объединяли и общая для
них арабская письменность, и язык, что благоприятствовало общению,
создавая условия для культурного взаимодействия. Многие из них были
общими для разных народов, населявших Среднюю Азию и Казахстан,
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в то же время ряд из них в казахской, узбекской культурной среде
видоизменялся, приобретая местные черты и особенности.
Исследователями таджикско-тюркских взаимосвязей отмечено,
что в таджикской классической поэзии образ «тюрчанки» уважительно
воспевался в значении «очаровательной красавицы», что затем стало
в поэзии нормой. Также Рудаки почтительно относился к казахским
городам и красавицам, проживающим на этой прекрасной земле. Он
предпочитает любовь земному благу:
Рўй ба меҳроб ниҳодан чи суд?
Дил ба Бухорову бутони Тароз.
Эзиди мо васвасаи ошиқї
Аз ту пазирад, напазирад намоз.

Эти строки прекрасно звучат и на казахском, и на русском языках:
Оставь михраб! Предпочитай пиры,
Где гурии Тараза, Бухары!
Живи для них! Мой бог молитв не любит,
Он для любовной создал нас игры.
Қанша қажет булдыр сагым - ол жалғаннын сырлары
Буқарменен Таразынын, тартты менi сырлары.

Примером культурных взаимоотношений наших народов в X-XI
в.в. является ставший почти хрестоматийным факт из жизни ибн
Сины, рассказанный им в автобиографии. Много раз молодой ученый
читал и перечитывал «Метафизику» Аристотеля, но не в силах был
понять ее глубокий смысл, пока не нашел случайно рукописи своего
знаменитого предшественника Абу Насра аль-Фараби, среднеазиатского
тюрка (6) (уроженца Отрара, что на территории Казахстана - А.Н.).
Следовательно, из тюркоязычной среды уже в Х в. мог выйти такой
выдающийся мыслитель, как Аль-Фараби, признанный на Востоке
«вторым Аристотелем» (7). В свою очередь, философские воззрения ибн
Сины повлияли на крупных тюркоязычных ученых и поэтов, в том числе
на знаменитого Юсуфа Хас Хаджиба Баласагунского.
В дидактической поэме «Кутадгу билик» Юсуфа Баласагунского,
написанной в 1069-1070 годах, ярко проявляется связь с лучшими образ
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цами персидско-таджикской литературы, прежде всего, «Шахнаме»
Фирдоуси. Она была написана той же поэтической формой – метром
мутакариб, которой сложена «Шахнаме» Фирдоуси, и поэтому не слу
чайно была названа «Тюркской «Шахнаме».
Юсуф Баласагунский написал дидактическую поэму (или трактат в
стихах), с тем, чтобы прославить правителя Кашгара Бограхана, которому
поэма и была преподнесена, и поднять престиж правящей тюркской
династии, отразив в поэме свое понимание разумно устроенного и
основанного на справедливости государства (8).
Исследователь И.В. Стеблева пишет, что «первым произведением
классической тюркоязычной поэзии, создававшейся в контакте с
арабской и персидской литературами, была поэма «Кутадгу билиг».
Относительно ее формальных признаков известно, что она написана
метром аруз в виде месневи с включением более двухсот четверостиший
с рифмой типа рубаи, т.е. формальная сторона поэмы в основных
своих чертах удовлетворяет требованиям арабо-персидской поэтики.
Следовательно, особенности стиховой структуры поэмы «Кутадгу
билиг» могут стать мерилом, показывающим степень проникновения
правил арабо-персидского стихосложения в тюркоязычную поэзию в XI
в.» (9).
Анализ «Кутадгу билик» показывает, что Юсуф Баласагунский
был хорошо знаком с литературой арабов и персов, которую и брал за
образец. Поучения сопровождаются сведениями из самых разнообразных
областей науки. В качестве необходимых примеров приводятся имена
легендарных иранских царей и героев, в частности, Фаридуна, Ану
шервана, Рустема и др. Юсуф Баласагунский поставил перед собой
задачу, неизмеримо более грандиозную – создать монументальное
поэтическое произведение на тюркском языке, но по правилам арабоперсидской поэтики (10).
Интересным является тот факт, что Баласагунский во вступитель
ной части своей поэмы упоминает о таджикском языке, на что в свое
время обращал внимание В.В. Бартольд. Он комментирует один бейт
поэмы, где, как он считал, говорится о том, что в то время, когда
у арабов и персов книг было много, у тюрок книг не было совсем.
Из этого он заключил, что памятники буддийской, манихейской и
христианской литератур после принятия ислама были скоро забыты
(11). Но И.В.Стеблева, возражая ему, приводит свое видение этого бейта,
который в оригинале звучит так:
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Арабча, тажикчэ китаблар укуш,
Бизнинг тилимизга бу юмги укиш.

И.В. Стеблева правильно говорит, что «в тексте вступления сказано
буквально следующее: «На арабском (и) таджикском (персидском)
книг много; на нашем языке это – вся мудрость». Такое высказывание
можно понять как самовосхваление, вполне обычное в произведениях
восточных литераторов. Но если понимать слова Юсуфа Баласагунского
в том смысле, что «Кутадгу билиг» была первой книгой в истории
тюркоязычной литературы после принятия ислама, то это была именно
первая тюркская книга, написанная по образу и подобию арабских и
персидских книг» (12).
Примечательно то, что в те времена Баласагунскому, крупному
ученому, поэту, знатоку многих наук, было известно о таджиках.
Это является одним из первых упоминаний о таджикском языке, о
существовании этого термина наравне с фарси.
Что касается связи «Кутадгу билиг» с «Шахнаме», она проявляется,
прежде всего, в ее поэтической форме. Если поэма Юсуфа Баласагунского
вызвана подражанием «Шахнаме», написанной мутакарибом, то по
правилам поэтического состязания автор «Назиры» должен был выбрать
тот же метр. Но для литературы важным стало то, что под влиянием
такого великого произведения, как «Шахнаме», зародилось новое тво
рение на языке тюрки «Кутадгу билиг». Такой процесс правильно
отмечен В.Г. Белинским, который писал: «Влияние великого поэта
заметно на других поэтов не в том, что его поэзия отражается в них, а
в том, что она возбуждает в них собственные их силы: так солнечный
луч, озарив землю, не сообщает ей своей силы, а только возбуждает
заключенную в ней силу» (13). Случай с Баласагунским тоже является
примером сказанного, т.е. Фирдоуси своей силой стихотворца скорей
вдохновил его на создание такого произведения, как «Кутадгу билиг».
В свете сказанного становится возможным заключить словами
И.В. Стеблевой, что «аруз утвердился в тюркской языковой среде и
сохранился вплоть до XIX в., а в творчестве отдельных поэтов – до
наших дней благодаря тому, что новые структуры стиха, появившиеся
в тюркоязычной поэзии не только в результате культурных контактов
тюрок с иранцами и арабами, но и как плод прямого подражания
иноязычным поэтическим образцам, использовали уже существовавшие
у тюрок стихотворные формы» (14)
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Традиция, заложенная Юсуфом Баласагунским, была продолжена
многими тюркоязычными поэтами, произведения которых являются
общим достоянием казахского, узбекского, турецкого, уйгурского и др.
народов. «В тюркоязычных произведениях. «Хикматлар» («Поучения»)
поэта Ахмада Ясави (XI-XII вв.), «Хибат ул-Хакайик» («Подарок истин»)
Ахмада Югнаки (XII в.), «Кисас ул-анбия» («История пророков»)
Рабгузи (XIV в.), «Мухаббатнома» («Книга любви») Хорезми (XIV
в.), «Юсуф ва Зулайха» Дурбека (XIV в.) и других – явно чувствуются
два художественных источника – тюркоязычный фольклор и поэзия на
фарси» (15).
Источники доказывают, что в это время тюркские стихи были
широко известны таджикским поэтам, они были хорошего мнения
об этой литературе. По этому поводу Е.Э. Бертельс отмечает, что
таджико-персидский поэт Манучехри в XI в. с уважением относился
к тюркоязычной поэзии. Может быть, не случайно мы находим у
Манучехри такие строки:
Ты как будто лучше поешь на тюркский лад.
Пропой же мне тюркские стихи и стихи гузские.
Ты можешь красноречиво говорить на любом
из известных тебе языков,
Ибо ты абджад и хавваз (т.е. азбука) всякого
языка.

...Вряд ли упоминание о тюрках здесь только поэтический прием.
Тюркские стихи в это время уже, наверное, существовали (80). Да, в
этом же веке через некоторое время в тюркской письменной литературе
появляются такие выдающиеся произведения, как поэма «Кутадгу
билиг» и лингвистическое произведение Махмуда Кашгарского «Диван
лугат ат турк», в котором в качестве примера приведены более 300
отрывков из тюркской поэзии.
Таким образом, таджикская классическая литература, оказавшая
мощное воздействие на национальные литературы мусульманского
мира, в особенности на культуры и литературы народов Средней
Азии и Казахстана, сама проявляла в то же время интерес к духовным
ценностям других народов. В этой связи не случайны упомянутые образы
тюрка-воина, тюрчанки-красавицы в поэзии таджикских классиков
литературы. Тут можно упомянуть и о том, что в таджикской литературе
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с особой выразительностью и убедительностью проявляется отражение
национального образа еще с классического периода.
В последующие века казахско-таджикские литературные связи
продолжали развиваться в разных формах и в различных исторических
условиях. В связи с основанием казахского централизованного госу
дарства (1456 г.) казахский народ выступил на исторической арене
как уже сложившаяся нация. В этих условиях казахская литература
развивалась самостоятельно, независимо от других тюркоязычных
народов, но сохраняя в то же время традиционные связи. Поэты XV-XVIII
вв. Асан Кайги, Актанберди, Бухар Жырау, Шал и другие хорошо знали
таджикскую литературу и прекрасно воплощали ее гуманистические
идеи в своих стихах, поэмах. В таких стихах, как «Наставление детям»,
«Жалобы старости», «О женах хороших и плохих» и других, чувствуется
внутренняя связь с таджикской классической литературой.
История свидетельствует, что таджикский и тюркские народы всегда
жили в дружбе и учились друг у друга. Многие казахские средневековые
ученые и правители достаточно хорошо знали таджикский язык как язык
науки, поэзии, делопроизводства большинства государств Центральной
Азии того времени. Источники свидетельствуют, что «казахские султаны
были людьми образованными. Так, хан Шигай, выросший в степи и
пустыне, сочинял стихи, султан Мухаммед Мумин был мужем знающим
и даровитым, большую часть «Шахнаме» знал наизусть и книги читал
приятно на слух.
Здесь необходимо упомянуть Кадыргалибека, сына Хошумбека
из племени джалаир, автора начала XVI века. Он сделал сокращенный
пересказ на тюркский язык труда известного персидского историка
XIII века Рашид ад-дина «Джами-ат-таварих» («Сборник летописей») и
составил родословие о жизни и деятельности ханов и султанов XV-XVI
в.в.» (16).
В этом отношении можно говорить и об интересной книге
Мухаммада Хайдара из рода Дуглат – автора XVI века. Его «Тарихи
Рашиди» («Рашидова история») написана на таджикском языке. Таких
фактов в истории таджикско-казахских культурных связей предостаточно.
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Абдуджалили Амон Холикзода,
аспирант Института языка и литературы им. Рудаки
Академии наук Республики Таджикистан

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В ПРОЗЕ
МУХАММАДЗАМОНА СОЛЕХА
В творчестве Мухаммадзамона Солеха ярко отображены темы
религиозного содержания и сути таких религий, как зороастризм,
буддизм, иудейство, ислам, манихейство, христианство. Они в
определенной степени обогатили содержание, суть, тематику таджикской
прозы последних лет. Писатель художественно переосмысливает
исторические, философские, нравственные и духовные вопросы,
связанные с религиозными представлениями, в повестях «Любовь
старого актера», «Ардавирафнаме или разбитые тени», «Восьмое
путешествие Синдбада» и в романе «Стена Хорасана».
Как мы отметили выше, в основе рассказа «Ардавирафнаме или
разбитые тени» лежит пехлевийская легенда «Ардавирафнаме», о
чем свидетельствует само название произведения. Посредством этой
легенды писатель стремится раскрыть внутренний мир своего героясказителя. Пехлевийское предание «Ардавирафнаме» – это образец
таджикско-персидской доисламской литературы, признанный первым
мифическим религиозным произведением зороастрийцев о путешествии
в потусторонний мир.
Центральный герой «Ардавирафнаме» – честный и благочестивый
Вираф, которого зороастрийцы избрали для путешествия в потусторонний
мир, должен узнать и рассказать своим единоверцам о жизни их предков
(2.3). Ардавираф путешествует в потусторонний мир, но важнее всего
то, что этот мир на самом деле был внутренним миром человека, и это
путешествие – интуитивное. Автор путем самопознания главного героя
совершает это путешествие в семь городов любви, рая и ада его плоти,
где границы самопознания заканчиваются на грани господства правды и
лжи, света и вечной тьмы, добра и зла, и наконец, рая и ада.
Повесть ««Ардавирафнаме или разбитые тени» Мухаммадзамона
Солеха содержит обширную информацию о традициях зороастризма,
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обрядах, убеждениях и мировоззрении последователей этой религии.
В произведении мы встречаем имена Ахурамаздо, Ахриман, Зардушт,
Гаршосп, Хурмузд, Маздак, Ардашер, термины убеждения – Вахуман
(добрая мудрость), Ако-мана (против Амшоспандон), Араска, Ударо,
Вива – (Джабраил зороастрийцев), Симург (Феникс), Карпоны (племя,
которое было противником зороастризма), Ози (дух священной коровы,
которая доставила в Божий дом жалобу рабов божьих), Азтуведот
(мучение плоти), Нехиг (ветер), Каршиптар (птица, поющая на птичьем
языке священные песни), Офарингон (молитва зороастрийцев) и другие.
То есть, как мы уже отметили ранее, наблюдается обилие образов, понятий
и религиозных терминов. Использование в данном произведении более
чем 30 определений и религиозных терминов из зороастрийской религии
доказывает, что тема зороастрийской религии занимает важное место в
его творчестве.
Автор использует непосредственно текст Авесты – священной
книги зороастрийцев, выдержки из нее для усиления своих мыслей
и повествования собственных помыслов. Например: «Я не стану
обманывать себя! Где пламя? Это темное холодное царство! Прошу
спасения как Ози у Ахурамаздо: “Мои нервы нуждаются в помощи
и поддержке. Где мне искать эту помощь?...”» (2.6). В этом отрывке
использовано последнее предложение из 50-й строки первой части
первой книги Авеста.
Сказитель истории «Ардавирафнома или разбитые тени» – главное
лицо рассказа взбунтовался против себя. Он ищет ответы на вопросы
своего внутреннего мира и размышляет о характерах, поступках,
мировоззрении, размышлении, о своих достоинствах и зрелости и,
чтобы найти ответы на тайны и скрытые вопросы, его интеллектуальные
потребности протестуют против своего же внутреннего мира. Этот
сказитель вникает во все потаенные углы своего собственного «Я» и
говорит себе: «Я! От страха перед мыслями в одиночестве я покрываюсь
холодным потом, за «Я» потерял грань между реальностью и вымыслом,
сном и явью. Уже долгое время мои мысли о кошмарах превратились в
мою жизнь, а сумасшедшая жизнь в кошмар. Со страхом приподнимаясь
со стула, вытаскиваю коробок спичек из своего кармана. Я устал от
этой кошмарной жизни, как во сне от этих мыслей. Разжигаю огонь и
отправляю эти скомканные и пожелтевшие бумаги в поглощающую его
пасть, на какое-то время, глядя на танец от их красных искр, забываю о
мире...» [2, 62].
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Сказитель ведет свои размышления, споры с собственным внут
ренним миром, направляя их в мир размышлений и религиозных
убеждений предков – в мир традиций зороастризма и воспевает: «Я
читаю Офарингор (молитва зороастрийцев - A.A): тот, кто призывает
и ведет свои размышления, своими руками борется против лжи ...
способствует победе Ахурамазды... Я посвящу ему маленькую восьмую
часть своей молитвы....». В этом отрывке, как было указано выше,
предложение «того, кто призывает и ведет свои размышления, своими
руками борется против лжи ... способствует победе Ахурамазды... Я
посвящу ему маленькую восьмую часть своей молитвы....» – на самом
деле является заимствованием из 33 гатов и 2-й части «Авеста».
В другом месте сказитель, обращаясь к одному из ангеловизбавителей зороастрийской религии – Сурушу и божественному Ахуро
Маздо, говорит:
- O Суруш, помогающий и поддерживающий добродетель, покажи
мне путь туда, где находятся чистые божества, которые своей чистотой
нрава наставляют на путь истинный, и верная Собака охраняет тот мост,
и ад находится под тем мостом. Настал день страшного Суда...
Эй, Ахуро Маздо, дай мне силы Гаршоспа. Одари меня мудростью
Вахумана! Дай мне власть Визы!..» [1, 107].
Как видно из приведенных примеров, в повести «Ардавирафнаме
или разбитые тени» Мухаммадзамона Солеха наблюдается сильное
влияние и использование духовных понятий и символов зороастрийской
религии. То есть, писатель через описания внутреннего мира сказителя
повести и его психологическое состояние знакомит своего читателя с
миром веры и убеждений религии предков – зороастризма, раскрывая
перед ним священные цели и задачи данной религии, поэтапное
совершенствование человеческой личности с точки зрения религии
и ее подлинной ценности. В истории «Ардавирафнаме или разбитые
тени» наряду с отражением веры и убеждения в религию предков, также
использованы некоторые мифы, понятия и термины из буддийской
религии, писатель посредством их выражает свои мысли, взгляды о
человеке. Например, сказитель одинокий, в пустыне, держит путь к
потухающему диску солнца и указывает: «Я с ужасом кричу так, что
слышу собственный голос.
- Будда! Б-уд-да-а...
Тревожно оглядываюсь назад. В ночной тьме не видно ничего и
опять до меня доносится мой уставший и хриплый голос.
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- Молчание – это смерть! Молчание – смерть! Молчание – это
смерть!» [2, 99].
Испытание влияния и пользы традиций Будды, понятий из этой
религии наблюдается не только в повести «Ардавирафнаме или разбитые
тени», и эта тема имеет огромное значение в других повестях и рассказах
Мухаммадзамона Солеха. Одним из ключевых учений религии Будды,
использованным писателем в своем творчестве, является «Самсоро»,
означающее в этой религии теорию самосовершенствования человека.
Значение понятия «Самсоро» более углубленно и последовательно
в соотношении с символическими и мифическими описаниями мы
раскроем в третьей главе нашей диссертации.
В повести «Восьмое путешествие Синдбада» («Сафари хаштуми
Синдбод») сказитель повести, разъясняя значение слова «Самсоро»,
так описывает свое психологическое состояние: «Я буду искать путь
спасения, я найду какую-нибудь возможность! Я закричал отчаянно и
болезненно: «Самсоро!» Мне казалось, что мой голос доходит до этой
вершины, внутрь темной, как могила, комнаты, раздалось эхо вечно
светлого города без теней. Мой голос рассеивается в вечности и как
эхо запечатлевается в мраморных стенах вечности. Со всех сторон
этого города до меня доносится мой собственный голос: Самсоро…
Самсоро… Самсоро… Самсоро… Самсоро…» [2, 130].
Мухаммадзамон Солех, как писатель с широкими взглядами и
осведомленный о ценностях всех религий мира, в своем творчестве
также обращается к жизни основателя христианской религии – Иисуса
Христа. В том числе: «Что я увижу, Бог мой! В середине пустыни шел
статный мужчина в светлой одежде, светлый, с лохматыми волосами и
бородой, с мешком шел на запад. Я радостно закричал: «Эй, Иисус! Эй,
Иисус Христос!» Он не обратил внимания на мой крик, не оглянулся,
все также шел вперед. И со стороны заката раздался голос, от которого
вздрогнули небо и земля» [2, 131].
Наряду с использованием преданий из этих религий, в творчестве
Мухаммадзамона Солеха, особенно в историческом романе «Стена
Хорасана» ярко выражены духовные и интеллектуальные элементы
исламской религии – предания и назидания. Исмаил Сомони в разговорах
с дворцовой элитой и придворными слугами использовал цитаты из
Корана на арабском языке и комментировал их на родном языке.
Также он собрал во дворце просвещенное, ученое общество, из
которых создал кабинет министров. Его речь, споры, дебаты свиде
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тельствуют о его осведомленности об истории, науке и культуре. О
различных религиях и верах – зороастризме, христианстве, исламе –
он вел разговоры как мудрый, ученый человек, поддерживал свободу
вероисповедания.
Историческое, социологическое содержание и философские, мифи
ческие размышления, предания, хадисы сделали язык романа богаче и
придали ему большую духовную ценность, что доставляет читателю
удовлетворение, доказывая широту творческого взгляда писателя.
В этом плане роман «Стена Хорасана» можно назвать единственным
историческим романом периода независимости, в котором священные
писания Корана, исламские предания и хадисы отображаются как
ключевая часть духовных ценностей нашего народа. Все политические
достижения и победы, инициативы Эмира Исмаила, с первых страниц
до конца романа, показывают его как человека религиозного –
самопознание, бескорыстное отношение, эпизоды с его компетентностью
и знанием, индивидуальным поведением – показывают его как гаранта
ответственности и безопасности государства. Его религия и политика –
это Справедливость. «То есть эти два основных социальных элемента
– религия и политика, направленные на борьбу с конкретной целью –
возрождение великого национального государства».
Все эти аяты и хадисы в романе утверждают высокую духовность
персидского и таджикского народа, служат решению религиозных
проблем, устами Эмира Исмаила, Эмира Насра, Aбилхафса и других
приближенных центрального героя, которые изображены автором очень
утонченно и к месту. Говоря о книге «Сияр-ул-мулук», написанной Юсуфом
Сагзом, где речь идет о его каллиграфическом таланте, предупреждает,
что будут взимать писание «сулайн» и введут «джалили». И Эмир
Исмаил предупреждает общественность, что притеснения, запреты и
удар... все достается нам, но со стороны другого народа и нации [3, 22].
В этот момент Мухаммад бинни Нух рассказывает известный хадис из
Корана, который много раз слышал от своего великого предка: «Если
наука находится на небе, то к ней могут иметь доступ только иранцы» и
с гордостью рассказывает о подвигах и доблестях персидского Салмона
Имама Ханифа [3, 23]. Когда народ Бухары ликует от прихода Эмира
Исмаила в Бухару вместе с Абилхафсом, последний, глядя в сторону
Эмира Исмаила, рассказывает о Бухаре: «Пророк, да будет благословенен,
говорил: Джабраил, да будет он благословенен, на Востоке есть
огромный бык, и называется он Хорасаном. Три города Хорасана в день
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Конца света будут наряжены в красный гиацинт и жемчуг, от них будет
исходить такой свет, который окутает эти города, и вокруг них соберутся
ангелы, чтобы читать молитву, прощение об объединении. Эти города
предстанут перед арафатом, наряженные как невесты, идущие к жениху.
И каждый из этих городов имеет семьдесят тысяч обид, и под каждым
городом захоронено семьдесят тысяч шахидов, и благодаря каждому
шахиду найдут спасение семьдесят тысяч персоязычных монотеистов.
И во все стороны от этих городов – направо и налево, вперед и назад,
десять дней дороги, на них все падут шахидами. Пророк Божий, да будет
он благословенным, сказал: «Эй, Джабраил, назови имена этих городов».
Джабраил, будет он благословенен, ответил: Один из этих городов на
арабском называют Косимия, а на персидском – Бешгард, второй город
на арабском назван Самароном, на персидском – Самарканд, третий
город Фохира, на персидском – Бухара. Божий посланник сказал: «Эй,
Джабраил, почему называют Фохира?» Ответил: «Ради того, чтобы
в судный день Бухара могла похвастаться перед другими городами
количеством своих шахидов». Божий посланник сказал: «Аллохумма
борик фи охиратихим ва таххир кулубахум бит аъмолахум ва-чъалхум
мархуман фи уммати». И означает это то, что с востока до запада бухарцы
самые милосердные и религиозные …» [3, 46].
Или в тот момент, когда Эмир Исмаил в беседе с Балъами и Симоаль-Кабиром делает очень резкое замечание о Саффаридах, которые
пытались отторгнуть народ Бухары от их культуры: «Как ни странно,
но бухарцев отторгли от Ирана. Саффариды кроме политических
противоречий с халифатом, больше ничего на этой основе не сделали.
Они даже не находили времени задуматься об этом. Наша цель на этом
этапе – пробудить историческую память народа и удержать его от регресса
и уподобления» [3, 69]. Наконец, Эмир Исмаил выражает свою мысль
хадисом посланника Всевышнего: «Ман ташаббаха бикавмин фахува
минхум». То есть каждый, кто уподобит себя другому народу, больше не
может быть связан со своей общиной, он связан с другой общиной, он
отрезан от своих корней, стал чуждым себе, отражением чужого. Наш
народ последовал за Исламом Аъзамом, чтобы не уподобляться другим»
(3, 69).
В романе «Стена Хорасана» цель писателя заключается в том,
чтобы определить и понять, что достижения наших предков в эпоху
Саффаридов и Саманидов, т.е. исламская культура Ирана, базируются
на зороастризме. То есть, если мы не изучим тот главный источник
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прошлой культуры, которая после победы ислама обрела исламский
характер, не будем знать ни Фирдоуси, ни Мавлави, ни Бедиля. То есть
вероисповедание Имама Аъзама основывается на сугубо иранской
культуре. Если бы это было не так, то не было бы в Хоросане двести
лет войны. В соответствии с хадисом, рассказанным Хaзифом ибн
Ямоном из слов пророка, – «Самарканд есть источник из числа райских
источников и могила из могил пророков. Наш пророк Заратуштра
взошел из этой земли и почвы, и призвал нас веровать единому богу».
А во многих местах данного романа мы читаем, что Эмир Исмаил
призывал своих последователей: «Алхамдулиллях, я мусульманин,
но иранец из племени свободных» [3, 65]. Мухаммадзамон Солех в
своем интервью Салиму Зарафшонфар говорил: «Если возрождение
и обретение изначальной человеческой культурой и цивилизацией
второй жизни связано с бесподобным гением Заратуштры, и в начале
завоевания арабами этому способствовало ханафитское суннитское
течение, то в эпоху Саманидов оно приобрело общегосударственный
характер и благоприятствовало нашей нации в борьбе за формирование
высоких духовных национальных ценностей, национального идеала.
Эта древняя цивилизация до такой степени пустила корни в Вароруде,
что арабы не смогли уничтожить ее полностью. Народ Вароруда принял
и ввел в свою культуру это новое и чуждое для своих жизненных
ценностей религиозное учение, то есть ислам, лишь по причине его
как в своей книге «Шархаттаъриф ва Мазхабаттасаввур» писал Ходжа
Имам Абуиброхим Исмоил ибн Мухаммад Мустамли Бухорои, за его
«простоту». К тому же, в то время, в Хорасане существовало свободное
вероисповедание, представители других религий и верований жили без
вражды и конфликтов, Эмир Исмаил вырос и был воспитан на основе
этой древней и прочной культуры.» [4].
Когда Эмир Исмаил и Aбилхафс обменивались мнениями о войске
Яъкуба Лайса, даже при этом Эмир Исмаил ищет ответ на эту ситуацию
в Коране и подчеркивает, что: «Тут нет нашей вины. Как говорит
Всевышний в суре Фатх: «Те, кто поклялся в верности тебе, – это не
означает иное Богу, Божья рука находится над их руками. Я обещал
отменить эту клятву». В этот момент к спору присоединяется Фазл и
проводит следующий хадис Амиралмуъминина Али, который упомянут
в «Нахдж-ул-балога»: «Не только мусульмане, но и политеисты считают
между собой необходимость верности клятве, потому что знали о
последствиях нарушения клятвы. Поэтому никогда не нарушай клятву и
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всегда будь верен своим обещаниям и не обманывай даже врага своего...»
[3, 178].
С начала до конца романа Эмир Исмаил изображен так, что каждый
раз, когда он выступает перед своей армией и планирует нападение на
врага, спрашивает совет у мудрецов двора и полагается на слово Божье и
его посланника. Например, перед боем с Амром Лайсом комментирует аят
«Амара ал-чоху ал-вулота вал хуккома ан яхкуму бил адли ва ал-инсофи»,
то есть Бог приказал указчикам и властителям править справедливо и по
совести. «Ё айюх ал-лазина оману атиъу ал-лоха ва атиъу р-расула ва
улил амри минкум фа ин танозаътум фи шайъин фаруддуху ил-аллохи
ва ар-расули», то есть – «Эй, верующие, подчинитесь Богу, Пророку и
своим хозяевам и, если не подчинились приказу, верните его Аллаху».
И в конце собрания Эмир Исмаил произносит такие слова: «Я люблю
беседы с учеными и знатоками шариата, и наша обязанность состоит в
том, чтобы создать благоприятные условия для них, вернуть в страну
наших людей, которые стали гордостью других политико-культурных
центров. Спланировать хотя бы создание такого города, как Премудрая
Медина. В этом я жду помощи от каждого из вас. И этим действием мы
вспомним тот девиз у входа во дворец Гунда Шопура, который был стерт
арабами. И впишем его в память своего народа. Если хотите, я напомню
вам: «Наши мечи откроют границы, а наши знания и культура – сердца
и мысли» [3, 190].
Результатом этих мер осведомленности в религии и традициях
стала победа Эмира Исмаила, и народ Бухары освободился от ига
врагов и приобрел спокойствие. Эмир Исмаил отнесся к Яъкубу
Лайсу с уважением, как к верующему и благочестивому человеку.
Это свидетельствует о том, что Эмир Исмаил был осведомлен о его
подвигах. Так как личность Лайса в нашей истории считается великой
и авторитетной. Поэтому для укрепления мира, спокойствия в стране,
Аллах благословил их на добрые деяния и установил между ними мир
и согласие. Эмир Исмаил читал этот аят, стоя лицом к лицу с Амром
Лайсом: «Инналлоха яъмурукум ан туадду л-амоноти ило ахлихо ва
изо хакамтум байна н-носи -ат тахкуму биладли». То есть: «Аллах
по-прежнему приказывает вам вернуть чужое обратно их владельцам,
и когда вы вершите среди народа правосудие, призывайте народ к
справедливости» [3, 90] И все то, что было изъято у войска Лайса, было
возвращено им назад. От этого Амр Лайс впадает в удивление и начинает
верить всему, что ранее слышал об Эмире Исмаиле, потому как увидел
это своими глазами.
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Наконец, Эмир Исмаил, взглянув на Абихафса, объяснил все
свои победы и достижения тем, что: «Ло амала илло биниятин», что
означает: «Ни один поступок не имеет смысла, если нет цели». И еще
сказано пророком, будь он благословенен: «Мысли являются гарантией
действий. И каждый, кто желает чего-то, борется ради него» [3, 91].
«Иннам-ал-аъмолу бинниёти ва ликулли амрин монаво» [3, 91].
Следует отметить, что Mухаммадзамон Солех в романе разместил
аяты и хадисы уместно и по необходимости, для сегодняшнего читателя
они несут полезную информацию. Это способствовало тому, чтобы
сегодня мы выделяем роман «Стена Хорасана» от других исторических
романов его актуальностью и своевременностью. Этот момент
подчеркнуть важно, так как цель автора – это призыв к самосознанию,
возврату к своим истокам, почитанию реликвий, к духовному и
национальному единству, к воспитанию будущего поколения в этом
духе. Учиться урокам прошлого, извлекать из них пользу, использовать
их лучшие стороны для нации сегодня и в будущем является главной
идеей романа «Стена Хоросана».
Анализ, исследование, ссылки на источники, в том числе, на
произведения самого писателя и комментарии ученых в итоге привели к
таким результатам:
- Становление мастерства, познания и мировоззрения писателя
берут свои истоки из семейной среды, затем, школы, университета и
утверждаются в период работы в театре, особенно в сотрудничестве с
одним из великих деятелей таджикского театра – Фаррухом Косимовым,
периодическими изданиями «Маориф ва маданият», «Адабиёт ва
санъат». В развитии совершенствования литературного таланта и
философского мировосприятия писателя значительное влияние имела
жизнь общества в целом, познавательное чтение наследий мудрецов и
философов Востока и Запада, особенно Аттора, Санои, Мавлави Ошо,
Ницше, Камю, Кафка и других.
- Непрерывное чтение литературных и философских произведений,
в том числе произведений о духовной культуре народа, мифов,
религиозных трудов и т.д. способствует расширению его взглядов
на жизнь, на вопросы бытия людей, особенно трагической судьбы
собственного народа, что становится причиной расширения рамок тем
и проблем, затрагиваемых в его творчестве. В рамках изображенных
им образов писатель наиболее важными вопросами для современников
считает изучение человека, его боли и страданий, психологического,
413

физического, нравственного совершенствования, особенно обуздания
его упрямых страстей и эмоциональных желаний. Таким образом, он во
многом обогатил содержание современной прозы.
- Историческое осознание и художественное восприятие составляет
важное направление и кладезь мировоззрения Mухаммадзамона Солеха,
идеальным примером чего является созданный им новаторский,
исторический и художественный образ личности царя Исмаила Сомони
в романе «Стена Хоросана». Действительно, в романе «Стена Хорасана»
образ царя Исмаила Сомони является примером идеального образа
справедливого и праведного царя, мудрого лидера, так называемых,
«Фаридуна и Ануширвана», которые вполне чувствуют душевные,
моральные, интеллектуальные и внутренние чаяния своего народа,
понимают ожидания и надежды своих современников и соплеменников,
борются за совершенствование социального и духовного уровня жизни
своей эпохи. Он олицетворяет в себе историческую и религиозную
духовность людей. В этом ракурсе его образ в таджикской литературе
не имел аналогов. Успех автора в создании реального и нового образа
Исмаила Сомони в романе «Стена Хорасана» заключается в том, что
в этом произведении новая концепция художественного восприятия
и познания выдающихся исторических личностей нации нашла свое
художественное отражение.
- Использование религиозных и вероисповедальных понятий,
особенно упоминание истинной сущности традиционной религии
таджиков – зороастризма, истинных ценностей буддийской, манихейской,
христианской и исламской религий является одной из особенностей
творчества Мухаммадзамона Солеха, и это пополнило современную
прозу новым содержанием, придало ей новый размах.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.О. АУЭЗОВА ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ
АТОМНОГО ОРУЖИЯ
В начале 50-х годов ХХ века на М.О. Ауэзова в очередной раз
на него обрушилась мощная идеологическая кампания, связанная с
попыткой дискредитации его научных и литературных произведений.
В многочисленных печатных и устных выступлениях, статьях идео
логических работников содержались призывы к пересмотру сложив
шихся оценок жизненного и творческого пути классика казахской
литературы.
Авторы некоторых работ на основе фактов биографии писателя, его
статей, рассказов, повестей, пьес делают вывод о том, что М.О. Ауэзов
никогда не прекращал своей «контрреволюционной деятельности», был
горячим приверженцем идей Алаш-Орды.
В основном докладе на V пленуме Союза писателей Казахстана в
1951 году большое внимание было уделено раскрытию мировоззренческой
позиции М.О. Ауэзова. В докладе был составлен довольно обширный
реестр фактов, свидетельствующих о «националистических устремле
ниях» писателя.
На состоявшейся в 1951 году дискуссии по абаеведению М.О. Ауэзов
был обвинен в воспевании феодализма в романе об Абае, рассмотрении
поэтической школы Абая с буржуазно-националистических позиций.
Примечательно, что и литературоведческие изыскания, ориенти
рованные на целостный анализ произведений М.О. Ауэзова, подвергаются
серьезной критике в партийной печати. Так, например, 30 января
1953 года в газете «Правда» была опубликована статья П. Кузнецова
«Величание вместо критики», в которой содержится негативный отзыв
о книге З. Кедриной «Мухтар Ауэзов». Эта статья, опубликованная в
газете, выражающей мнение ЦК ВКП(б), была воспринята в Казахстане
как сигнал к новым «массированным атакам» на М.О. Ауэзова.
В том же 1953 году в журнале «Вестник АН КазССР» № 4 пуб
ликуется статья С. Нурушева «До конца искоренить буржуазно-наци
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оналистические извращения в изучении творчества Абая», целиком нап
равленные против научно-исследовательской деятельности М.О. Ауэзова
– ученого-абаеведа.
Успешная и исключительно плодотворная его педагогическая
деятельность в стенах Казахского Государственного университета
прерывается в связи с вновь начавшейся против него клеветнической
кампанией.
12 марта 1953 года был издан приказ по Казахскому Государст
венному университету № 187:
«За систематическое допущение в своей научно-педагогической
деятельности ошибок националистического характера – профессора
кафедры казахской литературы Ауэзова М.О. освободить от занимаемой
должности». Одновременно М.О. Ауэзов отстраняется от работы с
аспирантами.
21 июня 1953 года «Казахстанская правда» дает редакционную
статью «По поводу романа М. Ауэзова «Абай», где не отмечено ни
одной положительной стороны романа, и он представлен как сплошная
цепь националистических ошибок и заблуждений. Статья имела цель
ошельмовать писателя, полностью опровергая главный труд его жизни.
Все эти обвинения и вытекающие из этого решения были глубоко
несправедливыми, без всяких оснований бросавшими тень на честное
имя ученого и художника.
Существовало много причин, из-за которых М.О. Ауэзову на
протяжении многих лет своей творческой и научной деятельности
пришлось пережить немало незаслуженных упреков, предвзятых,
ложных обвинений в идеологических ошибках. В основном это касалось
сложной биографии писателя, его связи с Алаш-Ордой и ее лидерами,
а также ошибок, якобы связанных с пропагандой националистических
идей в своем художественном творчестве и научно-исследовательской
работе.
Но существовала и еще одна причина, по которой М.О. Ауэзов
подвергся столь мощным гонениям в начале 50-х годов прошлого века.
Эта была его активная гражданская позиция по прекращению ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне, чему свидетельствуют
факты, открывшиеся только в период независимости Казахстана.
В 1999 году в Алматы в издательстве «Өлке» вышла книга воспо
минаний Бопеша Аяпбергенова, бывшего в свое время управляющим
делами и помощником первого президента и основателя Академии наук
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Казахстана Каныша Имантаевича Сатпаева. В этой книге Б. Аяпбергенов
в беседе с известным казахским писателем Калмуканом Исабаевым
делится своими воспоминаниями, чему был сам личным свидетелем.
В начале 50-х годов К.И. Сатпаев как-то на поезде выехал в г.
Москву в командировку. В этой поездке в соседнем купе также по своим
делам ехал в г. Москву и М.О. Ауэзов. По словам Б. Аяпбергенова, в
этой продолжительной поездке они постоянно общались и подолгу
разговаривали на различные, волнующие обоих темы.
В одном из разговоров М.О. Ауэзов поднял вопрос о ядерных
испытаниях на Семипалатинском полигоне. М.О. Ауэзов очень
взволнованно и горячо говорил о колоссальном вреде от этих атомных
взрывов и ставил вопрос о необходимости прекращения испытания
ядерного оружия. От своих земляков он владел большой и подробной
информацией о тяжелых последствиях испытаний атомной бомбы.
М.О. Ауэзов говорил о колоссальной порче земли и природного
ландшафта своего родного края, о том, как гибнет скот и другие
представители фауны этих мест. Но самое главное, о чем говорил М.О.
Ауэзов – это о том, как страдает от этих наземных взрывов местное
население. Он имел сведения о начавшихся болезнях и резком ухудшении
здоровья людей, населяющих места, расположенные в непосредственной
близости от полигона.
К.И. Сатпаев с большим вниманием отнесся к словам Мухтара
Омархановича, полностью поддержал его тревогу и сильную озабо
ченность сложившимся положением в связи с испытаниями атомного
оружия. Он предложил пойти на прием по этому вопросу к академику
Игорю Васильевичу Курчатову – директору Института атомной энергии
АН СССР, научному руководителю атомного проекта.
Также К.И. Сатпаев решил, со своей стороны, направить специ
альную научную экспедицию от Академии наук Казахстана в район
испытаний ядерного оружия с целью изучения вредных последствий
для человека от этих наземных взрывов в атмосфере.
По прибытии в г. Москву, по их договоренности они встретились
с И.В. Курчатовым и убедительно рассказали ему об огромных вредных
последствиях испытаний атомного оружия на природу и людей,
населяющих этот регион. И.В. Курчатов внимательно выслушал двух
выдающихся представителей казахстанской науки и культуры. Но
он ответил, что этот вопрос о проведении или прекращении ядерных
испытаний в компетенции только двух людей – Сталина и Берии.
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Сам он занимается только научным руководством атомного про
екта, но обещал переговорить и поставить в известность о серьезной
озабоченности ярких представителей казахской интеллигенции Л.П.
Берию. После этого, когда Л.П. Берия узнал о визите К.И. Сатпаева и
М.О. Ауэзова к И.В. Курчатову, и начались гонения на двух великих
сынов казахского народа.
К.И. Сатпаеву были предъявлены многочисленные обвинения
в неправильном освещении историками Казахстана восстания К. Ка
сымова, поддержке ученых, якобы восхваляющих «байский, феодальный
эпос», а также в финансовых и хозяйственных нарушениях в системе
Академии наук республики.
Вследствие этого в 1952 году К.И. Сатпаев был освобожден от
должности президента Академии наук, был вынужден покинуть Казах
стан и уехать на работу в г. Москву.
Кстати, после смерти И. Сталина и ареста Л.П. Берии, в 1955 году
К.И. Сатпаев вернулся на пост президента Академии наук и организовал
отправку комплексной научной экспедиции под руководством известного
ученого, доктора медицинских наук, профессора, будущего академика
НАН РК Б.А. Атчабарова, осуществившей научные исследования в
областях, прилегающих к Семипалатинскому ядерному полигону, и
установившей пагубное влияние ядерных испытаний на здоровье людей,
живших в этом регионе.
Академик И.В. Курчатов тоже в то время проявил решимость в
переводе ядерных испытаний из наземных в подземные, что уменьшило
колоссальное вредное воздействие на окружающую природу и людей.
Широко известен факт о продолжительной поездке классика ка
захской литературы М.О. Ауэзова в Японию в 1957 году и его участии
в работе III международной конференции по запрещению испытаний
атомной и водородной бомбы. Но далеко не всем известны многие
обстоятельства и этой поездки, а также неизвестны некоторые факты
пребывания М.О. Ауэзова в стране «Восходящего солнца».
Много новых данных стало известно широкой общественности
после того, как вышло в свет полное академическое собрание сочинений
М.О. Ауэзова в 50-ти томах, подготовленное коллективом «Научнокультурного центра «Дом Ауэзова», входящего в состав Института
литературы и искусства им. М.О. Ауэзова МОН РК.
В 36-ом томе собрания сочинений были впервые опубликованы
подробные путевые дневниковые записи М.О. Ауэзова, которые он
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делал во время своей продолжительной поездки по Японии. Со всеми
многочисленными перелетами, ночевками и остановками в различных
странах туда и обратно поездка заняла около месяца.
М.О. Ауэзов точно описывает весь обратный маршрут из Японии
с долгими остановками в этих городах – Манила (Филиппины), Сайгон
(Вьетнам), Бангкок (Таиланд), Карачи (Пакистан), Тегеран (Иран), Рим
(Италия), Берлин (Германия), Париж (Франция), Прага (Чехия), Москва
(СССР).
В самой Японии М.О. Ауэзов, переезжая на поезде из одного
города в другой, побывал во многих городах – Токио, Хиросима, Осака,
Нара, Киото, Нагоя, Уцунами и др. В этих городах проходили также
многочисленные мероприятия, связанные с темой Международной
конференции – митинги, дискуссии, встречи с общественностью,
крупными японскими писателями, где М.О. Ауэзов постоянно и
неустанно выступал за запрещение испытаний атомного и водородного
оружия.
Не раз М.О. Ауэзова приглашали лично в гости коллеги по перу –
японские писатели, среди которых были: Аоно, Танабэ Койтиро, Симото
Масатциогу, Хино Асихей, Эгуси Кан, Исидзаки Тахудзо и Ясунари
Кавабата, ставший впоследствии лауреатом Нобелевской премии.
Интересен тот факт, что уже вначале поездки по Японии М.О.
Ауэзов, вернувшись как-то в гостиничный номер, обнаружил в его вещах
и блокнотах следы внешнего воздействия. То есть он понял, что остается
под наблюдением советских органов государственной безопасности
даже там. После этого он решил делать свои путевые записи на казахском
языке, но арабской графикой, ибо не все в то время, когда уже в стране
была кириллица, понимали арабскую вязь.
К самой Японии у М.О. Ауэзова было особое отношение, еще
со времен юности. Одну из первых своих статей, опубликованную в
журнале «Абай» в 1918 году в Семипалатинске, он назвал «Япония».
В этой статье он анализировал положительные реформы, проведенные
в Японии, после так называемой революции «Мэйдзи», и ставил их в
пример, как образец политического и экономического развития страны.
Эти реформы превратили Японию из отсталой аграрной страны в одну
из ведущих держав мира. Он хотел, чтобы этот положительный опыт
Японии был использован и в его родном Казахстане.
Путевые дневники М.О. Ауэзова вызывают большой интерес,
потому что в свободной форме писатель красочно описывает быт,
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культуру, знаковые объекты Японии и свои впечатления от поездки
по этой древней стране. Он посетил много дворцов, старых храмов и
посмотрел два спектакля в театре «Кабуки». Особенно взволнованно он
описывает свое пребывание в Хиросиме, где он воочию увидел следы и
последствия атомной бомбардировки.
Главной целью, конечно, у него было выступить с речью на пле
нарном заседании Международной конференции в г. Токио перед
представителями многочисленных делегаций со всего мира. Перед этим
выступлением с вечера у него сильно болело горло, и был большой
кашель. Но он мужественно перенес этот недуг, приложил все силы
для своего успешного выступления. В этом проявился его несгибаемый
характер, решимость и сила воли.
В этой связи хочется привести цитату из статьи Мурата Мухтарови
ча Ауэзова «Творец вечных ценностей» («Казахстанская правда»,
12 апреля 1997 г.), в которой он ярко характеризует М.О. Ауэзова как
принципиального и решительного борца за интересы родной земли и
родного народа: «Мухтар Ауэзов при всем его природном такте проявлял
решительность и несгибаемость воли, когда речь шла о защите духовных
ценностей других людей. Так было, когда он защищал кыргызский эпос
«Манас», творческое наследие выдающегося татарского поэта Мусы
Джалиля.
Во всей его деятельности было нечто, идущее от природы, высокий
синоним которой – гармония. В его произведениях, от первых рассказов
и до последнего романа о современности, природа не объект описания, а
фундаментальное начало, активно действующее через его совершенное
слово. Разрыв гармонии, насилие над природой вызывали особо острую
реакцию с его стороны.
Исключительной силой протестующего гуманизма отмечено выс
тупление Мухтара Ауэзова в Токио в 1957 году на третьей Международной
конференции за запрещение атомной и водородной бомб. Его слова шли
из сердца, переполненного болью и состраданием.
Он знал, что такое ядерная бомба, не понаслышке и не по фильмам,
он знал, что атомные и водородные взрывы выжигают его родную землю,
землю Абая и Шакарима, превращенную в ядерный полигон. Он видел,
как умирают молодые люди от непонятных для них болезней, видел
ужас в глазах матерей, рождающих мутантов.
В возрасте пророка, примерно шестидесяти трех с половиной
лет, ушел из жизни Мухтар Ауэзов. Его литературный труд отмечен
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высшими знаками признания самого большого по территории и самого
безжалостного к своим гражданам государства. Государство это кануло
в Лету. Но непрерывным остается движение Мухтара Ауэзова и его
творений в будущее».
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ЗНАКОМСТВО С ИРАНОМ

Бахытжан Жумалиева

МОЯ ВСТРЕЧА С ИРАНОМ
В эту восточную, мусульманскую и во всех отношениях загадочную
страну собиралась давно. Информация о ней довольно дозированная,
и хотелось больше узнать о древнейшей цивилизации: родине шелка,
своеобразной архитектуре, величественных храмах и каменных
изваяниях времен Заратуштры…
В 2016 году звезды соблаговолили, и я довольно быстро собралась
и целых десять дней пребывала в сказке. Благодарна попутчицам, которые все эти дни делились своими эмоциями и впечатлениями, скрашивали мое одиночество: Кларе Хафизовой, Тамаре Омархановой и
ее прелестной дочери Гаухар, которая и
была для нас путеводной звездой. Она
прекрасно владеет персидским языком
(это отмечали люди, с которыми мы
общались), заказывала нам билеты, бронировала места в гостиницах и была нам
терпеливым гидом и переводчиком.
Сказать, что эта страна произвела на
меня огромное впечатление – это ничего
не сказать. Иран переворачивает сознание
своей колоритностью и неординарностью.
Завораживает таинственностью, как женщины, укрытые в черные покрывалачодоры, из-под которых при небрежном
взмахе заметны роскошно расшитые
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платья. Женщины, укутанные в черный чодор, словно высокие и
стройные кипарисы.
Восхищают люди своей искренностью и открытостью, одновременно гордостью и недоступностью. Кроме переполняющих эмоций
и восторга, осталось что-то за пределами понимания и мировосприятия.
Верно подметил ученый и путешественник Н. Пржевальский:
«Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них
нельзя было бы рассказывать».
Что-то меня восхитило, что-то поразило, а что-то удивило. Но все
по порядку.
Отношение к культуре
Восхитило отношение к своей истории и культуре. Каждый камешек, несмотря на внутриэкономические и внешнеполитические трудности, облюбован,
огорожен или помещен под стекло.
Известно, что иранская цивилизация –
одна из древнейших. К примеру, технология изготовления шелка, которую часто
называют «китайской», на много веков
раньше Китая была освоена именно в
Иране.
Фрагмент башни в сотнях километров
от цивилизации
На высоком уровне развитие внутреннего туризма. Семьи даже с маленькими
детьми посещают исторические места
и достопримечательности своей страны, с любовью рассказывают
малышам об истории и культуре. Это примечательно.
В праздничные дни южане едут на север, северяне на юг. Вся страна
приходит в движение. Даже пещеры Гулистана становятся объектами
для посещения в первую очередь отечественных и отчасти иностранных
туристов. Дело в том, что Иран далеко не всем странам распахнул свои
границы.
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С удовольствием знакомятся и фотографируются
К древним развалинам, даже если они расположены в сотнях
километров от города, ведут роскошные дороги. Вдоль трасс
опознавательные знаки, указатели и люминесцентное освещение. К ним
можно попасть на комфортабельных автобусах собственного (иранского)
производства или на такси (автомобили иранского или совместного с
французами производства).
Таких узких улочек довольно много,
но водители терпеливо уступают
друг другу дорогу. Это к вопросу
внутренней культуры.
Кстати, автобусы делятся на
классы. Билеты на обычный автобус,
в отличие от VIP, в три раза дешевле.
За комфорт надо платить. Но во
всех автобусах водители раздают
«сухой паек», что входит в стоимость
билета. «Заморить червячка» вполне
достаточно.
424

№ 1-2 • 2017

На вокзалах и аэропортах таксисты записываются в очередь по мере
своего появления на рабочем месте. Не кричат, как зазывалы, не спорят
друг с другом из-за пассажира. Тихо и мирно развозят прибывших,
которые тоже стоят в очереди у стойки с «кубиками». Такси двух цветов:
желтые и зеленые, но разницы в цене и качестве обслуживания нет.
Частные авто не занимаются извозом, только те, кто оплатил патент.
Из-за относительно дорогого бензина (100-120 тенге за литр), хотя
Иран нефтяная держава, такси ездят на газе. Но с другой стороны – это
экологично. Что касается водителей, то нам везло, и мы во всех городах
встречали любезных и внимательных людей. Они все нас приглашали
к себе домой на чашку чая. В наших условиях трудно представить,
чтобы водитель такси пригласил вас в гости. Помог донести вещи до
лифта. Водители такси, прикрепленные к гостиницам, еще и гиды. С
удовольствием рассказывают историю места, куда они вас везут.
Полицейских практически не увидишь, но они откуда-то быстро
появляются, если кто-то нарушил правила или допустил аварию.
Страшных лобовых столкновений мы не видели, но легкие были пару
раз. Все ездят спокойно, не превышают скорость.

Страж порядка выписывает штраф за езду без шлема
Даже на междугородних трассах – нет лихачей. А дороги, как я уже
говорила, великолепные. В городах мало светофоров. Есть светофоры,
где загораются два красных мигающих, что означает, что эта дорога
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второстепенная или два оранжевых мигающих – главная. Все взаимно
вежливы. Как-то была ситуация, когда мы в Тегеране (столица Ирана)
встали на середине проезжей части, чтобы сфотографироваться.
Сзади оказался красивый вид. Нам никто не сигналил, тем более не
кричал, опустив стекло. Водители остановились и ждали, пока мы
сфотографируемся. На «зебре» машины не останавливаются, вы
показываете рукой, что хотите перейти, и водители едут очень медленно,
позволяя вам перейти дорогу.
В этой стране нет огромных джипов. Вообще нет джипов. Пред
почитают малолитражки, потому что излишества – это грех по всем
религиозным канонам, в том числе и в исламе. Мне все чаще кажется, что
дорогими машинами, вещами и домами наши люди пытаются компен
сировать внутреннюю пустоту, духовную ущербность.

Отличаются лишь надписью на плите…
Еще одна особенность иранцев в том, что они не строят огромные
мавзолеи умершим. Просто плиты на земле, и они все похожи одна на
другую. Отличается лишь надпись. Каждому человеку при рождении
дается имя. И от него зависит – останется ли его имя в веках.
В Иране люди живут и ведут себя скромнее, чем у нас. Ценности
иначе расставлены. Дома внешне не отличаются друг от друга. Да и
внутри без излишеств. В нескольких домах нам довелось побывать.
Земля дорогая, поэтому первый этаж и подвал строят основательно,
чтобы потом надстраивать этажи для детей и внуков.
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Типичный дворик с надстройкой в три этажа
Абсолютно везде туалеты бесплатные. При этом установлены двух
видов: европейские унитазы, которые называются «фаранги» и туалеты
на уровне пола, называют «ирани». В поездах и в самолетах, парках и
при мечетях, в молельных комнатах и музеях, на вокзалах и аэропортах –
везде двух типов. И всюду встроен шланг с водой для подмывания, везде
салфетки и туалетная бумага. И все бесплатно, везде чисто и аккуратно.
При этом я не видела, кроме вокзала, женщин со шваброй, на которую
намотана пахучая тряпка. У нас иногда и в платные заходить страшно,
уж не говоря о том, чтобы туда заводить детей.
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Из бачка стекает жидкое мыло. Удобно и экономично.
Эскалаторы установлены там, где
необходимо. Не говорю уже про вокзалы
и аэропорты, где люди, как правило, с
тяжелым грузом, но и мосты-переходы
через улицы оснащены эскалаторами.
Кроме того, от перрона поезда в здание
вокзала можно попасть и по пологому
(под малым углом) пандусу и на лифте.
Удобства, воспринимаемые иранцами,
как данность, для нас нонсенс. Мы с
грузом тащимся и надрываемся по узкой
винтовой лестнице (в Алматы, вокзал
№1) или через мост, особенно когда снег
и гололед, боясь навернуться (вокзал
№2, в Алматы). Я уж не говорю, что на
наших вокзалах сиденья металлические
и с дырками. Двери вокзалов настежь и
при минусовой температуре на улице
в здании вокзалов чаще всего тоже все
в минусе. И с маленькими детьми там
пребывать в течение даже получаса или
не дай Бог пеленать – жуть.
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Молодежь не увлечена сотовыми телефонами и селфи, как у нас.
Стараются больше общаться, поэтому в хорошую погоду можно видеть
в парках, скверах, даже вдоль улиц группы людей: женщин или мужчин.
Расстелив плед, вместе кушают и общаются, обмениваются новостями.
Не растеряли вкус общения. Много кафе готовят еду на «вынос» в
специальной пластиковой одноразовой посуде. Или же что-то приносят
из дома и даже не ленятся прихватить примус, чтобы на природе
разогреть еду. И естественно после себя весь мусор убирается. Везде
чисто и прибрано, нет бутылок и выброшенных пакетов.

Люди собираются за чашкой чая в парках, скверах и даже вдоль
проезжей улицы…
На улицах города самые обычные люди, видя, что вы иностранец,
говорят: «Добро пожаловать», а если вы кушаете в кафе или ресторане,
то, проходя мимо, вам пожелают «Приятного аппетита». Это нас приятно
удивляло.
Люди с удовольствием общаются. Возможно, сказалась многолетняя
изоляция. Совершенно посторонние люди могут пригласить вас домой
на чашку чая, чтобы пообщаться и узнать что-то новое о вашей стране.
Если вы хотите внимания и человеческого тепла, то езжайте в Иран.
Кстати, как нам говорили, недавно им разрешили приобретать и
устанавливать спутниковые «тарелки», оттого появилась возможность
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смотреть телевидение других стран и получать информацию о ситуации
в мире.
Иранцы сохранили культуру потребления пищи. Они не смешивают
несовместимые продукты. Когда мы, например, заказали запеченную
рыбу (форель), то нам отказали в чае, мотивировав, что чай обедняет
вкусовые и питательные свойства рыбы. Предложили напиток. Надо
сказать, что нам это понравилось.
Пересекая границу Ирана,
все обязаны выполнять установленные правила
Любая женщина, пересекающая границу Ирана, обязана надеть
платок. Поэтому и француженки, и немки, и малазийки, и китаянки
… были с покрытыми головами, в длинных юбках или в туниках и
широких брюках … никаких шорт и распахнутого бюста. Кстати, и
мужчин в шортах не встречали, хотя для них правила более лояльны.
Все выглядели достойно, прилично и скромно. Диктует хозяин, и это
правильно, потому что его надо уважать. Воспитание внутренней
культуры посредством легкого культурного шока.

Группа французских туристов
Нас немного удивляло, что все кафе и рестораны с 15.00 и до
19.00 закрываются. И если вы не успели зайти хотя бы до 14.55 в здание
общественного питания, то нужно будет ждать до семи вечера или что430

№ 1-2 • 2017

то взять в продовольственном магазине на «перекус». Дисциплинируют
к определенному режиму питания.
Удивляло и то, что в некоторые мечети платный вход. Кстати, для
своих и иностранцев разница в ценах в музеи, мечети и даже некоторые
парки дороже от пяти до семи раз. Если иранцы платят, например,
300 тенге, то иностранцы, в частности мы – по 2 тысячи тенге (это в
пересчете иранских риалов на тенге). К слову сказать, наш тенге равен
около 100 (сто) иранских риалов. Поэтому мы некоторое время были
миллионерами, разменяв 100 долларов США – получили более трех
миллионов риалов. Хотя сами иранцы сохранили старое название
валюты и используют название «туман». (Иранский риал введен в
1932 году. Исторически риал был валютой Персии с 1798 по 1825 год –
предшественницы Ирана.) Один туман равен 10 риалом. Слово «риал»
происходит от латинского «regalis» – королевский.

Отношение к вере и к исламу
Немного шокировало, когда даже в пятницу мечеть закрыта. Сразу
после обеденного намаза некоторые мечети закрываются. В городе
Шираз хотели попасть в старинную мечеть Vakil, но на двери висел
амбарный замок. Хотя намаз Зухр только завершился, судя по тому,
что вокруг мечети лежали еще не убранные циновки и старые ковры,
на которых совершали молитвы. Да и вход в эту мечеть платный (1500
тенге). Как позже узнала, вход в мечети, представляющие историческую
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ценность, платный и регламентированный. Есть мечети, куда не пускают
не мусульман. У нас в этом смысле полная лояльность. Любой человек
может зайти в мечеть, отдохнуть, помолиться в любое время дня и
ночи. При этом абсолютно даром. Главное, чтобы вел себя пристойно.
Соблюдал тишину и не мешал тем, кто совершает намаз.
Иран считается шиитским государством. В Иране в основном
проживают шииты (официально около 90 процентов), формы поклонения
несколько отличаются от мусульман-суннитов. В приграничных районах
и провинциях живут в основном сунниты, официально суннитов
около 5-7%, хотя, как нам говорили, реально значительно больше. И в
регионах, где компактно проживают сунниты, обучают детей суннитским
правилам поклонения и поведения. Казахстан относится к суннитскому
направлению (Ахлю сунна уа жамаа). Шииты отличаются отношением
к намазу, отношением к вероисповеданию. Если сунниты совершают
обязательный пятикратный намаз, то шииты – только три: Фаджр, Зухр
и Магриб. По прибытии в гостиницу того или иного города просила
распечатать мне расписание намаза. Во всех городах время намаза
немного отличается, даже если одна часовая зона. Только в гостинице
«Карим хан» г. Шираза после повторной просьбы написали на бумажке
три времени намаза. Сам намаз исполняется по-другому, отлично от
суннитов. Но для меня было любопытно, что в мечетях и молельных
комнатах собираются группами и кушают, оттого часто на коврах лежат
крошки и пятна от разлитой жидкости.
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Думаю, читатели знают, что во всех мечетях мира женщины
и мужчины читают намаз раздельно. В одном молельном зале мне
довелось даже видеть мужчину-уборщика, хотя в уголке женщины
кушали, и одна женщина лежала (отдыхала, просто прикрыв лицо). И
это в такой строгой по отношению к женщине стране. У нас в женские
залы мужчины не заходят и уж точно не убирают.

Во время намаза при наклонах (сяжде) лбом касаются мохра (похожа
на небольшую хоккейную шайбу из глины. В одном путеводителе читала,
что она сделана из глины из Саудовской Аравии). Что касается отношения
к намазу, то во время намаза женщины могут прерваться и поговорить
по сотовому телефону или между собой. В суннитском понимании
этого нельзя делать. У нас в мечети стараются соблюдать тишину и не
говорить о мирском. В Иране иначе. Дети бегают, шумят, женщины могут
громко разговаривать. И самое странное, что могут пройти прямо перед
сидящим в намазе. У нас, если ты далеко от михраба и поставил перед
собой некий предмет (сякте или сутру), то это твоя территория, и никто
не может ее нарушить. Считается, что человек, пройдя непосредственно
перед молящимся и помешав тем самым процессу намаза, совершает
грех. Это несколько ввергало в некоторый шок, когда ты собираешься
сделать сажде, а перед тобой проплывает платье в черной накидке. (Я
как-то прочла: «Если бы тот, кто проходит перед молящимся, знал какой
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(грех) он берет на себя, то
(понял) бы, что простоять на
месте сорок было бы лучше
для него, чем пройти перед
ним!» Передатчик этого ха
диса Абу ан-Надр сказал: «И я
не помню точно, сказал ли он
сорок дней, месяцев или лет».)
Кстати, в некоторые ме
чети вообще не пускают,
если на вас помимо длинного
платья нет чодора (накидки).
Поэтому выдают огромную
ткань размером с 1,5-спальную
простыню белую в цветочек.
Держать ее неудобно, сложно
фотографировать и что-то
записывать. Но правило есть
правило. Но у суннитов счи
тается макрух, если намаз
читается, обернувшись в
ткань с головы до ног, и че
ловек стоит по направлению
к захоронению, а не в сторону
Каабы. В мечети имама Реза,
одного из самых почитаемых
из двенадцати имамов, многие
женщины (как мне говорили, что мужчины тоже) бились головой об
ограждение могилы имама и просили его о помощи. Этот имам был
обычным человеком, хотя, возможно, и наделен Всевышним какимито талантами. И еще меня удивляло, что женщины могли читать намаз
в сторону захоронения. Намаз нельзя прерывать, тем более мирскими
разговорами, лишь в исключительных случаях: пожар или иное
стихийное бедствие, кому-то стало плохо, и срочно требуется помощь…
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Во всех гостиницах есть молельные комнаты.
А на потолках жилых комнат нарисован указатель
Киблы. Это очень важно, когда оказываешься на
новом месте и трудно определить 15 градусов на
юго-запад.
Иранские женщины предпочитают черный
цвет чодора. И черный цвет преобладает везде.
Немного истории относительно черного цвета,
которого в природе не существует. Психологи счи
тают, что черный цвет на уровне подсознания
подавляет эмоции мужчин. Тем не менее, черный
цвет был официальным цветом Аббасидского
халифата, а сами шииты в VIII-IX веках предпочитали зеленый цвет
(Знамя было зеленого цвета). Правда, позже на южном побережье
Каспийского моря (которое иранцы раньше называли Мазандеранским,
а ныне – Дария-е Хазар. В исторической литературе встречается около
80 названий Каспия) восстававшие крестьяне выступали под красным
знаменем – «сурх алем». Оттого их называли «мухаммира», т.е. «одетые
в красное». Любопытно, что стал преобладать именно черный.

Изучение Корана – обязательный
предмет в школе. Одна девочка в городе
Ширазе нам сказала, что они изучают
Послание с первого класса, четыре
раза в неделю. Девочки носят головной
убор, который называется магне. Сейчас
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требования к одежде девочек не такие строгие, как были даже пять лет
назад, поэтому можно видеть девочек в джинсах и туниках. На голове
бейсболки или вообще непокрытые.

Девочка с дедом в парке

На улицах городов можно видеть вывески с сурами из Корана
Зороастризм древнейшая религия иранцев, она зародилась в
Бактрии примерно в VI веке до н.э. и оформлена пророком Заратуштрой
(Зороастром). Главным религиозным памятником является священная
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книга «Авеста», где говорится, что мир создан богом Ахуро-Маздой.
Как сказал один иранец, сопровождавший нас в Ширазе, зороастризм
несет много веселых праздников, а ислам привнес печаль в их жизнь.
При этом Иран в настоящее время одна из стран с большим количеством
праздничных дней.
А еще население ностальгируют об эпохе, когда Иран был сильной
империей, о временах царей Дария и Куруша (в русской историографии
царь Кир). Последние 5-6 лет в Пасаргаде около могилы царя Куруша
стали собираться люди, чтобы отметить его день рождения. В 2016 году
это было 30 октября.

Парень объяснил, что он держит руку на сердце, потому что он
помнит Кира. Он в его сердце.
В памяти персов он остался как «отец народа», в то время как
в древнегреческой и библейской традиции почитался как мудрый и
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справедливый правитель. Диодор Сицилийский высказался так же, как
древние историки Геродот и Ксенофонт:
«Царь Мидии Куруш, сын Камбиза и Манданы, дочери Астиага,
был выдающимся среди людей своего времени в мужестве, мудрости
и других добродетелях, ибо его отец воспитал его на царский манер и
сделал его ревностным подражателем высшим достижениям. И было
ясно, что он сотворит великие дела, так как не по годам проявлял свое
превосходство. Кир, как нам говорят, был не только мужественным
человеком на войне, но он был также внимательный и гуманный в
обращении со своими подданными. И именно по этой причине персы
называли его Отцом». (Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.
Книга IX (фрагменты), 22, 24).

Восстановленная башня огнепоклонников в Исфахане.
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Социальный пакет
Медицинское обслуживание платное, но хорошо развито меди
цинское страхование. Вообще уровень фармацевтики и медицины на
высоком уровне. Практически все лекарства производят сами из своих
производных.
Вход в музеи – студентам скидки, даже иностранным, обучающимся
в иранских ВУЗах. Общежитие предоставляется всем, каждые 1,5-2
месяца, как мне рассказывали, выдавали продуктовый пакет с макарона
ми, мясом и прочими продуктами. Для всех студентов, включая
иностранцев. Если в семье есть военнослужащий или кто-то погиб
во время ирано-иракской войны, то все члены этой семьи пользуются
огромными льготами со стороны государства, им предоставляется
жилплощадь в первую очередь, отправляют учиться за рубеж, вып
лачивают пособия…
Моральные ценности
Беседуя с разными людьми, нам доводилось слышать, что с 1979
года в Иране женщинам запретили петь песни на эстраде, потому что
голос женщины должен слышать только муж. Но в театре и кино они
работают. Все в жестких рамках и в пределах приличного. Хотя есть
закрытые женские клубы, где женщины могут петь и демонстрировать
свой голос.
В 90-е годы в Тегеране появился метрополитен. Его строили
китайские специалисты, возможно, оттого всех нас постоянно называли
«чайна». Метро активно пользуются те, кто приезжает на работу из
пригородов. Поначалу в метро не было деления на женские и мужские
вагоны. В настоящее время первые и последние два вагона в составе
– женские, остальные мужские. В такси мужчины и женщины могут
садиться вместе, а автобусы также делят на женские и мужские половины.
В железнодорожных поездах имеются чисто женские вагоны или
семейного типа. В семейных вагонах муж может ехать с женой и детьми.
В такие вагоны продают билеты и женщинам. В городских автобусах
– одна половина мужская, вторая – женская. Правда, в междугородних
автобусах такого деления нет. Недопустимы какие-либо приставания,
касания (даже ненароком), что меня восхитило. Соблюдается дистанция
при общении, нет панибратских похлопываний между мужчинами и
женщинами.
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Также в конце семидесятых – начале восьмидесятых появилась
полиция морали, которая могла забрать девушку в полицейский участок,
если она была неподобающе одета. Как и у нас в советское время, когда
в гостинице не могли снять номер мужчина и женщина, если они не муж
и жена. Администратор гостиницы сообщал в полицию морали. Мужчи
нам запрещали ходить в рубашках, футболках с коротким рукавом.
Раньше, как нам говорили, могли даже покрасить краской руки мужчине,
если рукав короткий. Но сейчас есть послабление, и мы видели мужчин
в футболках и рубашках с коротким рукавом. А девочек в джинсах и с
непокрытой головой. У шиитов существует институт временного брака,
можно женщину взять в жены временно - на день, неделю, год.

Вагоны метро подписаны, что только для женщин
Интересно было слышать, что иранцы пользуются календарем,
разработанным еще Омаром Хайямом. Как гласит история, в 1079 г. в
правление сельджукского султана Джалал ад-Дина Малик-шаха был
принят официальный солнечный календарь, разработанный группой
астрономов города Исфахана во главе с Омаром Хайямом. Затем, в начале
ХХ века династией Пехлеви введен новый календарь, но он базировался
на упрощенном варианте календаря Джалали. Первые шесть месяцев в
нем состоят из 31 дня, следующие пять – из 30 дней, а последний – из
29 дней в обычные годы или 30 в високосные. Основное предназначение
этого календаря – более строгая привязка Новруза (Наурыз – то есть
начала года) к весеннему равноденствию, понимаемому как вхождение
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солнца в созвездие Овна. Праздник Новруз (Наурыз) и сейчас широко
отмечается в Иране, и страна отдыхает две недели. Кстати, календарь
Омара Хайяма считается и в наши дни одним из самых точных. Дает
ошибку в один день за 4500 лет. Поэтому дни недели и месяцы называют
так, как это было еще в средние века. Пятница выходной день, поэтому
неделя начинается с субботы (суббота – Шанбе, воскресенье – Якшанбе,
понедельник – Душанбе. Только пятница – джума от арабского «джа
магат»).
Удивляло, что в этой мусульманской стране, где общество проник
нуто шариатом и, несмотря на большое количество плакатов и скульптур,
на которых изображено, как молодежь помогает и поддерживает
стариков, но на улицах городов и в общественном транспорте молодые
не уступают место пожилым и не помогают донести сумку или чемодан.
В этом смысле у нас к пожилым более внимательны. Место уступают,
помогают пройти через улицу и донести тяжелую сумку. Причем даже
просить не нужно.

В кафе и ресторанах порции большие. С люля кебаб на гарнир
чаще всего подают рис. Мясо довольно дорогое, поэтому в рационе
преобладает растительная пища. Возможно из-за больших порций,
много еды остается. Мы вчетвером едва одолевали одну порцию риса. У
нас только в некоторых кофейнях объемные порции, а так в большинстве
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– более чем скромные. Для нас было немного странным, что горячую
еду запивают различными газировками, типа Фанта или Спрайт. А
они удивлялись, что мы заказываем чай. Иранцы чай вообще с едой не
совмещают, считая, что он вымывает железо из потребляемой пищи.
Алкоголь запрещен в стране. Курящего мужчину видели только
один раз. О курящих женщинах вообще разговора нет. Здоровый образ
жизни во всем. Для себя отметила, что у многих людей, как женщин
и мужчин, хорошие зубы, крупные и белые. Практически не видела
мужчин тучных, с животами. У нас сейчас даже дети с избыточным
весом из-за того, что едят всякую «химию», типа чипсы или сникерсы.
Приятно было отметить, что много молодых ребят рослых и накачанных.
Причем мускулатура нормальная, а не «надувная» за счет анаболиков.
Большинство мужчин ростом выше среднего, это возможно связано с
теплым климатом и правильным питанием. Ученые отметили, чем теплее
климат, тем люди выше ростом. И наоборот, потому что в холодных
климатических условиях высоким сложнее сохранять тепло.
Да, чтобы легче было переносить жаркую погоду во всех городах
много скверов и парков, довольно часто можно встретить краники с
питьевой водой (абсолютно бесплатно наливаете себе в бутылочку).

Таинственная страна красивых людей. В ней есть то, что вызывает восхищение и поражает воображение. Хочется бывать в этой
удивительной стране все снова и снова.
Фото автора статьи и Гаухар Омархановой.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на
следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала,
который является научным востоковедческим журналом на русском
языке для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта основного текста – 12 кегль, номер шрифта в
сносках – 9 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте
в круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде
примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок
по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые
сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке
оригинала.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.
это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
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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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