1

№ )45(
2018 год

Научный востоковедческий журнал

Главный редактор:

Сафар Абдулло (Казахстан)

Редакционный совет:
Ауэзов М.М. (Казахстан)
Акишев А.К. (Казахстан)
Арсланова А.А. (Татарстан)
Асадов Ф. (Азербайджан)
Асатрян Г. (Армения)
Абусеитова М.Х.(Казахстан)
Додбех Асгар (Иран)
Денони Ибрахим (Иран)
Джунайди Фаридун (Иран)
Кадырбаев А.Ш. (Россия)
Камалов А.К. (Казахстан)
Колесников А.И. (Россия)
Мохаммади Али (Иран)
Санои Мехди (Иран)
Саторзода Абдунаби (Таджикистан)
Саадиев Садри (Узбекистан)
Стеблин-Каменский И.М. (Россия)
Турсунов Акбар (Таджикистан)
Хуршудян Э. Ш. (Армения)
Ходжаева М. Ю. (Таджикистан)
Хафизова К.Ш. (Казахстан)
Шуховцов В. (Казахстан)
Шукуров Ш.М. (Россия)
Шукуров Р.М. (Россия)

Представители журнала в городах:
Арсланова А.А. (г. Казань)
Восконян В. (г. Ереван)
Алимбекова П. (г. Махачкала)
Нурзод Н. (г. Ходжент)
Павлова И. (г. Санкт-Петербург)
Кадыр Рустам (г. Душанбе)
Саадиев С. (г. Самарканд)
Корректор:
О. Фомина

От главного редактора..................................................3
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
Насир Хусрав
Трапеза братьев (продолжение, начало в №1-2(41-42)
за 2017 г.)..........................................................................5
Акбар Турсон, Республика Таджикистан
«Древний мир одеждой новой весь облекся
в эту пору».....................................................................52
Д-р Мехди Санаи, Иран
Взаимоотношения Ирана и Центральной Азии:
тенденции и перспективы (окончание, начало в №3-4
(35-36) за 2015 г.).........................................................107
А.Ш. Кадырбаев, д-р истор.н., ИВ РАН, Россия, Москва
«Подлежащий ликвидации» по приговору «Вождя
народов», «Степной волк Оспан». 1940-1951........149
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Аблет Камалов, доктор исторических наук, профессор Университета «Туран», Алматы
Из Великой Степи в Поднебесную империю: основные этапы тюрко-согдийского симбиоза...............166
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Таджиддин Мардони, д-р филол.н., Таджикистан
Индийцы в произведениях Садриддина Айни.....182
Давлатов Илхомиддин, н. с. АН Таджикистана
Поэзия и поэт с точки зрения сунны......................191
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Доктор Мухсин Хейдарнийя, к. истор.н., декан
кафедры истории и культуры мусульманских народов
Гуманитарного университета и университета Азад,
г.Рей, Иран
Исследование роли Караханидов в исторических
связях персов и тюрок...............................................202

Бадриддин Максудов, д-р филол. н., профессор, Таджикский национальный университет, Таджикиситан
Мотивы Навруза в персидско-таджикской поэзии
классического периода................................................219
Пилипчук Я.В., к.истор.наук, м.н.с. Отдела Евразийской степи ИВ им. А.Е. Крымского НАН Украины
Вместе с Сефевидами против Османов. Картли и
Кахетия как вассалы кызылбашей..........................230
Д-р Нодира Нафиси, Иран
Нима Юшидж – Сасанидский принц.......................254
Батырхан Болатбек Шаденулы, ИВ им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, PhD, Алматы, Казахстан
Духовное созвучие в творчестве Абая и поэтов персидской классической литературы...........................279
ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА..................286

Журнал «Иран-наме» зарегистрирован в Министерст
ве культуры и информации Республики Казахстан за
номером 8246-ж от 12.04.2007 г.
Журнал является научным изданием и преследует
цели научного освещения истории, литературы, куль
туры, языка, философии иранских народов в контексте
мировой цивилизации. С древнейших времен иранские
народы жили бок о бок с другими народами региона, в
частности, c тюркскими. Несомненно, эти связи имели
огромное значение для взаимного обогащения культур
этих народов.
На страницах журнала научно освещается плодот
ворное взаимовлияние культур народов Ирана и
Центральной Азии, которые на протяжении многих
веков жили в едином культурном пространстве.
Хотя о культур е и литературе Ирана и Центральной
Азии написано много работ, но журнал «Иран-на
ме» является первым специализированным жур
налом на русском языке, в котором публикуются
научные работы, содержащие мнения специалистоввостоковедов, прежде всего иранистов и тюркологов,
о культуре, литературе и различных этапах духовной
истории народов региона.

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

Насир Хусрав

ТРАПЕЗА БРАТЬЕВ
(продолжение, начало в №1-2(41-42) за 2017 г.)
Ряд пятьдесят первый: Слово о Разуме, который потенциально и
актуально завершен
Мудрецом является тот, кто может из ощущаемого (сенсибельного)
(махсус) привести аргументы относительно умопостигаемого (интеллигибельного) (ма’кул). И мы обнаружили естественные вещи, которые
возникли актуально (ба фи’л) после того, как они были замечены нами
в потенциальном состоянии (ба кувват). И все то потенциальное состояние, чего вначале не было обнаружено, не удалось в конце обнаружить
его и в актуальном состоянии; ибо человек, прежде чем стать человеком
актуально, в чреслах отца был иным, то есть потенциальным человеком,
что позволило ему актуально стать человеком. Или, например, росток
финиковой пальмы, прежде чем стать таковым актуально, потенциально находился в финиках. Следовательно, кроме того, утверждаем, что
матери (уммахат), прежде чем стать таковыми (актуальными матерями
- М.М.), существовали в природе в качестве потенциальных матерей. И
доводом в пользу верности данного суждения служит то, что матери сегодня существуют актуально, и их актуальное бытие говорит о том, что
прежде чем стать актуальными, они существовали потенциально.
Посему мы утверждаем, что вещь, которая стала актуальной и пребывала в состоянии актуальности, вновь возвращается в состояние
потенциальности. Подобно финику, который потенциально является
финиковой пальмой, затем актуализируется и станет деревом, и [определенное время] остается в этом состоянии, после чего дерево вновь
возвращается к своему потенциальному состоянию, то есть становится
фиником, как это было вначале. А то, что станет актуальным и остается
5

в этом состоянии, не возвращаясь в потенциальное состояние, – благороднее (шарифтар), чем то, что вновь возвращается в потенциальное
состояние. Из этого суждения напрашивается вывод о том, что Разум,
будучи завершенным и актуальным, не возвращался в потенциальное
состояние; ибо он не находился в какой-либо вещи; его бытийность
была по приказанию, а не [появилась] от чего-либо; так как возникла
необходимость бытия вещи не от другой вещи. И понадобилось, чтобы
Разум был актуально завершенным, то есть не находился в другой вещи,
как это свойственно потенциальным вещам, а также необходимо, чтобы
он был завершенным также и потенциально, ибо все вещи возникают из
Разума. Итак, выяснилось, что Разум – завершенный как актуально (ба
фи’л), так и потенциально (ба кувват), поэтому он не черпает превосходство и силу из другой вещи, в отличие от естественных вещей (чизха-йи
таби’и), которые черпают силу и превосходство из телесных, светлых
вещей, а также из небесных сфер (афлак) и звезд (анджум). И так как
Разум не черпает свое превосходство ни из одной другой вещи, то это
означает, что он сам актуален; в противном случае, он черпал бы превосходство из другой вещи. А всякая вещь, черпающая [актуальность]
из другой вещи, в процессе черпания в течение некоторого времени будет находиться в промежуточном состоянии между потенциальностью
и актуальностью; подобно финиковой пальме, которая произрастает из
семян финика, и в момент произрастания она не является ни семенем
финика, ни деревом. А Разум не будет находиться в промежуточном состоянии между потенциальностью и актуальностью, ибо Душа черпает
свою актуальность из Разума. Тогда неизбежно Разум [никогда] не будет
находиться в потенциальном состоянии, чтобы ему затем понадобилось,
подобно естественным вещам, стать актуальным.
Кроме того, мы отмечаем, что с точки зрения количества степеней
(шумар-и мартабат) Разуму соответствует единичность (йаки), а единица завершенная, как потенциально, так и актуально. И единица не
является составным числом, ибо всякое число состоит из нее, то есть
единица – это причина (‘иллат) всех чисел, и все числа основаны на ней.
Таким же образом, Разум является причиной всех возможно-сущих (буданиха), и все возможно-сущие находятся в нем. И невозможно, чтобы
какое-либо число предшествовало единице и служило причиной ее возникновения; ибо единица суть причина возникновения двойки, а двойка
– тройки. И двойка посредством единицы находится в потенциальном
состоянии, подобно тому, как тройка посредством двойки находится в
таком же состоянии. И невозможно, чтобы какое-либо число предше6
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ствовало единице и служило ей в качестве причины, и к тому же, проявилось в потенциальном состоянии через нее. Таким же образом, невозможно, чтобы Разум находился в чем-то потенциально и произошел от
него потенциально; ибо если это было бы так, то причинам (ма’лулат)
не было бы числа. Но если бы существовало бесконечное количество
причин, то не возникли бы следствия. Но так как следствия (ма’лулат)
явно существуют, то это означает, что причины количественно ограничены. И пределом причин является Разум, у которого нет причины. А
вещь, у которой нет причины, не может существовать потенциально.
Следовательно, выяснилось, что Разум является завершенным, как
актуально (ба фи’л), так и потенциально (ба кувват).
Ряд пятьдесят второй: Слово о причине времени
Время (заман) суть причина завершенности природных вещей; и
природные вещи бытийны благодаря движению стихий (джунбиш-и
табаи’), а стихии движимы посредством движения небесных сфер (афлак). А небесные сферы движимы посредством движения Всеобщей
Души в виде стремительного движения (харакат-и шавк), которое не
знает покоя, разве что с окончанием Души и достижением им степени
Всеобщего Разума.
Следовательно, отмечаем, что причина времени – это движение небесных сфер, которое происходит посредством стремления (шавк) Всеобщей Души. То есть причиной времени является стремление Всеобщей
Души, а создание времени нужно Душе для вывода вещей из потенциального состояния в актуальное. И Душа знала, что то, что находится
ниже нее, не может принять ее вещность, разве что во времени. То есть
время стало необходимым для расположенных ниже Души [вещей]. Это
подобно тому, что движение пера необходимо для появления под пером
линий. И мысли людей нуждаются в орудиях и в пере, чтобы запечатлеть
мудрости, исходящие от Разума, таким же образом все орудия, которые
используются для каких-либо действий, необходимы для тех выгод, которые возникают под этими орудиями, а не для мудрости, связанной с
этими действиями, извлекаемыми из Души. Примером служит [письменная] линия, которая ведома Душе. Следовательно, необходимо наличие пера, чернил, бумаги, руки, движения, места и времени, чтобы эти
письменные линии появились. И эти письмена нужны для того, чтобы
их прочитал тот, кто извлекает пользу из них, а не для того, чтобы вывести на бумаге какие-то линии. Итак, выяснилось, что орудия нужны
для той пользы, которая извлекается из действий. И время – орудие для
7

действий мира. Следовательно, мы узнали, что время нужно тем, кто
извлекает [пользу], и кто находтся в зависимости от движений мира.
Но Всемирная Душа, создавшая данное великое орудие под названием
«время» (заман), сотворила его таким образом, что его невозможно достичь и охватить воображением. И создание подобного превосходного и
долженствующего орудия было завершенной мудростью (хикмат-и тамам). И следует постичь данное положение, которое будучи очевидным,
вызывает у многих достойных людей сомнение.
Ряд пятьдесят третий: Слово о чтойности [45] однородного мира
Термин мир (‘алам) исходит из слова «’алам» и объединяет извлекающего и доставляющего пользу, ибо весь телесный мир состоит из
этих двух [категорий] вещей: светлый мир (‘алам-и нурни), к которому относятся небесные сферы (афлак) и звезды; нижний мир (‘алам-и
сифлани), то есть [природные] стихии (табаи’). И светлый мир является приносящим пользу (фаидадиханда), а нижний мир (фаидапазир)
– извлекающим пользу. И все существующие между ними порождения
суть извлекающие материальность (маддатпазир) из стихий. И каждый
приносящий пользу, и извлекающий пользу познаваем человеком, ибо
целью Создателя при сотворении мира является человек с расчетом на
то, чтобы он извлекал из мира пользу посредством знания (‘илм). Разве
ты не слышал, что Посланник [Бога] изрек: «Все люди – извлекающие
и дающие знания, а другие создания – низки и невежественны». Когда
говорим «телесное», то подразумеваем нечто составное, которое наделено длиной, высотой и шириной; а также вещь, части которой расположены рядом. Это связанные друг с другом части, из которых состоит
этот мир. Таков смысл составного (мураккаб) телесного мира. А когда
говорим: духовный мир, то [подразумеваем, что] он признается однородным, является извлекающим пользу и приносящим пользу, и у него
нет частей. Он не тяжелый, не собранный и изготовленный. Одно только
его имя означает множество вещей. Например, когда ты говоришь: «человеческое лицо», то этот термин собирательно обозначает множество
других названий, таких как лоб, брови, глаза, уши, нос, ресницы, щеки,
подбородок, губы и зубы. Но когда все эти названия соберутся вместе,
получается «лицо». То есть слово «лицо» собирательно обозначает несколько вещей с определенными названиями. Таким же образом, мир
есть собирательное название извлекающих пользу и приносящих пользу
[вещей]. А «однородный мир» (‘алам-и басит) это название, которое в
собирательном плане обозначает Душу, Разум, придание Разумом мате8
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риальности (маддат) Душе и извлечение Душой той материальности от
Всеобщего Разума без времени и пространства.
Ряд пятьдесят четвертый: Слово о способе поклонения Всеобщего Разума
Так как телесной и духовной причиной (‘иллат) является Разум, а
самое конечное из его следствий (ма’лул) – это человек, то этому конечному следствию необходимо возвращаться к своей основе путем извлечения пользы от Разума и поклонения Творцу. Необходимо знать, что
Творцу поклонился Первый Разум (‘Акл-и Аввал). И так как Всевышний
Господь требовал у человека поклониться Ему на основе свидетельствования (шахадат),1 которое состоит из четырех слов, семи частей и двенадцати букв, то необходимо, чтобы поклонение Разума Создателю [без
изъянов] (Бари) (Пречист Он!) также осуществлялось на основе этого
свидетельства. И семена свидетельства заложены в самости (зат) Разума; и нет в мире ничего явленного, семена которого не были заложены
в Разуме. И мы хотим, чтобы нам было выявлен способ поклонения Разума Создателю (Пречист Он!).
Далее мы утверждаем, что определением этого слова в Разуме являются превознесение (тасбих), то есть очищение (пакиза кардан); сопряжение (идафа), то есть связывание; мольба (ибтихал), то есть покорность, и почитание (та’зим), то есть возвеличивание Истинного Творца
(Пречист Он!). А что касается превознесения, то оно означает слово
«нет» (ла) из [формулы] свидетельства. [Оно означает, что] Разум превозносил Господа, то есть очистил Его от всего, что обнаружил в своей
самости, и отрицал [возможность] всякого Его уподобления. А сопряжение равнозначно слову «божества» из [формулы] свидетельства, то есть
этим способом Разум отрицал любые уподобления Истинного Творца.
Было установлено, что Разум и все творения сопряжены (связаны) с
Истинным творцом, ибо все они принадлежат Ему. Мольба – это покорность Разума и равнозначна слову «нет» из формулы свидетельства.
То есть Разум, после отрицания [материальных] атрибутов (сифат) [у
Бога] и признания сопряжения [с Богом], обращается с мольбой к Господу, чтобы признать Истинного Творца очищенным от качеств творения.
И что касается почитания, то есть возвеличивания, то оно осуществляется Разумом посредством слова «Аллах» из [формулы] свидетельства.
То есть когда [Разум] взывал к Всевышнему Господу и, увидев Его на1  	

Нет божества, кроме Аллаха (ла илаха илла ллах).
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казание, не имел возможности познать Его; тогда он (Разум – М.М.)
превознес Истинного Творца над всем бытием и небытием. А «семена
семи разделов свидетельства» в Разуме, означают, что слово «нет» (ла)
состоит из одного раздела; и разум превозносил Истинного творца, посредством этого слова, и оно является абсолютной единицей (вахид-и
махз). И слово «божество» (илах) состоит из двух разделов, так же, как
и сопряжение (идафат), которое является подобным ему, бывает двух
видов: сопряжение духовностей (идафат-и руханиййат) и сопряжение
телесностей (идафат-и джисманиййат), с точки зрения почитания (парастиш); то есть телесное и духовное – оба творения Господа. Слово
«кроме» (илла) состоит из двух разделов. И покорность (гардан нихадан)
бывает двух видов: возвеличивание бытия и небытия.
А что касается «семян двенадцати букв свидетельства» в Разуме, то
они состоят в том, что слово «нет» (ла) состоит из двух букв, то есть
конечный предел превознесения (тасбих) основан на двух аспектах – на
Разуме и на Душе. И слово «божество» (илах) состоит из трех букв, то
есть признание Разумом отрицания (нафй), утверждения (исбат) и немощи (‘аджз), которая не является ни отрицанием и ни утверждением.
И слово «кроме» (илла) состоит из трех букв, то есть Разум сопрягает
с Создателем (Пречист Он!) духовность, телесность и причину обоих
этих аспектов. А слово «Аллах» образуется из четырех букв, и означает возвеличивание в четырех степенях; то есть Разум возвеличивает Господа (Пречист Он!) над «ли-йности» (халиййат),2 то есть над бытием
(хасти); над «почемучностью» (лиммиййат), то есть над тем, что указывает на причину; над чтойностью (махиййат); и над качеством (кайфиййат). Таковы семена свидетельства (шахадат) в субстанции Разума, посредством которого он (Разум - М.М.) поклоняется Истинному Творцу.
Кроме того, мир покоится на четырех основных элементах, которыми
являются огонь, воздух, вода и земля; а также на семи планетах (ситарайи раванда), каковыми являются Сатурн (Зухал), Юпитер (Муштари),
Марс (Миррих), Солнце (Шамс), Сатурн (Зухра), Меркурий (‘Утарид) и
Луна (Камар); а также на двенадцати зодиакальных созвездиях (бурдж),
таких как Овен (Хамал), Телец (Савр), Близнецы (Джавза), Рак (Саратан), Лев (Лев), Дева (Сунбула), Весы (Мизан), Скорпион (‘Акраб),
Стрелец (Кавс), Козерог (Джадди), Водолей (Далв) и Рыбы (Хут).
И признание (икрар) тела людей, которое является прямее всех других тел, основаным на четырех природах – лимфе (савда), мокроте (бал2  	

Халиййат (ли-йность) – см: разъяснение 51 к этой книге.
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гам) крови (хун) и желчи (сафра). Оно основано также на семи внутренних органах, таких как мозг, сердце, легкие, печень, селезенка, желчный
пузырь, почки. В соответствие с двенадцатью созвездиями выявлены
двенадцать частей тела, такие как голова, лицо, шея, грудь, живот, спина,
две руки, два бедра и два плеча. И мы схематически в форме круга изобразили, чтобы объединить все эти части, состоящие из свидетельства,
мира, тела человека и поклонения Разума, и выявили соответствие каждой части другим частям, которые соответственно состоят из четырех,
семи и двенадцати компонентов. И центром всего этого является разум.

Такова форма поклонения Разума Создателю [без изъянов] (Пречист
и Всевышний Он!), с учетом букв, разделов и слов формулы свидетельства (шахадат) в соответствии с сотворением людей. Бог знает лучше,
и Он – Наимудрейший!
Ряд пятьдесят пятый: Слово о том, что вознаграждение и наказание являются познавательными, а не ощущаемыми
Под cловом «вознаграждение» (саваб) подразумевается достижение
блага. А под термином «наказание» (‘икаб) имеется в виду столкновение
с трудностями и прекращение чувственных наслаждений (лаззат-и хис11

си). К подобным наслаждениям относятся как удовлетворенность стихий, которые находятся в теле человека, а также удовлетворение других
его нужд, которые именуются, например, «голодом и жаждой»; так и
лишение возможности восприятия [приятных] ощущений. А наслаждения, которые испытывают счастливые [люди], являются постоянными
и не прекращающимися. И нет такого наслаждения, которое было бы
неизменным, разве что наслаждение от [постижения] знания, ибо, когда
постигаешь что-либо, то тем больше исследуешь его и приближаешься
к нему, тем оно становится приятнее. Итак, выяснилось, что наслаждение счастливых [людей] в этом мире – это познавательное наслаждение
(лаззат-и ‘илми); и оно постоянное. И как изрек Всевышний Господь:
«И притчею (Аллах являет) Рай, что был обещан тем, которые страшатся
Его (гнева, Благочестивы были в этой жизни): Сады, реками омываемые,
услада вечная и тень – таков конец пути для тех, кто гнева Господа страшился. Для нечестивых же – Огонь».3
Кроме того, чувственные наслаждения не могут быть достигнуты одним единственным путем; они достигаются несколькими путями; а когда вместилище какого-либо наслаждения гибнет, то наслаждение будет
недосягаемым. Например, если нет глаз, то ощущаемые глазами наслаждения не могут быть достигнуты каким-либо другим органом чувства.
Такова особенность каждого [вида] наслаждения. Например, путь души
для нахождения следствия (ма’лулат) – един; и когда душа привлекает следствие, то получит от него наслаждение без всякой печали, ибо
это – духовное наслаждение. И хотя существуют различные виды духовных наслаждений, все они воспринимаются душой одним путем; и этим
путем является постижение знания о них. Данный путь из-за вечности
души является постоянным и не уничтожается; и он не может служить
причиной для уничтожения наслаждений, как это свойственно телесным наслаждениям, при которых гибель ощущений (хавас) приводит к
уничтожению наслаждений. Следовательно, душа, будучи сведущей, является вечной. А знание, будучи ее самостью (зат), также посредством
ее вечности нетленно. И духовные познания (информации) тоже вечны.
И так как познанное (маълум), знание (‘илм) и знающий (‘алим) являются постоянными, то наслаждение, достигаемое из этих трех постоянных
[апсектов], не прекращается.
Следовательно, мы выяснили, что постоянные чувственные наслаждения являются познавательными, а также то, что знание нетленно, и
3  	

Коран, 13: 35.
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чем больше у него результатов, тем оно становится сильнее. А чувства
по мере их использования гибнут. И доводом в пользу того, что познавательное знание нетленно, служит то, что если будешь владеть некоторыми знаниями о чем-либо, то будешь мечтать и знать о нем больше;
и чем больше будешь познавать, потребность в познании возрастает. А
дело с чувственными познаниями обстоит наоборот: ибо, например, когда отведаешь определенное количество пищи, то чувство наслаждения
притупляется; и чем больше отведаешь, тем меньше будешь испытывать
наслаждение; и дело дойдет до того, что если принуждаешь себя съесть
даже один лишний кусок, то заболеешь. И даже не исключена угроза
смерти. А познавательное наслаждение, это духовная пища, которая по
мере употребления доставляет больше удовольствия, чем вначале. Ибо
после того, как ведаешь, будешь говорить [о познанной вещи], показываешь познанное и размышляешь над ним, то испытываешь полное наслаждение. Это противоречит чувственным наслаждениям, когда, [например,] последний кусок [пищи] съедается с трудом, а прежние куски
– легко и с удовольствием; и в конце достигается такое состояние, когда
едок испытывает отвращение даже от запаха той пищи.
Итак, выяснилось, что вознаграждение (саваб) является познавательным (‘илми), а не чувственным (хисси). И это – явный довод для мудрецов.
Ряд пятьдесят шестой: Об атрибутах Рая и Ада
Рай – это место для людей, достойных награды (ахл-и саваб), а ад
– место для людей, достойных наказания (ахл-и ‘икаб). И Всевышний
Господь напоминает о рае в нескольких местах [Корана] словом «джаннат»; а об аде – словом «нар» («огонь»). Рай – это сады с множеством
плодоносных деревьев, благоухающих мускусом, текущих ручьев, чистых и благодатных мест, где душа испытывает чувство блаженства.
Следовательно, так как нами ранее было установлено, что награда
(саваб) является познавательным (‘илми), а не чувственным (хисси), то
следует знать, что рациональные пользы (фаидаха-йи ‘акли), которые
достигаются путем постижения тонких [аспектов], откуда в этот мир поступают покой, наслаждения и блаженства, являются садами для глаголющей души. И они недостигаемы посредством слов и мыслей. И они
украшены религиозными предводителями (пишраван-и дин), которые
являются деревьями в этих садах. При хождении по этим садам и при
лицезрении их прозорливыми очами глаголющая душа испытывает покой, негу и блаженство. Но в этом мире Божественное знание (‘Илм-и
илахи) связано с [символическими] выражениями (лафзха) и притчами
13

(масалха) и не отделяется от них до установленного Всевышним Господом времени. И когда наступит надлежащее время, эти мудрости выходят наружу из покрова тех притч и символов с лучшим, неувиденным,
неуслышанным и непридуманным до тех пор убранством. Тогда [эти
мудрости] становятся более привлекательными, и тот, кто найдет [их],
не разочаруется в них и не устанет зрить их. Перед этим он был раздосадован, ибо внутри оболочки находились притчи и символы, которые
надлежало сохранять, записывать их и обучать им [других]. Ибо они находятся во мгле [символических] выражений и притч; подобно тому, как
яства, которые нужны телу и являются для него жизненной поддержкой,
находясь в саду, вначале кажутся скорлупой, щепками и колючками, и
до созревания скрыты между ветками, листьями и закопаны в землю.
Когда наступит [установленный] момент, и тело [плода] обретет жизнь,
то те ненужные покрытия удаляются, горький и кислый вкус меняется на сладкий и приятный вкус, и плод выходит наружу в великолепном убранстве, с превосходным вкусом, и его собирают среди листьев
и веток. Тело человека не будет испытывать никакие неприятности при
вкушении подобного плода, наслаждается его вкусом и избавляется от
трудов по уходу за ним. Это – притча относительно рая, который Всевышний Господь назвал «садом» (бустан), и польза от которого в духовном плане сравнивалась нами с пользой от фруктового сада в телесном
отношении.
Но что касается [адского] огня, который является местом для грешников, то притча относительно ада напоминается нами в связи с тем,
что огонь применяется по отношению к телу, подобно тому как он применяется для варки сырых вещей. Кроме того, огонь уничтожает формы
[природных] телесных вещей, после чего форма вещи уничтожается и
становится неведомой. Кроме того, огонь служит притчей и для шариата (закона) пророков, появление которого необходимо для улучшения
внешней стороны мира, и который служит в качестве опоры для его
телесных нравов (хулк-и джисмани). Исключение составляет случай,
когда [лицо,] увлекающееся им, губит тонкие формы (суратха-йи латиф) посредством сомнений и остается под покровом притч и символов. И тонкая форма (сурат-и латиф), оказавшись в абсолютной явности (захир-и махд), доводит себя до состояния полного несчастья. И в
целом шариатский огонь вреден для тонких душевных форм в такой же
степени, как природный огонь для плотных телесных форм. А притча
внешней стороны шариата в плане вреда и пользы от нее для тонкой
формы такова, как притча смертельного яда, который выведен наружу
14
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стихиями с учетом интереса людей, когда они будут испытывать нужду
в нем для устранения тяжелых недугов. При этом если его будет употреблять здоровый человек, то сразу же умрет. Таким же образом, если ктолибо пытается решить вопросы шариата без использования истины сокровенного толкования (та’вил), то его жизнь портится, и он лишается
наслаждений того (горнего – М.М.) мира; подобно тому человеку, который лишает себя наслаждений этого (дольнего – М.М.) мира, употребив
яд. Кроме того, [следует отметить, что] природный огонь встречается
везде, а сад существует далеко не везде. И везде, где существует сад,
там есть и радетель, который не позволяет войти в сад без разрешения
его хозяина. В данном случае смысл огня заключается в том, что шариаты без сокровенного толкования, посредством которых обеспечиваются
интересы людей в этом мире, подобно огню существуют везде. А сад,
который служит притчей для знания о сокровенном толковании (‘илм-и
та’вил) и имеет радетеля, встречается не везде. И Божественное знание
(‘Илм-и илахи) имеет хранителей сокровищ и опекунов, без позволения
которых нет доступа к этим знаниям. Такова причина уподобления местопребывания счастливчика в саду, а местопребывания несчастного – в
огне. Но, воистину, наслаждение в раю не имеет подобия в телесном
мире, и адские мучения не схожи с телесными мучениями. Да убережет
нас Господь от них Своей милостью и щедростью.
Ряд пятьдесят седьмой: Слово о том, что форма вещей до сотворения не существовала у Господа
Группа людей утверждает, что Всевышнему Господу, до того, как Он
сотворил мир, каковость (чигунаги) мира была известна. И они по этому
поводу приводят довод, утверждая, что «если бы форма мира не была
известна Всевышнему Господу (Пречист Он!), то как можно говорить,
что Он сотворил то, о чем Сам не знал?» И ошибаются те, которые выступают с подобными утверждениями. Ибо те формы, которые [заранее]
известны ремесленникам до того, как воплощать их [в материю], свидетельствуют об их немощи; ибо они не могут создать ничего, кроме того,
чему научились и что знают. И не могут они создать ничего, отличающееся от тех вещей. А то, что они научились делать, существует [в качестве
формы] только в их душах. Кроме того, предметы, в которых они воплощают эти формы изделий, также существуют, чтобы они (ремесленники
– М.М.) воплощали в них те формы. А Господь (Пречист Он!) сотворил
вещи не из вещей и не нуждался для подобного творения в каких-либо вещах до сотворения; ибо [до этого] не существовало ничего, в чем
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воплощались бы формы, кроме знания Создателя (‘илм-и Бари) (Пречист Он!). Именно поэтому мы утверждаем, что Творец сотворил мир,
и до сотворения Ему не была известна форма мира. Но если бы форма
мира была в распоряжении Создателя (Пречист Он!) до сотворения, то
неизбежно эта форма была бы вещью, появившейся из ничего (начиз).
Если это было ничто, то, как можно было бы использовать его в качестве
формы для другой вещи, до которой не было иной вещи, принимающей
какую-либо форму? Следовательно, если бы форма мира была вещью,
то неизбежно, она была бы или извечной (азали), или Истинным Творцом (Мубди’-и Хак(к)), или не извечной. Если бы она была извечной, то
почему Он (Бог – М.М.) сохранил мир в этой форме до момента его сотворения, которым является [ощущаемый] мир? А если бы эта форма не
была извечной, и Истинный Творец создал его до сотворения мира, то
спрашивается: почему Истинный Творец не сотворил мир вместе с его
формой одновременно? И будет уместно, если утверждаем, что форма
мира была совместной с сотворением мира, и нельзя сказать, что между
формой мира и самим миром существовало время. И [утверждаем, что]
форма мира не была известна Истинному Творцу, и можно сказать, что
Истинный Творец создал этот мир не из какой-либо вещи. Таково истинное и явное речение с точки зрения разума. И использование других
творений [при создании изделий] говорит о неспособности ремесленников, которые не могут создать какую-либо вещь, не зная о ней заранее.
А Истинный Творец, приказание (амр) Которого суть творение (ибда’),
не нуждается в том, чтобы форма Его творений была известна Ему изначально; этим обуславливается необходимостью того, что Его мудрость
и могущество находятся в высшей степени завершенности. В качестве
притчи рассматриваем человека, который не может читать стихи. А если
этот человек желает, чтобы кто-нибудь слышал, как он читает стихи, то
он должен будет выучить какое-либо стихотворение наизусть, а затем
декламировать его, по-другому он никак не может читать стихи. А другой человек, читает стихи экспромтом, и он не нуждается в заучивании
наизусть чужих стихов; и он может читать стихи по своему усмотрению,
мало или много, как пожелает. Следовательно, тот, кто читает стихи экспромтом, сочиняя их сам, является в плане прочтения стихов более могущественным, чем тот, кто читает стихи, заранее выучив их наизусть,
и в ограниченном количестве. А тот, кто утверждает, что форма этого
мира до его сотворения существовала у Создателя (Пречист Он!), тем
самым заявляет, что у Создателя (Пречист Он!) сил хватило только лишь
на создание этого мира; ибо на его взгляд, он сотворил только по мере
16

№1 • 2018

известной Ему формы. Подобным своим утверждением он воспринимает силу как слабость; и похвала невежды подобна ругани. Следует
взирать на целокупную природу (таби’ат-и кулли), которая состоит из
совокупности творений; и на то, как она порождает природные вещи посредством силы, дарованной ей Истинным Творцом в ее причине, и без
всякого предварительного образования формы. Он посредством присущей Ему великой силы расставляет по своим местам все вещи в определенной форме. Кроме того, отмечаем, что Истинный Творец, у Которого
нет сотоварищей среди вещей, и приказание Которого является чисто
созидающим (ибда’и-йи махд) и полным знания и мудрости, сотворил
мир со всеми присущими им формами, не ведая заранее, до сотворения
о каковости (чигунаги). И когда скажем, что если бы форма того мужа не
существовала у Истинного Творца, то невозможно было сотворение неведомой вещи, то подобное утверждение основано на незнании того, о
чем говорим. Ибо [сторонники подобного взгляда], с одной стороны, не
считают возможным сотворение мира с неведомыми [заранее] формами;
а с другой стороны, считают возможным сотворение мира из ничего,
и признают творение Господа путем сотворения вещи из ничего, а это
– величайшее из всех могуществ, но [в тоже время] они не признают
то могущество, которое стоит ниже, то есть формирование (сурат кардан) мира без того, чтобы сама форма была известна Ему. А когда они
говорят, что «форма мира до его сотворения существовала у Истинного Творца», тем самым они признают превосходство форм двух миров
(горнего и дольнего – М.М.) над этими мирами. Ибо они признают, что
Всевышний Господь сотворил оба мира из ничего, но не признают, что
форма мира не существовала у Него до сотворения. Таким образом, они
признают превосходство формы мира над самим миром, тогда как польза извлекается из двух миров, а не из их форм. И Всевышний Господь
выше того, чтобы признать превосходство того, в чем нет пользы, над
тем, что полезно.
Ряд пятьдесят восьмой: Слово о естественной и искусственной
вещи
Естественным (таби’и) называют деяние (кирдар) Всеобщей Души,
а искусственным (сина’и) – деяния частной души. Всеобщая Душа – закваска (майа) для природы, и она приводит в движение свои создания.
Своими деяниями некоторым из них она прививала способность к росту,
то есть к развитию; к ним относятся растения. Она придала некоторым
другим способность к ощущению, то есть к различению; и к ним отно17

сятся животные. Поэтому ее действия именуются «природой» (таб’), а
то что делает частная душа – «созданием» или «искусством» (сун’). И
природа, по причине своего величия, не лишена возможности создать
огромные вещи, такие как большие животные подобно слону, змее и
рыбе, а также небесный свод и огромные горы. Она не лишена возможности создать твердые вещества и животных, таких как муха, муравей
и тому подобное, которые, несмотря на свои малые размеры, являются завершенными. Она может создать также такие крохотные вещи, как
кунжут, просо, семена мака, семена горчицы и им подобные, внеся в них
изменения предельно тонко. И создает частная душа среди больших и
малых вещей такие вещи, которые сходны с естественными. А разница
между естественным и искусственным заключается в том, что искусственное выводит естественные формы, но тот смысл, который заложен
в естественном, в искусственном не содержится. Например, человек может изготовить из древесины семя финика, с той же формой, цветом и
весью, которое при первом взгляде ничем не отличается от естественного семени. Но когда его сажаешь в землю, то искусственное семя не
произрастает, как это свойственно естественным семенам. А если семя
финика делится на две части, то есть ломается, и внутрь него проникнет
воздух, то оно не произрастает. И человек не может при помощи своего
искусства вновь собрать вместе части семени так, как было создано природой, чтобы то семя после той поломки опять произрастало.
Возражение:
Если кто-нибудь спросит, «ведь человек является обладателем всех
трех видов души – растительной (намиййа), чувственной (хиссиййа) и
глаголющей (натика), – лучшим среди животных, может из минералов
и растений создать вещи, издающие различные звуки, как он пожелает,
как звуки флейты и горна. А из числа смычковых инструментов [он может создать] такие [инструменты], как барбат, танбур и им подобные,
которые по указанию его разума издают [соответствующие] звуки; он
вкладывает в свои изделия чувства и эмоции; например, если он имитирует ими голоса птиц, то это привлекает их. Так почему же, когда он
изготовит семена, то они не произрастают?
Ответ:
В ответ ему мы говорим, что [это происходит] потому, что растения
и животные в бытийности (будиш) мира предшествуют возникновению
человека. Об этом нами было сказано в книге «Мифтах» («Ключ»). Сле18
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довательно, человек не может создать то, что бытийно предшествует
ему. Но благодаря речи, которая свойственна человеку и до него никому
из творений не была свойственна, неизбежно, человек способен из того,
что сам создает, извлечь звуки, регулированные при помощи букв. Поэтому выявляется, что Всеобщая Душа господствует над звуками, но не
властна над формами и ощущениями. И это – очевидный довод.
Ряд пятьдесят девятый: Слово о том, что поддерживающая душа
может, пользуясь великодушием того, кто близок к Всевышнему Господу, показать свое превосходство над той душой, которая ниже нее
Отметим, что поддерживающая душа (нафс-и та`ййиди) не лишена возможности показать свое превосходство над душой, находящейся
ниже нее. А та душа, которая ниже нее, может лицезреть ее превосходство лишь тогда, когда пестует себя яствами из источника знания, чтобы
после этого пестования она могла извлечь превосходство и удостоиться
лицезрения превосходства поддерживающей души. Это подобно тому,
как Солнце, которое своим светом демонстрирует формы телесных вещей обладателям зрячих очей, не виновато в том, что эти формы недоступны тем, у кого слабое зрение, и глаза у которых не выдерживают
яркость солнечного света. А когда они вылечат свои глаза и смогут смотреть на солнечный свет, то им станет известно, что в их незрячести
были виноваты глаза, а не Солнце.
Другим доводом в пользу верности данного изречения является то,
что лицо, владеющее каким-либо ремеслом, может обучать этому ремеслу того, у кого имеются необходимые для этого ремесла инструменты;
а тот, у кого нет подобных инструментов, не может освоить данное ремесло. А в том, что он не мог освоить данное ремесло, виноват он сам,
будучи лишен инструментов, а не мастер этого ремесла. И неправ тот,
кто утверждает, что «мастер обучал ремеслу того, кто обладал инструментами, а того, кто ими не обладал, не мог обучать». Ибо тем самым в
неспособности ученика обвиняется учитель. Эти притчи мы привели в
связи с тем, что нижерасположенные знания (‘илмха-йи фурудин) служат
в качестве орудия для вышерасположенных знаний (‘илмха-йи фурудин).
И без нижерасположенных знаний вышестоящие знания недостижимы.
И нельзя смотреть на то, что нижерасположенное знание ничтожно, и
утверждать, что посредством этих ничтожных знаний можно постичь те
значительные знания. Это подобно тому, как писатель росчерком тростникового пера (килк), которое заточается ножом, напишет вещь, которую
покупают за тысячи дирхемов. И если тростниковое перо ему будет не19

доступно, то он лишается данной выгоды. Таким же образом животное
лишено возможности достичь превосходства над человеком, ибо оно не
может говорить, не обладает разумом и лишено дара различения. А человек невиновен в том, что не может обучить животного тому, чему обу
чает других людей. Виновна природа животного, которая лишена возможности постижения человеческих достоинств.
Ряд шестидесятый: Слово о сущих, которые возникли вместе с
Разумом
Все сущие (хастха) одновременно возникли вместе с Разумом, и
нельзя представить их без него. И все эти сущие подразделяются на семь
частей, подобно воплощенности (‘айн) вещи, которая окружена шестью
сторонами. Одна из них – это ум (зихн), другая – истина (хак(к)), третья
– радость (хуррами), четвертая – доказательство (бурхан), пятая – жизнь
(зиндаги), шестая – совершенство (камал) и седьмая – самодостаточность (бинийази). А теперь докажем, что семь частей сущего возникли
одновременно с Всеобщим Разумом. И скажем, что доводом о том, что
ум притягивается Всеобщим разумом, и он неотделим от Разума, является то, что когда частные разумы (‘аклха-йи джуз`и), будучи накапливающимися (алфагда), достигнут интеллигибельных [начал] (ма’кулат), то
их постижения с того момента, когда они усваивают интеллигибельные
начала, становятся постоянными и не отделяются от них. На основе этого довода мы узнали, что ум (зехн) абсолютно притягиваем Всеобщим
Разумом в начале творения и до бесконечности. И довод в пользу того,
что истина (хак(к)) [также] притягивается к Всеобщему Разуму и неотделима от него, заключается в том, что когда накапливающийся частный
разум познает истину как таковую, то все ложное, что противоречит истине, от него устраняется; и в нем остается только истина, которая неотделима от него. Таким образом, выяснилось, что абсолютная истина
была сотворена вместе с Всеобщим Разумом и притягивалась посредством его субстанции. А доводом того, что радость (хуррами) притягивается Всеобщим Разумом и неотделима от него, является то, что радость
соединяется с накапливающимся частным разумом, который охватывает
истину вещей; и она не будет сомневаться в знаниях Разума; а грусть совместима с сомнением, а радость – с истиной. Следовательно, радость
не будет отделяться от Всеобщего Разума. На основе этого довода выяснилось, что абсолютная радость (хуррами-йи мутлак) притягивается
Всеобщим Разумом в момент его появления. И доводом в пользу того,
что доказательство (бурхан) притягиваемо Всеобщим Разумом и неот20
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делимо от него, служит то, что накапливающийся частный разум находит интеллигибельное [начало] при помощи доказательства; и когда
он находит для этого нужное доказательство, то становится совместимым с ним. На этой основе выясняется, что абсолютное доказательство (бурхан-и мутлак) в процессе творения притягивалось Всеобщим
Разумом. А доводом того, что жизнь (зиндагани) обрела бытие вместе с
Всеобщим Разумом и неотделима от него, выступает то, что накапливающийся частный разум, пока он несведущ для того, чтобы достичь чтолибо, подобен мертвецу из-за своего неведения; а, познав эту вещь, он
достигнет положения живого. Итак, с учетом упомянутого [положения],
выяснилось, что абсолютная жизнь притягивалась к Всеобщему Разуму
с самого начала творения. А доводом в пользу того, что совершенство
(камал) при возникновении Всеобщего Разума притягивалось им и неотделимо от него, является то, что совершенство соединяется с субстанцией накапливающегося частного разума. Ибо оно (совершенство – М.М.)
охватывает следствия (ма’лулат), и не воображает, что совершенство и
незавершенное (накис) равны; наоборот, знает, что завершенное является превосходящим и лучшим. Следовательно, выяснилось, что абсолютное совершенство (камал-и мутлак) притягиваемо субстанцией Всеобщего Разума с момента его (Разума – М.М.) сотворения. И доводом в
пользу того, что самодостаточность (бинийази) притягиваема Всеобщим
Разумом с момента его сотворения и неотделима от него, считается то
[положение], что нет вещи, более превосходной и благородной, чем самодостаточность. Если Всеобщая душа отдает долю своей самодостаточности частной душе [человека], то подобное лицо достигнет предела
превосходства среди народа. И накапливающийся частный разум, усилившись посредством постижения интеллигибельных [начал], принимает состояние самодостаточности. А это свидетельствует о том, что
абсолютная самодостаточность в процессе сотворения притягивается
к Всеобщей Душе, и разуму в большей степени присуща сила самодостаточности, и в меньшей степени – сила ума (кувва-и зехн), хотя ум у
природы постоянно пользуется высшей степенью превосходства. Потому что Всевышний Господь установил разум в качестве сокровищницы
(хизана) временных движений (харакат-и замани).
Под этими упомянутыми нами силами кроется множество тайн, а
сил у разума – больше, чем то, что человек может выразить словами.
Ибо есть вещи, единые с Разумом. И знайте, что одна из них на короткое мгновение проявляется в своем следствии, чтобы следствие нашло
возможность истолковать (‘ибарат кардан) ее. И теперь все эти силы
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сконцентрированы вокруг точки Разума, который является центром обоих миров.

Пречист Господь, сотворивший такую благородную, совершенную и
самодостаточную субстанцию, как Разум! И Господь – выше атрибутов
творений, и далек от речений несправедливых. О, Пречистый и Всемогущий! О, Господи! Твои знания находятся в Твоей сокровищнице; да
будет так, чтобы ты дарил их нам. Благодаря Твоему величию, могуществу, всевластию и единству я описал эти силы, посредством которых
Разум является единым.
Ряд шестьдесят первый: Слово о шести сторонах мира
Всевышний Господь сотворил сложный мир завершенным, наделив
его шестью сторонами (джихат), такими как верх и низ, лево и право,
зад и перед, а седьмым в этом списке является сам мир. Чтобы это служило знаком для созерцающих ясными очами [людей] о том, что Божья
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религия также становится завершенной шестью сторонами; и седьмая
сторона [религии] равна всем упомянутым шести сторонам вместе взятым. Необходимость схожести Божьей религии (дин-и Худай) с миром
вызвана тем, что она является плодом мира, последним его порождением; и к познанию Творца мира способен только человек. Последователем религии (диндар) является человек. И человек необходим для религии, так же как мир необходим для человека. Итак, выяснилось, что мир
необходим для религии, а человек выступил в качестве причины (сабаб)
религии в мире, а религия выступает в качестве одной из причин мира.
И мир является следствием (ма’лул) религии, а причина одной из сторон
схожа со следствием. А миру были свойственны шесть сторон в связи
с тем, что от Божественной природы (нихад-и Изиди) было ниспослана
цифра «девять», цифра «десять» превратилась согласно [божественному] в «единицу». Точно так же как цифра «двадцать» превратилась в
«два», а цифра «тридцать» в «три». А «девять» – это акциденция (‘арад),
которая выведена субстанцией (джахар). Разъяснения об этом [положении] даны нами в книге «Мифтах» («Ключ»).
Следовательно, одна телесная субстанция (джавхар-и джисми) выступает носителем (бардаранда) шести сторон, а одна другая субстанция – носителем девяти акциденций. И между «единицей», которая
является причиной чисел, и девятью, которая есть завершение [единичных] чисел, расположены в отдельности все шесть упомянутых чисел.
Части [множества из этих шести] чисел не больше и не меньше самого
числа. Так, половина шести равняется трем, ее третья часть – два, а шестая честь – единица. И когда сложишь эти части, получается шесть: не
больше и не меньше. А это в качестве путеводителя указывает на шесть
обладателей шариата (свода религиозных законов) – от Адама до Мухаммада Мустафы (мир им!). Каждый из них в свое время пришел для
выправления духовных форм среди народа. Завершенность их призыва
и верность их целей проявляются в седьмом из них, который является
Господином Дня воскресения (приветствие Господа ему с наилучшим
напоминанием!) [46]; и он суть носитель сил всех пророков. И речение о
том, что части числа «шесть» [по своей сумме] не превосходят само число, по смыслу означает, что количество имамов каждой эпохи, которые
являются частями обладателей шариата, не больше и не меньше общего
количества обладателей шариата. И при каждой эпохе, при которой сменят друг друга шесть имамов, седьмой пользуется более высоким положением, чем предыдущие шесть [имамов]. Данное положение продлится до тех пор, пока период [действия] их шариата не завершится. И
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Всевышний Господь в символическом ключе упоминает об этих шести
[имамах] (мир им!), когда говорит: «Аллах есть Тот, кто небо сотворил
и землю, и все, что между ними, за шесть дней, и после утвердился на
Престоле».4
На основе сокровенного толкования (та’вил), под этими шестью
днями подразумеваются обладатели шариата, каждый из которых был
подобен [светлому] дню для людей, чтобы люди с их помощью взглянули на духовный мир глазами сердца (чашм-и дил), подобно тому, как
при дневном свете взирают на телесный мир. Здесь под словом «небо»
имеются в виду стоянки (манзилха) пророков, а под словом «земля» –
степени преемничества (васайат).5 А то, что [в Коране] встречаются
многочисленные упоминания о небесах, то это связано с тем, что внешних сторон (захиха) шариата (религиозных законов) было много и разнообразно, в отличие от земли, которая была одна. То есть [Бог] хотел,
чтобы сокровенное толкование всех религиозных законов (шариатха)
было одинаково. А когда говорится, что «утвердился на Престоле», то
имеется в виду то, что религия в Судном дне будет укрепляться (охраняться – М.М.) Хранителем (Кайим), который является Престолом Божьим (‘Арш-и Худай). Ибо Престол – это пристанище, а пристанище при
сотворении мира по приказанию (амр) Создателя принадлежит Хранителю. Данное откровение (айат) свидетельствует о том, что с приходом
Хранителя все [упомянутые] разнообразия сглаживаются. Иными словами, каждый Властитель эпохи (Худаванд-и заман) (Имам – М.М.) есть
Престол, и каждый, кто достигает его знание, находит покой; его религиозная вера окажется прочной, и он будет защищен от противоречий и
сомнений. Другим аргументом в пользу завершенности (тамами) вещей
посредством шести состояний служит то, что не можешь найти ничего,
что было бы лишено шести вещей, таких как материя (хайула), форма
(сурат), движение (харакат), покой (сукун), время (заман) и пространство (макан). С другой стороны, сокровенным толкованием этих шести
вещей являются те шесть дней, в ходе которых был сотворен мир; ибо
днем называют то время суток, когда Солнце, восходя на Востоке, заходит на Западе, и мир в течение данной временной величины движения
Солнца освещается. И величиной мира (микдар-и алам) называется то,
посредством чего природа влияет на него. А у природы есть шесть сил,
такие как движение и покой, материя и форма, время и пространство.
Коран, 32: 4.
Васайат – преемничество, обязанность преемника (васи); см.: разъяснения 25 и 46 к этой
книге.
4  	
5  	
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И все, что имеется у этих шести сил, принадлежит природе (зер-и табиат). Следовательно, отметим, что день – это освещение мира Солнцем от востока до запада. А внутреннее содержание дня заключается
в том, что природа освещала мир посредством движения (харакат). И
это первый из тех шести дней, в течение которого Всевышний Господь
сотворил мир. Затем природа освещала мир посредством покоя (сукун),
и это был второй день. Далее природа освещала мир посредством материи (хайула), и это был третий день. Затем природа освещала мир посредством формы, и это был четвертый день. Далее природа освещала
мир посредством времени (заман), и это был пятый день. Затем природа освещала мир посредством пространства (макан), и это был шестой
день. И отпечатки этих сил природы остались в мире. И все, что есть в
телесном мире, испытывает на себе воздействие этих шести сил. Кроме
того, вокруг каждой телесной вещи есть шесть сторон, такие как верх и
низ, зад и перед, лево и право, и все они принадлежат одному индивиду
(шахс), который по милости Мудрого Создателя (Сане’-и Хаким) является их носителем. Стало быть, таким же образом те шестеро обладателей шариата были проповедниками (да’и) Господина Дня воскресения.
И эти шестеро [обладателей шариата], призывающие людей к своему
седьмому, были подобны шести сторонам, каждая из которых служит
доказательством седьмого, которым является тело (джисм).
И мир, наделенный шестью сторонами, служит причиной для выведения телесной формы (сурат-и джисми) людей. А Хранитель Дня
Воскресения (приветствие Господа ему с наилучшим напоминанием!), у
которого эти шесть сторон суть величественны, и каждая из них призывала к нему людей по всему миру, является причиной выведения наружу
тонких форм у людей. А если сложишь все части [числа] шесть, – единицу, двойку, три, четыре, пять и шесть, – получится двадцать один. Это
свидетельствует о том, что у каждого обладателя шариата (сахиб-и шариат), который является призывающим (да’и) [к Богу], есть в качестве
духовных основ (аслха-йи рухани) преемник (васи), семь имамов и двенадцать доводов (худжжат), общее количество которых вместе с ним
самим составляет двадцать один. А число шесть делится на три части,
такие как половина, треть и шестая часть, что свидетельствует о том,
что у каждого обладателя шариата есть три степени: первая – степень
посланничества (расалат), вторая – степень преемственности (васайат)
и третья – степень имамата. Половина указывает на степень (хад(д)) [47]
обладателя шариата, который извлекает посредством знания телесную
половину (нима-йи джисмани) из духовного [начала]. А треть служит
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указанием на преемника (васи), который является третьим в иерархии
знания, которое ведет от духовности до степени посланника (расул).
Далее оно (знание – М.М.) ведет до третьей степени, которая является
степенью преемника. А шестая часть – это указание на имама, который
является одним из шести говорящих (гуйандаган) в каждой эпохе.
Все сказанное по данному вопросу [схематически] изображаем в
виде круга:

Ряд шестьдесят второй: Слово о том, что у зла нет закваски в
творении
Эгоисты и тщеславные [люди] гнушались изучения науки и не следовали за религиозным предводителем, и [в результате] они погубили
себя, последовав убийственным внешностям; они признавали наличие
в творении, как зла, так и добра. Некоторые из них заявляли [о своих
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убеждениях] относительно света и тьмы; к ним относятся дуалисты.6
А некоторые другие признают [одновременно] Бога и Ахримана[48], и
к ним относятся маги [49] из числа последователей Бихафарида [50]. С
точки зрения разума непристойно связывать воедино зло с мудростью.
Так, каким образом можно связать зло с Истинным Творцом? А та группа [людей], которые смотрели на зло, как на извечное добро, утверждает,
что бог добра в исходе своей жизни уничтожит бога зла. Этим речением они отвергают свою религию, ибо, если бог вечный, то недопустимо, чтобы то, что является вечным, умерло. И мы будем рассуждать по
этому вопросу на основе доводов разума, и докажем, что зло не имеет
основу в Творениях Истинного Создателя; наоборот, творения, которые
осуществляются по приказанию Господа, полностью состоят из добра.
Первым доводом о том, что зло не имеет основу (асл), является то, что о
зле говорят в сравнении с тем, что является лучше него. То есть вначале
должно наличествовать то, с чем его сравнивают. То есть выяснилось,
что началом является добро. А зло понимается как то, что отстает от достижения степени добра.
Возражение:
Если кто-либо утверждает, что это не довод для доказательства добра
и отрицания зла; так как бывает, что зло не сравнивают с добром и говорят, что это зло – хуже того добра, или говорят, что это добро – лучше
того зла. И всем сопряженным (мудаф) вещам свойственно подобное
сравнение, например, малая вещь не значительнее большой, а большая
вещь – значительнее малой.
Ответ:
В ответ ему мы говорим, что истина вещей выявляется на основе
свидетельства разума. И на основе доводов разума, все зло должно превращаться в добро, а не подобает, чтобы все доброе превратилось во зло.
Известно, что всякая вещь возвращается к тому, от чего она появилась.
Следовательно, выясняется, что исходом всех зол является добро, и это
неизбежно. А исходом добра не является зло, ибо само добро является
исходом, а у исхода нет иного исхода. И когда выяснилось, что исходом
всех зол является добро, то стало известно, что исходом всех существ
(будха) является добро, ибо все возвращается к тому, от чего брало начало. И абсолютным признанием единства Господа (тавхид-и махд) явля6  	

См: разъяснение 39 к этой книге.
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ется признание того, что Истинный Творец чист от добра и зла; и Он создал Разум и Своим непосредственным приказанием (амр) вселил в его
(Разума – М.М.) самость все доброе. И так как приказание – единичное
(яки), то необходимо, чтобы то, что вытекает из него, было единичным.
И этим единичным является абсолютное добро (ники-йи махд) и без
всякого зла. А умозрением Разума, который возник по приказанию истинного Творца, является душа, которая извлекла рациональные пользы
(файидаха-и акли) вне пространства (макан), времени (заман) и временного отрезка (хангам). И от Всеобщей Души исходит только добро по ее
самости; и у нее имеются две формы знания: одна завершенная (тамам)
и другая незавершенная (натамам). Завершенность знания связана с
самостью Души, которая является завершенной в плане извлечения рациональной пользы. А незавершенность [части] знаний Души связана
со следствием (ма’лул), которым является материя (хайула), лишенная
возможности принимать силу Всеобщей Души в завершенном виде. И
доказательством верности данного утверждения служит то, что все ремесленники из числа людей наделены этими двумя видами знаний: одно
завершенное, а другое незавершенное. Завершенное [знание] – это цель
плотника, то есть – создание табурета. А незавершенное [знание] связано с несовершенством используемых плотником орудий (инструментов). И действие Души, будучи завершенным, начинается с воображаемого движения [и продолжается] до возникновения из него материи. А
слабость материи заключается в том, что она не может порождать свою
самость (зат) без помощи формы (сурат), которая относится к природе.
И раз она не может порождать свою самость без помощи другой вещи,
то она не подобна вещи, которая не нуждается в помощи для создания
своей самости. А Душа, благодаря умозрению (назар) Разума, не нуждается в помощи другой вещи. Следовательно, в творениях Истинного
Создателя нет никакого следа от зла. Кроме того, само отрицание [наличия] зла в субстанции Разума является доказательством самости Разума.
И нет в субстанции Разума того, что отрицала бы его самость. Следовательно, в субстанции разума нет никаких следов зла, наличие которых могло быть доказано. Наоборот, с точки зрения отрицания можно
сказать, что в Разуме нет никакого зла. И если бы в субстанции Разума
было что-либо злое, то в этой субстанции, которая состоит из добра, наличествовали бы противоречия. А то, в субстанции чего наличествуют
противоречия, подлежит гибели. Но то, что подлежит гибели, не может
быть стабильным, и частный разум к нему не стремится. Постигшие му28
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дрость души стремятся извлекать пользу от Разума, быть в согласии с
доказательством субстанции Разума и отгородить его от гибели.
Следовательно, посредством свидетельства частного разума выяснилось, что субстанция Всеобщего Разума далека от смены состояния (истихалат), в нем наличествует добро. А то, в субстанции чего
наличествует добро, отгорожено от зла. Кроме того, следует отметить,
что местом возвращения душ, которым пророки (мир им!) обнадеживали людей, является рай (бихшт), наличие зла в котором они отрицали.
Они утверждали, что в раю нет смерти, и, по словам Всевышнего Господа: «Им не вкусить там смерть, помимо первой. Он их от мук Огня
избавит».7
Кроме того, по Его утверждению, от вина напитка райского «ни боли
головной, ни ослабления не будет».8
Стало быть, раз вознаграждение пользуется столь высоким положением, и без всякого противоречия, то оно достигаемо благодаря умственному сопряжению (идафат-и ‘акли), присущему Всеобщей Душе, рай
для которой связан с этой субстанцией Разума и сотворен Создателем
(Всевышний Он и Пресвят!) без всяких зол.
Ряд шестьдесят третий: Слово о превосходстве людей [достойных] вознаграждения друг над другом.
Разница между людьми [достойных] вознаграждения в горнем мире
не такая, как в этом мире. Ибо материальные блага [в дольнем мире] явные, и обладатель незначительного блага завидует тому, у кого этих благ
больше. Так как доставшиеся им блага кажутся на их взгляд ничтожными, и им досадно и больно от того, что этих благ у другого [человека]
больше. А вознаграждения (саваб) того мира – познавательные (‘илми) и
незримые, и нет зависти у обладателей незначительных вознаграждений
в отношении тех, у кого подобных вознаграждений больше. Так как они
считают, что им досталось несметное вознаграждение, и нет ни у кого
больше вознаграждения, чем у них. А обладатели вознаграждения постоянно находятся в блаженстве. Пример подобного отношения встречается и в этом мире, так как между людьми науки (ахл-и ‘илм) существует
огромная разница; некоторые из них постигли незначительные знания, а
другие в этом плане достигли большего. И обладатели незначительных
знаний изумляются своим знаниям, и думают, что нет равных им в об7  	
8  	

Коран, 44: 56.
Коран, 56: 19.
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ласти знаний и мудрости. И как изрек Всевышний Господь: «И обретает
радость каждая община лишь от того, что у нее».9
И люди с незначительными знаниями не ведают о том, что ведомо
крупным ученым; поэтому и они не завидуют ученым, и не мучаются.
И если бы зависть не была великим пороком, то Всевышний Господь не
велел бы Своему Посланнику (благословение и приветствие ему и его
роду!) избегать ее: «Прибегаю я к Господу рассвета … от зла завистника,
когда он завидовал!».10
Из-за зависти к преемнику (васи) Мухаммада несколько тысяч людей
окажутся в огне. Обладатель множества знаний и бесчисленных вознаграждений знает, что знание и вознаграждение бывают ограниченными, и когда он знает о своем превосходстве в области науки над теми,
которые в этом плане уступают ему, благодарит Бога за оказанную им
милость. А разница между людьми [заслуживающими] вознаграждения,
заключается в том, что вознаграждение каждому предназначается согласно его стремлениям к науке; а стремление каждого к науке зависит
от степени тонкости и чистоты его субстанции; каждый, у кого душа более тонка и чиста, стремится к постижению вещей более рьяно. И, пользуясь завершенностью своей натуры, он [на этом поприще] окажется более твердым. Вознаграждение у подобных лиц будет больше. И каждый,
у кого субстанция души окажется темной, и решимости в постижении
вещей – меньше, и он недостаточно стремится к своему совершенству, у
того будет меньше вознаграждения. Такова разница между людьми [заслуживающими] вознаграждения.
Ряд шестьдесят четвертый: Слово о том, что Душа не достигнет
степени Разума
Следует знать, что достоинство, ценность, завершенность (тамами)
и самодостаточность (бинийази) Всеобщего Разума заключаются в том,
что он является творцом (мубди’), и ничто не предшествует ему при
постижении бытия; между ним и творением (ибда’) нет никакого посредника. И при подобном положении не подобает, чтобы то, что ниже
него, достигло его степени. А если Душа достигнет степени Разума, то
необходимо, чтобы она была творцом другой субстанции; но это не так,
чтобы душа стала подобной ему, и чтобы с самого начала она была без
посредничества Разума, ибо Душа не достигнет того достоинства, которое присуще Разуму.
9  	
10  

Коран, 23: 53.
Коран, 113: 5.
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И Разум в творении равнозначен самостям (зават) (или сущностям
– М.М.), а душа равнозначна стараниям (химмат); и эти стремления не
могут достигнуть степени (мартаба) самости; ибо самость действует в
трех временных интервалах: в прошедшем, настоящем и будущем времени. А стремления могут быт только в настоящем времени; следовательно, Душа, подобная стараниям, не может достигнуть степени Разума, которая подобна самости. И когда Душа, будучи парой Разума, не
может достигнуть степени Разума, то у того, что ниже Души, меньше
шансов достигнуть подобной степени. Кроме того, Разум равнозначен
ли-йности (халиййат) [51], то есть способу бытийности, а Душа равнозначна чтойности (махиййат), то есть то, что оказалось под властью родов (динсха) и видов (видов). И природа (таби’ат) охватывает (включает в себе) чтойности. А ли-йность находится вне природы; а то что,
находится вне природы, является благороднее (шарифтар), чем то, что
находится внутри природы.
Стало быть, Душа не достигнет степени Разума, ибо Душа находится
в положении чтойности, а Разум – в положении ли-йности; и везде, где
есть чтойность там наличествует ли-йность, а там, где есть лийность,
там нет чтойности. Кроме того, [следует отметить, что] Душа принадлежит Разуму, а Разум не принадлежит Душе. А вещь, которая по своей
самости связана с другой вещью, не может достичь степени той вещи, с
которой она связана.
Следовательно, Душа не может достичь положения Души; ибо Разум убежден [в истинности] Слова Истинного Творца, а Истинный творец оберегал свое Слово от ограниченности. И по Его словам: «Скажи:
«Если бы воды океана в чернила обратились для записи Господних Слов,
они бы истощились раньше, чем истощились бы Слова Бога моего, если
б Мы даже к этому прибавили подобное сему».11
А вещь, у которой нет границ, недостижима; ибо достичь ее, означает обнаружить пределы; Всевышний Господь отрицал наличие у своего
Слова каких-либо пределов. Итак, ничто не может достигнуть степени
Разума.
Ряд шестьдесят пятый: Слово о каковости множественности
мира из единого приказания
Всевышний Господь создал мир исчисляемым (ба шумар), а единицу
Он создал в качестве причины исчисления, и из нее образовалась множе11  

Коран, 18: 109.
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ственность. И если умножишь единицу на саму себя, получается только
единица, стало быть, это та самая единица, которая является причиной
своего бытия.
Отсюда выяснилось, что у единичности нет причин, и ввиду отсутствия причины она не может быть следствием. И хотя единица (йаки)
связана с бытием, и все сущее является или причиной, или следствием,
тем не менее, как было установлено, что единица не имеет причины, то
выясняется, что она не является следствием. Но раз она – не следствие,
то неизбежно является Разумом. Следовательно, единичность – причина
множественности (бисйари).
А если допустим, что единичность не выступает причиной множественности, то причиной множественности является сама множественность. Но если ты считаешь множественность причиной множественности, то это значит, что множественность порождена самой
множественностью. Но мы наблюдаем обратное состояние, как каждая
множественность соответствует какому-то числу, которое ближе к единичности, являющейся его причиной. То есть множественность порождается единичностью. Кроме того, между множественностями существует родство с учетом сходства между ними. Например, «девять» – это
множественность, а «пятнадцать» – другая множественность; и каждое
из этих чисел делится на три части. То есть между ними есть три общности. С другой стороны, есть тысяча, которая имеет общности с другой
тысячью, и отличия между ними можно установить только посредством
конкретных доводов. Но не одно число не имеет сотоварищества и сходства с единицей, ибо единица неделима, и ни одно число не находится
к единице ближе, чем два. И легко можно утверждать, что единица соизмерима с двойкой. Есть множество тому доказательств, и одно из них
заключается в том, что множественность возникла от единичности. Это
подобно утверждению о том, что небеса и звезды связаны с движением
Всеобщей Души, и поэтому все они наделены единой природой, будучи движущимися (джунбанда); и по причине движения звезд возникают все порождения в мире (заишха-йи ‘алам) от минералов (ма’адин)
до растений и животных, которые различны по своей природе. Кроме
того, на взгляд наблюдающего, семена дерева это одна конкретная вещь,
от которой порождается форма дерева, с множеством ветвей, листьев и
плодов. Таким же образом, семя животного тоже одна конкретная вещь,
от которой появляются особи с различными частями тела и противоречивой природой.
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Следовательно, выяснилось, что всякая существующая множественность порождается единичностью. Поэтому мы утверждаем, что для
всех возможно-сущих (буданиха) в мире причиной выступает приказание (амр) Создателя [без изъянов], который Един, Всевышний; а их создателем является Истинный Творец, который чист от всяких телесных и
духовных зависимостей.
Ряд шестьдесят шестой: Слово о значении словосочетания «Истинный Творец» (Пречист Он!)
Мы говорим о приказании Создателя (Пречист Он!), и о том, почему
оно выражено «Словом» (Калима), чтобы это придавало больше бдительности искателям пути из числа правоверных. Отмечаем, что термин
«слово» (калима) состоит из четырех букв, а это означает, что есть четыре носителя единства Господа: два духовных и два телесных [носителя]. Здесь [буква] «каф» («к») – свидетель поддержки Разума (‘Акл), так
как основы всех сущих исходят от него; и он – источник высших и низших субстанций, и в нем существуют семена всех духовных и телесных
форм. Так, есть общее мнение мудрецов о том, что все возможно-сущие
возникли посредством Разума от слова «кун» («будь»), еще до соединения букв «каф» и «нун».12 И достаточно наличия Разума для всего, что
находится ниже него; а выше Разума нет ничего. Разум – совершенен,
то есть он завершен, и в нем нет никаких изъянов. И Всеобщий Разум
(‘Акл-и Кулл) есть творец (мубди’), посредством которого всем творениям выявляется их доля от единства (вахдат) по мере их достоинства.
И Всеобщий разум – воистину, Слово Божие. А утверждение о том, что
«он Слово Божие», означает, что Основа (асас)13 связана с Разумом. А
[буква] «лам» подобна Всеобщей Душе (Нафс-и Кулл), ибо Душе была
необходима почемучность (лиммиййат), которая является основой всех
обращений. И оно [Слово Божие] светится над Душой, то есть воссияет свет Разума над телесными индивидами. И ей (Душе – М.М.) было
необходимо осуждение (лавм), то есть укор (маламат), в случае если
будет противоречить Разуму, и как изрек Всевышний Господь: «Не буду
клясться и душой, исполненной (само)укора».
И укоряющей Душой (Нафс-и лавх) является Господь, Которого
[люди] находят в своих сердцах в зависимости от присущей им степени.
12  
13  

Буквы «каф» («к») и «нун» («н») вместе образуют слово «кун» («будь»).
Асас (Основа) – см: разъяснения 14 и 25 к настоящей книге.
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А [буква] «мим» из термина «калима» («слово») подобна Глаголющему (Натик),14 ибо Глаголющий является царем мира телесного и держит его, как сам пожелает. Он принимает меры по делам рабов Божьих
посредством [Божественного] откровения (вахй), как ему заблагорассудится. И как изрек Всевышний Господь: «Ведь и роду Ибрахима Мы
даровали и Писание, и мудрость, и царством превеликим наделили».15
Постижение Господа осуществляется людьми посредством Глаголющего, и Мессия (Махди) является Глаголющим, Глаголющий является
и Отдаленной мечетью (Масджид ал-акса`), в которой поклоняются Господу. И «ха» («а») [из слова «калима»] подобен Основе (Асас). Ибо он
– предводитель (хади) народа и подарок Глаголющего [своим] последователям (уммат). Буквы «мим» и «ха», соединенные с буквами «каф» и
«лам», становятся открытыми. Они служат доказательством двух духовных и двух телесных основ.
Кроме того, [буквы] «лам» и «ха» из термина «калима» соответствуют второму «лам» («л») и букве «ха» («х») из слова «Аллах». А буквы «ха» и «каф [из того же термина «калима»] разнятся от букв «алиф»
(«а») и [первый] «лам» слова «Аллах». А это свидетельствует о том, что
между соединением (таркиб кардан) и составлением (та`лиф) разницы
нет; но поддержка (та`ййид) и составление (та`лиф) противоречивы. И
это связано с Глаголющими, каждый из которых, приходя к людям, несет посильную ему поддержку. Он основывает шариат (закон) с учетом
[особенностей] своего времени, а каждой эпохи свойственно соответствующее ей соединение (таркиб). Кроме того, составление (та`лиф)
шариатов (законов) также бывает различным; но сокровенное толкование (та’вил) остается неизменным, и в нем нет никаких противоречий.
В частности, сумма букв в термине «калима» («слово») равняется девяноста пяти. [52] Это свидетельствует о том, что то, что выявляется от
Слова Господа, так это 5 духовных [аспектов], такие как «аслайн» («две
основы»), «джид» («старание»), «фатх» («откровение») и «хайал» («воображение»). Кроме того, в этом выявлении есть девять низших (сифли)
(то есть, земных) [аспектов], как две Основы (асасайн) и семь имамов.16
Кроме того, постижение всех вещей соответствует четырем значениям,
равным четырем буквам этого слова, таким как самость (зат), усердие
(химмат), речение (кавл) и книга (китаб). Подобными им являются таСм: там же.
Коран, 4: 54.
16  
См: разъяснения 14 и 25 к этой книге.
14  

15  
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кие понятия, как соединение (таркиб), поддержка (та`ййид), составление (та`лиф) и сокровенное толкование (та’вил). И поддержка равна
самости, ибо Разум проявляется посредством поддержки, и приводятся
аргументы в пользу того, что наделено самостью. А поддержка исходит
из рационального источника (ма’дан-и акли), ибо те вещи, которые наделены смыслом, выносятся разумом. А что касается усердия, то оно
эквивалентно (барабар) соединению, тогда как состав изделий образуется только усердием души. Усердие и идеи (фикрат) тоже исходят из
источника Души, ибо усердие было вынесено душой, после чего оно
проявилось в качестве формы. А речение эквивалентно составлению,
так как составление – это форма речения; кроме того, составление выступает в качестве глаголющего (натик). Книга эквивалентна сокровенному толкованию (та’вил) и растениям (набат), а сокровенное толкование – это душа форм Разума в сердцах ищущих. И в мире нет ничего,
что не поддавалось бы описанию в книге, подобно глине, растениям и
минералам. Отметим, что, когда мудрец взирает на свое положение с
учетом продолжительности рода человеческого; при этом ему следует
взирать и на состояние небесных тел, тогда он поймет, что они задействованы в проявлении различных индивидов в правильном направлении. И он поймет, что эти лица [также] обречены на то, чтобы взирать
на подобное состояние. И результат любой вещи зависит от ее долговечности (бака`). Тогда выявляется, что людям надлежит возвращаться в
вечность. И если бы это было не так, то какая была бы польза от сотворения индивидов один за другим? И мудрец, увидев все эти деяния с подобным постоянством, будет знать, что тот деятель, который совершает
подобные деяния, преследует очень великую цель; кроме того, он будет
знать, что его цель будет достигнута, пока он совершает такое деяние с
таким постоянством. Но работа нужна только для извлечения выгоды и
для отгораживания себя от вреда. И если устранить эти два смысла, то
дело оборачивается игрой; но из мудрого искусства строения мира выясняется, что Творец далек от игры. Но нельзя думать, что Бесподобный
Бог, Который выше качеств (сифат), желает извлечь пользу от того, что
поддается описанию и от того, что не поддается описанию, или напоминать о вреде (мазаррат). Кроме того, следует знать, что дело, которое
связано с извлечением пользы или с отгораживанием себя от вреда, является сотворенным, а не абсолютным творцом. И об этом Всевышний
Господь в аллегорической форме напоминает как в Коране, так и в Евангелии (Инджил). А в Коране Всевышний Господь говорит: «О, вы, кто
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верует! Коль вы поможете в Господнем (деле), тогда и Он поможет вам
и укрепит ваши стопы».17
Сокровенное толкование этого аята основано на том, что, если будете
следовать приказанию Всеобщей Души относительно знаний о единобожии (‘илм-и тавхид), тогда она (Всеобщая Душа – М.М.) окажет вам
поддержку, и вы будете вечными. А в другом месте Он говорит: «И предоставьте Господу прекрасный заем».18 Сокровенное толкование [этого
аята] означает, что: проявите к Его посланникам покорность, чтобы Он
осуществил свою цель относительно ниспослания Господина Судного
Дня, и чтобы он вернул вам этот заем в обители вечной. А займом считается вещь, которую берет на время тот, у кого этой вещи в тот момент
нет, но затем он будет иметь подобную вещь. Таково и положение Всеобщей Души при достижении степени, которой сегодня у нее нет. Но когда
она найдет Господина Судного Дня, то он поможет ей достичь этой степени. И сегодня деяния добродетельных людей считаются займом Богу.
И пусть Господь дарует удачу людям при предоставлении Ему подобных
займов. И Он в Евангелии упоминает, что «Господь соберет людей в День
воскресения: праведников и грешников в одном месте». И он, обращаясь
к праведникам, говорит, что «вы совершали добро вместо Меня; алкал
Я, вы дали мне есть; Я был наг, и вы одели Меня; был в темнице, и вы
освободили меня». А праведники скажут Ему в ответ: «Господи! Когда
мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?
или нагим, и одели? И когда мы видели Тебя в темнице, и освободили?»
Всевышний Господь скажет им в ответ: «Все, что вы сделали со своими
душами, то сделали вместо Меня».
Затем скажет грешникам: «Вы поступили дурно вместо Меня: ибо
алкал Я, и вы не дали мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был наг,
и вы не одели Меня; был в темнице, и вы не освободили Меня». Тогда
грешники скажут Ему в ответ: «Господи! Ты, когда алкал, и мы не дали
Тебе есть? Когда жаждал, и мы не напоили Тебя? Когда был наг, и мы
не одели Тебя? Был в темнице, и мы не освободили тебя?» Всевышний
Господь в ответ им скажет: «Вы говорите правду. Но все, что вы сделали
вместо своих душ, то сделали вместо Меня».
Сокровенное толкование этих вопросов и ответов означает, что это
диалог Всеобщей Души с частными душами. Ибо Всеобщая душа не
17  
18  

Коран, 47: 7.
Коран, 73: 20.

36

№1 • 2018

достигнет своей [надлежащей] степени, разве что путем извлечения
пользы частными душами в мире природы (‘алам-и таби’и), а также
путем извлечения разумных выгод посредством ощущений (махсусат).
И Всевышний Господь уведомил нас о способе воскресения душ в том
тонком мире. И как Он изрек: «И из Его знамений – то, Что Он из праха
сотворил вас, – когда ж вы сделались людьми, гляди! Вы уж рассеялись
по всей планете».19
Согласно сокровенному толкованию этого аята, откликнувшийся
(новообращенный) (мустаджиб)20 подобен праху, который оживляется
посредством дождя, таким же образом новообращенный посредством
знания призывающего (да’и), освобождается от состояния незнания к
сведущести. Затем он своим словом оживляет другого, подобно тому,
как люди, употребляя растения, вырабатывают семя, от которого зарождается другой живой человек. Между растением и чувственной жизни,
на первый взгляд, нет ничего общего, пока не появляется чувственная
форма (сурат-и хассас) из земли (почвы) при посредничестве растения.
А в самой земле, конечно, нет ни жизни и ни света. Но когда из черной и
безжизненной почвы (земли) зарождается живая чувственная форма, то
возможно и зарождение духовных форм, которые скрыты в говорящей
душе (нафс-и натика). И эта духовная форма с учетом существующего
между знанием и говорящей душой отношения более достойна зарождаться. Ибо никто из числа знатоков науки об истине (‘илм-и хакикат)
не сомневается в том, что знание – это жизнь; и всякий живой, от которого отделяется знание, считается мертвым. И хотя знание является
вознаграждением для души, все же данное вознаграждение достанется
ей ни в бренном мире, ибо этот мир не есть источник души: так как
душа – субстанция, не принадлежащая этому миру. И так как человеку
необходимо вознаграждение, а вознаграждения в этом мире нет, то ему
(человеку – М.М.) неизбежно предстоит возвращение в мир вечности
(бака`) и чистоты (сафа`). Рациональные аргументы для доказательства
[важности] вознаграждения (саваб) заключаются в том, что нет в этом
мире ничего, благость которого была более общей, чем доказательства
вознаграждения и загробной жизни (ма’ад). А если кто-либо опровергает существование загробной жизни, то нет более извращенного человека, чем он. И если все люди считают вознаграждение и загробную жизнь
несуществующими, то они погубят друг друга. И невозможно, чтобы
19  
20  

Коран, 30: 20.
См: разъяснение 14 к настоящей книге.
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то, что невозможно доказать, было столь благостным, как вознаграждение и загробная жизнь, в связи с признанием которых люди проявляют
столь явное единодушие. Если кто-либо спросит: «В чем заключается
благость в доказательстве загробной жизни?», мы [в ответ] ему скажем,
что: «В доказательстве загробной жизни кроется стабильность жителей
мира, и сглаживание противостояния между ними на основе устрашения. И если бы не устрашение, то продолжение рода человечества прекратилось бы, ибо они поубивали бы друг друга, между ними не было
бы доверия, и они не стремились бы к созданию брачных пар».
Возражение:
Если кто-нибудь скажет, что устрашение людей пророками (мир им!)
посредством [обещания] загробной жизни – это своего рода политика,
чтобы люди не угнетали друг друга, и развращение не распространилось
по всему миру; но то, о чем они говорят, есть ничто, кроме названия.
Ответ:
В ответ ему мы отмечаем, что устрашение наказанием (залифан) бывает двух видов: одно – телесное; а другое – духовное. Телесное наказание исходит от царей (падшахан), и оно бывает ощущаемым; а духовное
– от пророков, и оно бывает духовным. И невозможно доказать телесное
наказание, пока им не подвергалось тело в виде нанесения ран, арестов
и казни; а чувственная душа (нафс-и хисси) боится подобного наказания.
Стало быть, если пророки и устрашили наказанием, то подобное
устрашение было адресовано глаголющей душе; а глаголющая душа не
является более несведущей, чем чувственная душа; и было необходимо,
чтобы их устрашение наказанием было адресовано внутреннему миру
[человека] (батин). А постижение этого устрашения возможно путем
сокровенного толкования (та’вил). [53] А сокровенное толкование есть
ничто, как возвращение к истоку. Следовательно, истинная сущность подобного духовного устрашения проявляется в конце (‘акибат) [в загробной жизни – М.М.], а не в этом телесном мире. А если бы глаголющие
души не постигли истину этого устрашения в субстанции, то все люди
были бы единодушны в их признании, как это фактически и происходит.
И речение непостижимо, разве что в самом изрекающем, то есть слова
людей неизвестны, разве что по Его милости.
В словах есть как правда, так и ложь. А данное обстоятельство свидетельствует о том, что в состоянии пророчества есть две степени: первая,
степень веры (иман) и, вторая, степень притворства (нифак).
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Стало быть, правда и ложь соответственно подобны вере и притворству. И на основе этих четырех вещей люди упоминаются четырьмя названиями. И этими четырьмя названиями, которыми пророки упоминали о людях, являются ангелы (малаика), шайтан, джинны и люди (инс).
И [слово] «ангелы» служит для упоминания о тех, которым сопутствует
поддержка (та`ййид) разума. А [слово] «джинн» служит свидетельством
о выгодах и духовных силах, которые достанутся от Всеобщей Души
той группе людей, которые заслуживают этого. А словом «шайтан» упоминается о том, кто довольствуется внешними аспектами (захир) без
учета [верного изложения], истины и верного пути, и отказывается подчиняться божественным установкам. А словом «люди» упоминается о
людях истины, которые дружат с сокровенным толкованием, радуются
ему, спаслись от сомнений (шаккха) и подозрений (шубахат); и сокровенное толкование стало надежной защитой для их души от гибели. А
рациональным доводом в пользу [истинности] загробной жизни (ма’ад)
служит то, что пророки (мир им!) устрашали ею людей, во благо мира и
во благо людей, чтобы мир и люди были долговечными; чтобы этим способом оградить мир и людей от гибели. И это само по себе – неопровержимый аргумент для доказательства [существования] загробной жизни,
и в пользу того, что они (пророки – М.М.) говорили с людьми словами
Творца мира и Творца людей; а Творец мира лучше знает о том, в чем
заключается благо сотворенного Им мира. И так как их слова свидетельствовали о благе мира, то нам стало известно, что то, что они правдиво
изложены, и это были слова Творца. Но так как они излагали правду, то
это свидетельствует о [существовании] загробной жизни. И это – довод,
яснее Солнца, для мыслящей души.
Ряд шестьдесят седьмой: Слово о доказательстве [существования] трех духовных ветвей: усердие, откровение и воображение.
Духовный [аспект] постижим только на основе аргументов телесного
мира, путем доказательства границ Господа (худуд-и Худай)[54]. Тогда
по приказанию обладателей истины (мир им!) мы говорим искателям
знания об истине (‘илм-и хакикат), что в телесном мире нами замечаются две основы: Одна из них – приносящая пользу, как мир небесных тел,
которыми являются небесные сферы и звезды. А другая – извлекающая
пользу, как четыре стихии (табаи’-и чахаргана), которые находятся под
небесными сферами. И зарождение от этих самцов и самок мы замечаем в трех видах: минералы (ма’адин), растения (набат) и животные
(хайван). И в целом телесный мир с учетом перечисленного состоит из
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пяти частей: две части – в качестве отца и матери, а три остальные – в
качестве их детей. Таким образом, данная ситуация свидетельствует о
том, что высший мир (‘алам-и ‘улви) также состоит из пяти частей: две
из них – небо и земля, а три остальные в качестве порожденных ими
вещей. О верности данного речения свидетельствуют слова Посланника
[Бога] (мир ему!): «Между мною и моим Господом есть пять посредников: Джабраил, Микаил, Исрафил, Перо и Скрижаль [55]».
Сокровенное толкование (та’вил) этого хадиса состоит в том, что
Творец имел в виду созидательное приказание (амр-и бари); а завершенность (тамами) возникновения приказания достигается посредством
Хранителя (Кайим)21 (мир ему наилучшим образом!); и посланники
(пайамбаран) (мир им!), посредством полученной ими доли (насиб) от
созидательного приказания оповещали людей о приходе Хранителя и
устрашали их. И их называют пророками (анбийа) именно потому, что
они оповещали людей о приходе Хранителя. А [арабское] слово анбийа
на фарси переводится как хабардихандаган («оповещающие»), ибо они
приносили людям вести о Хранителе, и мольбы людей к нему. [Творец]
называл самого Хранителя «вестью», ибо он является вестью о приказании Создателя (Пречист Он!), Который изрек: «О чем они друг друга
вопрошают? О превеликой вести, единого согласья о которой нет».22
Имеется в виду Хранитель (мир ему наилучшим образом!), относительно которого у людей есть разногласия. И большинство людей утверждают, что «[под вестью] имеется в виду день [или отрезок времени],
продолжительностью в пятьдесят тысяч лет, в ходе которого Всевышний Господь отчитывает людей (шумар кунад)». Другая группа [людей]
утверждает, что «[эта весть] о Мессии (Махди), который придет, провозглашая Божественную религию, и всех неверных сделает мусульманами». Еще одна группа заявляет, что «[данная весть] касается самого
преемника (васи) Посланника [Бога]». А люди истины (ахл-и хакикат)
говорят, что «весть касается того [лица], по причине оповещения о котором пророков (мир им!) называли «оповещающими»».
Ведь Посланник Мустафа (мир ему!) посредством упомянутого оповещения нам сказал, что: «между мною и Богом есть пять посредников»;
и первым он упомянул Джабраила, который является приближенным [к
Богу] ангелом и выступает посредником между Богом и Его Посланником. Затем он упомянул Микаила, который по величию и могуществу
превосходит Джабраила. Далее он упомянул Исрафила, который лично
21  
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Кайим (Хранитель) – см: разъяснение 46 к настоящей книге.
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принимает приказания Всевышнего Господа из Скрижали; после этого
он упомянул о Скрижали, затем о Пере, в соответствующем порядке. Из
числа эти посредников (мийанджи) наиболее величественным и благородным является тот, который упомянут нами последним. И тот, который назван последним – ближе к Всевышнему Господу с учетом знания
(‘илм), а не расстояния (масафат). И допустимо, чтобы Джабраил, находясь на пятом уровне от Всевышнего Господа, был [просто] ангелом?
А «перо», будучи на первом уровне, может быть пером – без души и без
знания; а «скрижаль» – бездушной дощечкой, на которой пишут что-то?
Мы отмечаем, что Перо из духовного мира представляет собой целое
небо, состоящее из мира телесностей. Это – Всеобщая Душа, которая
охватывает оба мира, подобно тому, как небо охватывает телесный мир.
А Скрижаль из мира духовного подобна земле в телесном мире, и это
Всеобщая Душа, которая принимает силы Всеобщей Души и извлекает
из него пользу в качестве вечной жизни; подобно тому, как земля извлекает пользу из неба, а также принимает его силы в качестве бренной жизни. И Разум уподобили Перу в связи с тем, что письмена, пока
не возникают при помощи пера, остаются неопознанными. А письмена
при помощи пера появляются из души человека, у которой нет никакого
сходства и связанности с пером; подобно тому, как приказания Создателя [без изъянов] (Пречист Он!), связаны с Разумом. Хотя у разума нет
никакого сходства и связанности с Создателем, за исключением появления компонентов бытия (мукавванат); подобно тому, как письмена появляются посредством пера. При этом мудрецам ведомо, что перу при
письменах отводится роль подчинения. А письмена являются продуктами души письмоводителя (дабир); кроме того, им ведомо, что сущие
обретают бытийности от Разума, и при этой бытийности Разуму так отводится роль подчинения. И это – подчинению приказаниям Создателя [без изъянов] (Пречист Он!), Который чист от атрибутов Разума и
того, что ниже него. И уподобление Души Скрижали связано с тем, что
письмена от Слова вносятся на скрижали. И пока не будет скрижали,
сила, переданная душой письмоводителя перу, не возникает в качестве
формы. Кроме того, пользы от Разума в двух мирах выявляются только
тем, что они извлекаются Душой. Свидетельством тому служат частные
души людей, ибо разум в этом мире выявляется только посредством
людских частных душ, которые принимают его; и только тогда, когда
слова разума обнаруживаются посредством глаголющей души (нафс-и
сухангуй). И в искусствах, в которых видны следы разума, отражается
частная душа человека.
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Итак, выяснилось, что Скрижаль (Лавх) – это Всеобщая Душа, и
было установлено, что небом высшего мира является Разум, а землей
этого мира – Душа. Стало быть, из тех пяти уровней, о которых Посланник (благословение Господа ему и его роду!) сказал, что «они находятся
в качестве посредников между мной и моим Господом», два являются
«атрибутами» и равнозначны двум первоосновам (рукн) телесного мира.
А три других уровня подобны трем порождениям (зайиш), от которых
возник мир. Ими являются Исрафил, Микаил и Джабраил – равные трем
порождениям телесного мира, которыми являются минералы, растения
и животные. Поэтому отмечаем, что подобно тому, как из порождений
телесного мира вначале появились минералы, а затем – растения и животные, необходимо, чтобы из двух первых великих первооснов вначале появилось старание (джидд), а затем – откровение (фатх) и воображение (хайал). Следовательно, старание в духовном мире равнозначно
минералам в телесном мире; А откровение в духовном мире равнозначно растениям в телесном мире. И [соответственно] воображение в
духовном мире равнозначно животным в мире телесном. И каждое из
этих порождений телесного мира делится на две части; так, минералы
подразделяются на расплавляемые и не расплавляемые субстанции. А
растения также бывают двух частей: плодоносные (барвар) и неплодоносные (бибар). [Соответственно,] животные также бывают двух видов:
глаголющие (натик) и не глаголющие (гайр-и натик). Данное обстоятельство свидетельствует о том, что каждое из упомянутых духовных
состояний сходно с не расплавляемой субстанцией, которая всегда находится в одном и том же состоянии. А телесный мир сходен с расплавляемой субстанцией, состояние которой меняется. И духовный мир подобен
плодоносному растению, польза от которого постоянна. А телесный мир
подобен не плодоносному растению, от которого нет никакой пользы.
[Кроме того], духовный мир подобен глаголющему животному, закваска
которого заложена в приказании Господа, которое выражается Словом
и [термином] «будь» (кун). [Далее] телесный мир подобен глаголющему
животному, ибо в нем заметны замашки (рагбат) вьючных животных
(сутуран) тех, которые похожи на таких животных.
И отпечаток каждого из этих трех духовных положений в высшем
мире состоит в том, что оно извлекает пользу от того положения, которое находится выше него. А его отпечаток в телесном мире проявляется в том, что оно принесет пользу тому уровню, что находится ниже
него. Итак, скажем, что «усердие силы» (джидд-и кувват) принимает на
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себя приказание (амр) от Души и передает его нижестоящему уровню –
откровению (фатх). А откровение, принимая его от усердия, передает
нижестоящему уровню, то есть воображению (хайал). [В свою очередь]
воображение, принимая [приказание] от откровения, передает его нижестоящему уровню – «Глаголющему» (Натик). А Глаголющий в телесном мире пользуется тем же положением, что Разум в духовном мире.
Стало быть, Глаголющий полученную им пользу от воображения, находящегося выше него, передает Преемнику (Васи), который находится
ниже него по уровню. Это подобно тому, как Разум принимает приказания и передает его Всеобщей Душе; а Преемник в высшем мире пользуется тем же положением, что и Душа. Далее Преемник, полученную от
Глаголющего пользу передает Имаму, который находится ниже него по
уровню. Это подобно приему Душой от Разума и передаче его усердию
(джидд); а имам в духовном мире пользует тем же положением, что и
усердие в духовном мире. Значит, Имам, принимая ту пользу от Преемника, который находится выше него [по своему уровню], передает ее
своему бабу [56], который находился ниже него по уровню. Это подобно
получения пользы усердием от Всеобщей Души и передачи ее откровению (фатх). А баб Имама в телесном мире пользуется тем же положением, что и откровение (фатх) в высшем мире.
Стало быть, баб передает пользу, полученную им от Имама, находящемуся выше него, доводу (худжжату), который находится ниже него;
и это подобно извлечению пользы откровением от усердия и передачи
ее воображению.
Значит, у худжжата в телесном мире такое же положение, что и у
воображения в духовном мире. И поддержка худжжата при этом необходима, а те, которые ниже него [по уровню], могут принимать приказания
(фарман) с комментариями (шарх), а не символично (ба рамз). Досточтимый Посланник [Бога] (благословение Господа ему и его роду!) оказал поддержку этому телесному уровню наравне с духовным уровнем,
чтобы мудрецы с использованием телесного уровня познали духовный
уровень, и чтобы каждый стоял на своем уровне. И свидетельством верности этого утверждения служит речение Посланника Мустафы: «Я
принял от пяти [уровней] передал пяти [уровням]».
И телесный мир ни на мгновение ока не был и не будет лишен (хали)
присутствия одного лица, с которым связана поддержка (та`ййид) от
высшего мира, чтобы посредством этой поддержки обеспечивалась
устойчивость людей и всего мира. И этим лицом является или пророк
в своей эпохе, или его преемник (васи), или имам из числа его потом43

ков, посредством которых доставляется поддержка Создателя [без изъянов] (Пречист Он!). Доставление этой поддержки пророком именуется
«старанием» (джидд). А доставление им [Божественной] поддержки
преемнику является откровением (фатх); [соответственно] доставление
подобной поддержки Имаму эпохи (Имам-и заман) именуется «воображением» (хайал). И в телесном мире кроме этих трех лиц, никто иной
не принимает поддержку. Свидетельством верности этого утверждения
в мире служит то, что свет в мире обеспечивается от трех источников: от
Солнца, являющегося как теплым, так светлым и вечным, и он подобен
старанию (джидд), которое извлекает пользу от Всеобщей души, являющейся основной (асл), а не производной (фар’). И [Всеобщая Душа]
оставляет эту пользу откровению (фатх), которое является производным, а не основным. Другой источник света в мире – это Луна и звезды,
у которых есть свет, постоянство, но нет тепла. И подобный свет подобен откровению, которое извлекает пользу от старания; и подобный свет
оставляет [извлекаемую пользу] воображению, которое является производным. Третьим источником света выступает огонь (аташ), у которого есть свет и тепло, но нет постоянства. И он подобен воображению,
который извлекает пользу от духовного производного (фар’-и рухани),
и если оставляет [данную пользу], то он оставляет ее основному телесному [началу], которым является Глаголющий (Натик).
Стало быть, свет в телесном мире исходит из трех обладателей света – Солнца, Луны и звезд, а также из огня, каждому из которых свойственно собственное положение. Соответственно, свет в мире религии
исходит из трех источников духовного света: от старания (джидд),
откровения (фатх) и воображения (хайал); у каждого из которых, как
нами было изложено, есть соответствующее положение относительно
принятия приказания и его изложения. Доказательством [существования] трех упомянутых духовных производных (фар’-и рухани) служит
то, что человеческая душ сопряжена с разумом. И действия души выявляются телом, которому свойственны три силы, каждая из которых
направлена на завершенность формы человека, как в телесном, так и в
духовном отношении. А тремя силами, принадлежащими человеческой
душе, являются: сила поддержки (кувва-и та`ййид), которая эквивалентна старанию (джидд); сила страсти (кувва-и шахвани), эквивалентная
откровению (фатх); и сила речи (кувва-и натика), которая эквивалентна воображению. Таким образом, мы сопоставили малый мир, которым
является человек, с духовным миром. И если сравним мир религии с
миром душ, то нам необходимо утверждать, что глаголющий (натик)
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эквивалентен растительной душе (нафс-и намиййа) человека; его основа (асас) эквивалентна животной душе (нафс-и шахвани) человека. А
Имам эквивалентен глаголющей душе (нафс-и натика) человека. Ибо
растительная душа – это начало бытийности (будиш) человека, которая
переходит из зачаточного уровня к состоянию младенчества, подобно
растениям. Подобным образом, глаголющий – это начало мира религии,
от которого зарождается базис (балиши) религии; а животная душа это
средство бытия человека, ибо она находится в поиске еды и напитков
и выбирает наилучшие из них. Подобно тому, как основа сокровенной
трактовки истины побуждает в душе у мудреца жажду поиска духовной
пищи, и мудрецов тянет к ней, чтобы научиться отделить истину от лжи.
И глаголющая душа – последняя стадия совершенствования человека, ибо с ее появлением человек становится завершенным в своем бытии,
и все, что человеку ведомо, связано именно с этой душой. Это подобно
тому, как Имам – последний из поддерживающих. И именно благодаря
нему люди переходят от гибели (фана`) к вечности (бака`); и о познании
имама свидетельствуют притчи и символические речения Глаголющего.
И подобно глаголющей душе, которая благороднее всех других душ, положение имама – выше всех других положений. Свидетельством верности этих утверждений служит то, что положение Имама равнозначно
положению Господина Судного дня. Все глаголющие призывали людей
к нему; и именно с учетом почетности и высокого положения Имама
Всевышний Господь изрек: «В тот день Мы созовем всех людей вместе
с их предводителями».23 И Он не сказал, что «созовем всех людей с их
пророками».
[Таким образом,] нами было разъяснено речение о доказательстве
трех духовных производных, при посредничестве которых обеспечивается постоянство телесного мира и благоустроенность мира религии; и
это служит средством для пущей бдительности трезво мыслящего обращенного (мустаджиб).
Ряд шестьдесят восьмой: Слово о том, что не поддается воображению
Приказание (амр) Создателя (Пречист Он!) не поддается воображению, мысль ни в коем случае не достигает его. И приказание именуется
«единством» (вахдат); а единство указывает на единичность, и единое
становится таковым благодаря единству. Например, отмечаем, что нужна
23  

Коран, 17: 71.

45

единственность, чтобы одно от нее стала единицей. Единственность доказывается только посредством единичности (йаки). Например, нам известно, что мир освещается солнечным диском, в котором сосредоточен
свет. Но нам неизвестно с чем связано наличие подобного положения у
света. Если будем утверждать, что свет выделяется от солнечного диска, то каким образом он поддается воображению; ибо если представим,
что свет отделяется от Солнца, то он нечто меньшее или большее, чем
солнечный диск; во втором случае сам свет является солнечным диском,
а не свободным (или чистым) светом. А свободный свет не воспринимается воображением; Но солнечный диск без света также не воспринимается воображением. И если кто-либо скажет, что солнечный диск,
освободившись от света, становится черным, то это недопустимо. Ибо
невозможно, чтобы сегодня свет находился в темноте. И если солнечный
диск был темным без света, то необходимо, чтобы свет находился в темноте. Но это – невозможно.
Следовательно, выяснилось, что [существование] света недоказуемо
без солнечного диска; и таким же образом [существование] солнечного диска недоказуемо без света. Таким же образом, мы отмечаем, что
приказание Создателя (Пречист Он!), объединенное с Разумом, подобно
объединению света с солнечным диском не поддается воображению.
Возражение:
Если кто-либо скажет, что солнечный диск без света подобен тому,
как наблюдаем Солнце во время затмения: когда свет отделяется от него,
солнечный диск становится черным.
Ответ:
В ответ ему мы заявляем, что тот черный диск, который ты наблюдаешь во время солнечного затмения, не солнечный диск, лишенный света,
а лунный диск, который располагается (по отношению к Земле – М.М.)
на одной линии с Солнцем. И Луна заграждает путь солнечным лучам,
не давая падать им на Землю. А солнечный диск находится далеко от
нее, на четвертом небе (асман), тогда как Луна расположена на первом
небе. В момент затмения солнце по-прежнему светит на своей небесной
сфере (фалак). А видимое в это время нами большое пятно – это Луна,
его тело не прозрачно, то есть свет не проникает сквозь него; наоборот
оно подобно зеркалу из железа, [57] от которого лучи солнца отражаются и «отскакивают» назад. А если бы тело Луны было прозрачным, то
солнечные лучи проходили бы через него, и неосвященная часть Луны
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не казалась бы черной, а сама Луна не стала бы ущербной на взгляд. Но
если бы тело Луны посредством солнечных лучей не казалось ущербным, то мир не находился бы в состоянии движения и круговорота, и
плоды не поспели бы, и ничего несозревшее не стало бы зрелым. Тогда
Солнце постоянно находилось бы в состоянии затмения, и не было бы
множества мудростей, связанных с полнолунием и новолунием. Но тело
Луны таково, что солнечные лучи не проходят через него, и мы видим
с земли ту часть Луны, которая освещается солнечными лучами. И по
мере того, как Солнце окажется лицом к лицу с Луной [c позиции наблюдателя с Земли], то освещаемая часть Луны открывается перед нашими
взорами все полнее, и настанет момент полнолуния. И следует помнить,
что одна сторона Луны постоянно освещается солнечными лучами. Но с
Земли освещенную часть Луны видно не всегда. И те, которые сведущи
в строении этого мира, будут знать истинную суть того, о чем мы говорили. А то, что нам было известно по этому поводу, было изложено нами
в ответе на соответствующий вопрос Абу-л-Хайсама Гургани в «Касидайи суалат» («Ода о вопросах»).
А теперь продолжим разъяснение наших слов и заявляем, что приказание Создателя (Пречист Он!) постижимо посредством истины Всеобщего Разума, который сопряжен с Ним, подобно тому, как сопряжен свет
с Солнцем; а воображению нет доступа к приказанию (амр), которое
не является вещью. И Разум, будучи первой вещью, является закваской
для воображения, и посредством него влияет на частные души (нафсхайи джуз`и). И мы познаем оность (хувиййат) Разума посредством того
воздействия, которое оказано нам под предводительством его (Разума
– М.М.) представителей, то есть пророков (мир им!). И нам не подобает
говорить, что «нами постигнут Разум», ибо подобное утверждение означает, что «мы охватываем Разум». Нам следует сказать, что «в разуме содержится наше подобие и подобие других вещей». И как изрек Всевышний Господь: «Нет никакого видения (в мире), что (Господа) постичь
(способно), – Его же взор объемлет все. (Он зрит во всякое естество) и
ведает о всем, что сущее».24
Поэтому отмечаем, что Разум воздействовал на нас, чтобы посредством этого воздействия мы узнали его самого. И наше знание о нем
свидетельствует о его влиянии на нас; ибо, когда мы узнали его, наше
состояние претерпело изменение. Потому что, когда невежда становится
сведущим, то это подобно тому, как мертвый оживает; а оживание мерт24  
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вого – это великое состояние. От того, что мы узнали о Всеобщем Разуме, его состояние не изменилось; наоборот, он остался в своем прежнем
состоянии. Доводы об этом существуют в сенсибельных [вещах] (махсусат). Когда мы взираем на видимую вещь, то ее изображение будет
влиять на наш глаз, до тех пор, пока наша душа не замечает ее за той
благой завесой (парда-и ник). То есть та видимая вещь остается в своем
состоянии, но она воздействует на наш глаз, и в результате состояние
нашего глаза будет меняться, и в нем появляется изображение, которого
раньше не было.
Итак, выяснилось, что сенсибельная [вещь] влияет на органы чувств,
а не органы чувства на сенсибельную [вещь]; ибо сенсибельная [вещь]
продолжает оставаться в своем положении. Тогда как ощущения будут
меняться при виде того, что раньше не было им видимо. Следовательно,
отмечаем, что частная душа у нас – это результат воздействия Всеобщего Разума; а речь у нас – это результат воздействия Всеобщей Души. И
мы познали Душу посредством того воздействия, которое она оказала на
нас; и не могли распознать ее непосредственно. А аргументом в пользу
того, что «наше различение (тамййиз) – это результат воздействия Разума, а наша речь (нутк) – результат воздействия Души», служит то, что
мы, вначале, определим что-либо при помощи разума, а затем можем
передать его с помощью речи. Таким образом, утверждаем, что наше
воображение (вахм) является вместилищем (калбуд) Божественного знания, а знание есть дух этого остова. И наше воображение о смыслах относится к смыслам этого вместилища, отражающимся в наших мыслях.
Кроме того, наше размышление – это вместилище для тех воображений;
а сохранение нами в памяти (хифд), то есть наше освоение – служит вместилищем для тех мыслей; а наше различение, то есть наша способность
отличать добро от зла, – это вместилище для освоения; и наша речь –
вместилище для различения; а ощущение (хисс) – вместилище для речи;
и природа (табъ) – вместилище для ощущений. И все эти вместилища
проявляются в этой созидательной форме, которой является тело. Таким
же образом Всеобщий Разум – вместилище для приказания Создателя
(амр-и Бари), а приказание Создателя – это дух Разума, и другие высшие
и низшие пределы каждый является вместилищем для того уровня, который находится выше него. И все они обрели свет посредством Слова
Создателя (Пречист Он!). Таково положение в структуре мира, начиная с
того, что воздух окружает (в качестве вместилища – М.М.) землю и воду.
И огонь окружает воздух, а другие небесные сферы служат в качестве
тела друг для друга. А Всеобщая Душа окружает мир и все, что есть
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в нем, посредством своей силы, а не телесно; и вне этого целокупного
тела нет других вещей.
Ряд шестьдесят девятый: Слово о разъяснении [термина] «будь!»,
которое есть приказание Господа
Смысл того, что Всевышний Господь связал свое приказание с двумя
буквами («каф» и «нун» - М.М.), обозначая его термином «кун» («будь»),
состоит из двух частей: Первая часть смысла заключается в том, что невозможно появление какой-либо вещи из духовных и телесных веществ,
разве что при наличии или тонких (латиф), или плотных (касиф) пар. И
причиной бытийности всех пар (джуфтха) выступает приказание Создателя (Пречист Он!). Следовательно, слово приказания Создателя было
образовано при помощи пары букв, чтобы тем самым [люди] знали, что
из этой причины возникли все пары, и данная причина не может быть
выражена, разве что посредством этих двух букв, в которых проявляется
парность (джуфти). И нет в мире существа, в котором не проявлялась
бы парность, ибо приказание [Господа] есть причина всех вещей. И раз
так, эти две буквы, обозначающие [в своей парности] приказания [Господа], посредством своей парности служат свидетельством того, что
все творения являются парными, подобно тому, как буквы «каф» («к») и
«нун» («н») составляют пару; а устойчивость всех пар связана с приказанием Господа. А второй смысл [приказания из двух букв] заключается
в том, что в слове «кун» («будь») буква «каф» соответствует цифре 20,
а буква «нун» – цифре 50.25 Сумма этих цифр равна 70, что эквивалентно семи десяткам. А это означает, что приказание Истинного Творца
(Мубде’-и Хак(к)), которого называют волей (ирадат), означает появление семи высших букв (харф-и улви), посредством которых возникают
духовные формы (суратха-йи рухани). И [Богу] было угодно, чтобы возникли семь звездных тел, посредством которых появились бы телесные
формы (суратха-йи джисмани). И [Ему] было угодно, чтобы появились
в мире поддерживающих [лиц] (‘алам-и каваим) семь пророков с целью
законодательного регулирования (сийасат-и намуси) телесных и духовных форм в телах людей. Между буквами «каф» и «нун» [по упомянутой
нами системе абджада] находятся «лам» («л») и «мим» («м»). Если соединишь эти две буквы, то образуется слово «лам», то есть «почему»,
что означает поиск [смысла]. То есть между буквами «лам» и «мим»
следует искать Божественное приказание (амр-и изиди). Кроме того, до25  

См: разъяснение 52 к настоящей книге.
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пустимо, если скажем, что «каф» и «нун», появившиеся вначале, служат аллегорическим выражением двух тонких (латиф) основ. А «лам»
и «мим», возникшие между ними, служат аллегорией для двух плотных
(касиф) основ. Кроме того, перед буквой «каф» идет буква «йа» («и»), а
за буквой «нун» следует буква «син» («с»), сумма цифровых значений
которых также равна 70.26 А это служит указанием на семь имамов, на
которых возложено регулирование и обеспечение устойчивости призыва
к Истине. Нами были упомянуты четыре принципа, на которых указывается в словах Господа. И когда [Он] говорит: «Йа син. В знак мудрого
Корана»,27 то две начальные буквы («йа» и «син») указывают на семь
имамов. А [словосочетание] «мудрый Коран» указывает на обладателя
сокровенного толкования (та’вил) Корана. А с учетом алфавитного порядка букв: «алиф», «ба», «та», «са» (а, б, т, с), до буквы «каф» идет буква
«қаф». А после буквы «нун» следует [буква] «вав» («в»). [Букве] «қаф»
соответствует число 100, а [букве] «вав» – число 6. Сумма цифр (ненулевых – М.М) от этих двух чисел равна 7. А это говорит о том, что после
семи имамов последуют их наместники-хранители (хулафа-и каййим),
на которых возложено поднятие (нафх) духовных форм. Их количество
также равно 7. Следовательно, из двух букв слова «кун» («будь») [буква]
«каф» является подвижной (мутахаррик), а «нун» – неподвижна (сакин).
А это свидетельствует о том, что конечный предел (нихайат) творения
(ибда’) Истинного Творца с учетом двух духовных основ (асл-и рухани)
достигнет материю (хайула) и форму (сурат), одна из которых подвижна, а другая неподвижна. А с позиции природных индивидов (шахсха-и
таби’и) в телесном мире эти пределы достигают двух основ (асасайн),
одна из которых – обладатель составления (та`лиф), подобно подвижному [пределу], речения которого бывают различными, и им является
Глаголющий (Натик); а другая – обладатель сокровенного толкования
(та’вил), подобно неподвижному [пределу], означающему единичность;
а им является Основа (Асас).
[Cлово] «каф» состоит из трех букв – «каф» («к»), «алиф» («а») и
«фа» («ф»). А слово «нун» – из трех букв: «нун» («н»), «вав» («в») и
«нун» («н»). Итого – 6 букв. То есть дела духовных и телесных [вещей]
продвигаются к шести пределам, [к ним относятся] две духовные основы, две телесные основы и две производные (фар’и) основы – имам и
довод (худжжат).
Так как по системе цифрового обозначения букв (абджад) букве «йа» («и») соответствует
цифра 10, а букве «син» («с») цифра 60.
27  
Коран, 36: 1-2.
26
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Ряд семидесятый: Слово о причине долговечности мира
Если кто-нибудь спросит: «В чем причина долговечности (пайдари)
мира?», то в ответ ему следует сказать, что «Долговечность вещей связана с причиной; а причиной вещи является то, при исключении чего
его следствие исключается». Например, Солнце есть причина дня, если
[мысленно] исключаешь Солнце, то день тоже исключается. Далее мы
отмечаем, что долговечность мира связана с движением (хракат) и покоем (сукун). Ибо в мире двигаются небеса, а Земля находится в состоянии
покоя;28 и все порождения являются следствием этих двух состояний,
одно из которых характеризуется подвижностью, а другое – покоем. И
если мысленно уберешь движение и покой, то мир также исключается,
ибо он поддается движению и состоянию покоя. Эти два свойства наличествуют у неба, земли и у всего, что находится между ними. При отсутствии этих двух свойств, то есть движения и покоя, мир лишается возможности характеризоваться ими. И так как [мысленное] исключение
движения и покоя означает исключение мира в целом, то выясняется,
что долговечность мира зависит от движения и покоя. Кроме того, человека называют «малым миром» (‘алам-и сагир). И человек постоянно
связан с этими двумя состояниями (с покоем и движением – М.М.). И такие части его тела, как руки, ноги, глаза, мышцы – подвижные, а некоторые другие, такие как макушка, уши и нос находятся в состоянии покоя.
И долговечность человека в природе связана именно с этими органами,
часть из которых подвижна, а другая часть находится в состоянии покоя. Но так как долговечность человека, то есть «малого мира» связана
с движением и покоем, то долговечность «большого мира» (‘алам-и кабир) также зависит от этих двух факторов. Таково положение и у других
мирских порождений, каковыми являются растения и животные.
Перевод М. Махшулова

28  

Согласно теории Птолемея, который считал Землю неподвижной.

51

Акбар Турсон,
Республика Таджикистан

«ДРЕВНИЙ МИР ОДЕЖДОЙ НОВОЙ ВЕСЬ ОБЛЕКСЯ В ЭТУ
ПОРУ»
Начало наврузоведения
Джамшида, осыпав алмазным дождем,
Назвали тот радостный день Новым днем.
И люди тот праздник святой сберегли,
Как память о древних владыках земли...
Абулкасым Фирдоуси
Народная культура, в особенности общенародный праздник как этно
культурное явление, давно привлекают исследовательское внимание. В
мировой социогуманитарной науке уже изучены антропологические,
религиозные, социологические, искусствоведческие и другие аспекты
и детали этого явления [1]. В частности, за последние сто лет предметом многочисленных описательно-аналитических исследований стал
Навруз – светский новогодний праздник ираноязычной ветви арийских
народов. В целом, однако, этот старинный народный праздник остается
малоизученным феноменом, точнее, рассмотрены лишь его отдельные
стороны и измерения. Даже в тех странах, где Навруз официально объявлен общенациональным праздником, он исследован преимущественно в историческом (Иран), фольклористском (Афганистан) и этнографическом (Таджикистан) планах [2].
На очереди – целостное концептуально-теоретическое осмысление
места и роли Навруза в системе традиционной культуры, выходящее за
рамки феноменологического описания ритуалов и церемониалов этого
праздника. Для воссоздания целостного же культурологического образа
Навруза необходимо решить следующую двуединую исследовательскую
задачу:
(1) проанализировать происхождение и природу этого праздника в
широком социоисторическом контексте;
(2) реконструировать ключевые архетипы и детерминанты местной культуры, на духовной почве которой вырос Навруз.
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В рамках философско-культуроведческого дискурса данного текста
будет предпринята также попытка найти ответы на следующие принципиальные вопросы:
(3) почему Навруз приобрел ведущее значение в системе народной и
элитной культуры Ирана, Таджикистана и Афганистана;
(4) в чем собственно заключается причина исторической живучести Навруза, а также широкого распространения этого праздника за
пределами его исторической родины.
I
Взглянув сквозь философскую призму на известную русскую пословицу «чужая душа – потёмки», можно истолковать эту народную
мудрость как отражение одной стародавней эпистемологической загадки: познаваемо ли Другое Другим? Или же, как говаривали в греческой
античности, подобное познается только Подобным? Если верен последний тезис, то, как быть с другой народной мудростью: «со стороны виднее»?..
Инокультурного читателя трактата Омара Хайяма о новогоднем
празднике Навруз не может не удивить поэтическое «своеволие» его
автора: там изложено множество сведений о вещах и событиях, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к заглавной теме
книги («Истина Навруза»). В хайямовской работе, носящей, казалось
бы, узкоспециальный характер, рассказ о «причине установления Навруза» соседствует с описаниями стрелы и лука, перстня и меча, золота и
калама, свойств красивого лица и даже названий пород коней (по словам
самого автора, он изложил все, что «нашел в книгах предшественников
и слышал от ученых» [3]) А ведь «Наврузнаме» принадлежит перу прославленного мудреца (хаким), известного не только своими поэтическими миниатюрами (рубаи), но и большими открытиями в точной науке
(математике), не говоря уже о логически выверенной лаконичности его
философского письма!
Мотив же неожиданной «поэтической вольности» Хайяма кроется
не только или не столько в стилевой своеобычности сочинений эпохи
мусульманского Средневековья, отличающихся в особенности тем, что
в них, как правило, не проводится четкой разделительной линии между
реальными историческими событиями и связанными с ними легендами,
а собственные наблюдения и свидетельства живого автора переплетаются с преданиями и даже выдумками, некритически заимствованными им
из других книг.
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Все дело – в тонкостях восприятия носителями ирано-таджикской
классической культуры феномена, закодированного под простым названием «Новый день» (Нав-руз).
Для Хайяма и его современников Навруз не был лишь повторяющимся из года в год календарно-сезонным событием, объявленным в
незапамятные времена началом нового года; праздник органически вписан в структуру традиционного менталитета Аджама (ираноязычный
мир Средневековья, в древности: = Иран+Туран). Вот почему знаменитый мудрец не нарисовал абстрактный научный или философский портрет Навруза, а создал его культурологический образ. Воссозданный
же Хайямом образ праздника мозаичен – собран из разноцветных камешков науки (астрономии и истории), мифологии (легенды и предания), оккультизма (астрологии и алхимии), а также искусства, этики и
эстетики. Существенно заметить, что это вовсе не механическая смесь,
а именно мозаика, носящая, однако, системный характер. Поэтому для
масштабного восприятия мозаичной картины Навруза в первую очередь
нужен голографический культуроскоп, а не аналитический микроскоп
или даже исторический телескоп.
Ниже предпринята попытка превратить хайямовскую мозаичную
картину новогоднего праздника Навруз в живую целостность. Ее конечная цель – создать сравнительно-культурологическую модель Навруза, в которой центром кристаллизации духовного ядра праздника служит
витальная ирано-таджикская традиция в ее устной и письменной формах. Для достижения этой когнитивной цели помимо трактата Омара
Хайяма «Наврузнома», а также содержательно перекликающихся с ним
сочинений Абурайхана Бируни «Тафхим» и «Осор-ул-бокия», необходимо также учитывать выводы и обобщения ведущих специалистов по
истории и теории культуры – авторов фундаментальных исследований,
опубликованных в прошлом и настоящем.
II
Навруз как новогодний народный праздник характеризуется рядом
культурно-исторических черт, которые в целокупности превращают его
в поистине уникальное мировое культурное явление – будь это сказано
не в обиду другим и тем более не в укор всем остальным. (В скобках не
лишне также напомнить, что «уникальное» не обязательно означает «исключительное».) Опять-таки, пусть это не воспримут как национальную
апологию, если при описании уникальных черт Навруза будет употреблен эпитет «самый» или «наиболее».
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Во-первых: Навруз – пожалуй, самый древний новогодний праздник
на земле; его следы теряются в глубине тысячелетий. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже такие яркие звезды мирового научного небосклона, как Абурайхан Бируни и Омар Хайям, при объяснении
происхождения Навруза прибегали к языку мифологии и религиозных
преданий. Согласно традиционному воззрению, изложенному Хайямом
в трактате о Наврузе, в незапамятные времена легендарный иранский
царь Каюмарс I «решил дать названия дням года и месяца и установить
летоисчисление, чтобы люди знали это». Определив день, когда утром
Солнце входит в первую минуту созвездия Овна, он приказал жрецам
господствующей религии (мубадон) начать летоисчисление с этого момента. Позднее его правнук Джамшед «устроил праздник в упомянутый
день, дал ему название Навруз и приказал людям праздновать каждый
год появление нового фарвардина и считать этот день началом года».
Обратившись к реальной истории, заметим, что с научно-исторической точки зрения социогенетику Навруза можно связать с неолитической революцией, имевшей место где-то на рубеже X-VI тысячелетий до
Рождества Христова и знаменующей в истории Homo sapience стадиальный переход от присваивающего типа хозяйства (собирательство и
кочевничество) к производящему типу (земледелие и оседлое скотоводство). В числе принципиальных изменений, вызванных этим социоэкономическим переворотом – переход от лунного календаря к солнечному,
то есть системе летоисчисления по движению Солнца. А это не просто
смена одной системы отсчета времени другой; речь идет о смене типа
мировоззрения человечества в целом [4].
Для раскрытия же общеисторического значения рассматриваемого принципиального сдвига в основаниях человеческого мировидения
надо исходить из другой концептуальной базы и использовать другой
инструментарий анализа, а именно от истории культуры перейти к теории культуры.
Остается уточнить, что хронотроп неолитической революции, как и
других аналогичных общеисторических процессов, не был единым для
всей ойкумены. Так, по свидетельству историков культуры, в истории
ираноязычных арийцев переход от кочевничества к земледелию произошел в конце II-го и начале I-го тысячелетия до начала христианской эры.
Однако эта конкретика не меняет общую историософскую картину развития человечества в целом.
В свете очерченного историко-научного фона следует вернуться к
культурологическому образу Навруза. Надо бы ответить на вопрос о
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том, почему в мозаике этого образа, воссозданного Омаром Хайямом,
именно Солнце стало объектом особого почитания его далеких предков?
Солнце – исконный символ земледельческой цивилизации: она в буквальном смысле родилась и развивалась под солнечным знаком, ибо вся
жизнедеятельность данного типа цивилизаций зависела от Солца как источника света и тепла.
Во-вторых: Культура Навруза зиждется на ценностях, которые не
чужды фундаментальным духовным началам жизни других народов
мира.
В самом деле, Навруз – не праздник победы над кем-то или день национального плача по случаю поражения от кого-то; тем более – это не
день ритуального возмездия за зло, причиненное субъекту праздника
кем-то и когда-то. (Скажем, в день Навруза не издеваются над чучелом
реального или виртуального врага, равно как и не посылают проклятия
в его адрес.) Всенародный праздник в целом не носит также протестный
характер, хотя местами (в Худжанде, например) хор языкастых девушек
высмеивал городских вельмож. Словом, ни этос и ни пафос Навруза не
направлен против кого-то бы ни было.
Происхождение Навруза связывается с не какими-нибудь событиями этнического, национального или локального характера, а с самими
масштабными явлениями, имеющими универсальное значение – актуальное или потенциальное. Так, традиция представляет Навруз как начало ряда космогонических событий (они перечислены в трудах Бируни
и Хайяма): сотворение Вселенной, создание дольнего мира, образование
Солнца, приведение в движение небесных сфер и т.д.
Не менее масштабны и универсальны также ассоциируемые с праздником Навруз поворотные моменты эпической борьбы Добра и Зла, особенно победа Каюмарса над Девом. Но праздник установлен не в честь
этих космических и эпических событий. Как не без соответствующего
политического подтекста информирует Хайям своих читателей, – в первую очередь новых хозяев двора Сельджукидов! – Навруз учрежден «в
честь добрых царей».
В высшей степени характерно также то, что в отличие от других
почитаемых народных праздников, особенно тех, «причиной коих – по
Бируни – являются дела веры», Наврузу не предшествуют дни скорби.
Правда, некогда персы и согдийцы отмечали и траурные дни, но те были
посвящены проводам старого года и, к тому же, не вошли в традицию.
Во всяком случае, эти обычаи не сохранились до наших дней, что тоже
не случайно.
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В-третьих: Навруз – самый универсальный среди всех известных народных праздников: и по природной основе, и по культурным архетипам, и по эсхатологическим ожиданиям. Объединяющее начало Навруза
– не языческая или этноцентристская религия, равно как и не какая-либо
эзотерическая секта; не какая-нибудь сакрализованная география и тем
более не «голубая кровь», а Культура с большой буквы, которая с момента взаимного отчуждения сынов Каюмарса или Адама (по семитской
версии) призвана восстанавливать былые общеродовые узы человечества.
Универсальность Навруза как природного явления очевидна: за начало нового года принят момент первого восхода Солнца после астрономического равноденствия, которое отражено во всех известных системах солнечного летоисчисления (от календаря майя до «эры Джалали»,
созданной Хайямом).
Явление равноденствия открыли не иранцы или туранцы (впервые
оно обнаружено греческим астрономом Гиппархом во втором веке дохристианской эры, а в его научное изучение внес свой вклад средневековый арабский астроном Сабит ибн Курра); приоритет в обозначении дня
весеннего равноденствия как начала нового года тоже принадлежит не
им (до них это сделали шумеры и вавилоняне). Но ираноязычные арийцы одухотворили явление равноденствия: органически включили его в
свою полифоническую (но не синкретическую!) традицию, выросшую
на стыке цивилизаций Востока и Запада.
Конечно, Навруз, как и любой другой народный праздник, отражает архетипы и инварианты культуры этноса-творца, а также его религиозно-нравственные нормы и историософские идеалы. В этом качестве
культура Навруза представляет собой зеркало земледельческой цивилизации восточно-арийских народов. Вместе тем, однако, Навруз не
этноцентричен, не замыкается в скорлупе собственной традиции, хотя
служил и продолжает служить одним из важных конститутивных элементов самосознания ираноязычной ветви арийских народов. Главное
же в культуре Навруза состоит в том, что ей несвойственно особое выделение субъекта праздника, скажем, в качестве богоизбранной общины
или богоносного народа. Это исконно арийский праздник по своему происхождению, но он установлен не для одних арийцев, а эти последние не
наделены какими-либо особыми богоданными преимуществами перед
другими народами.
Между тем в литературе встречается утверждение, будто ираноязычным арийцам было свойственно культивирование этноцентризма (чуть
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ли не национализма в современном смысле!) [5]. Это обвинение, однако,
не выдерживает научной критики. В самом деле, предки современных
иранцев и таджиков даже Каюмарса, представленного в их мифологии
Первочеловеком, не считали Первопредком собственно арийских племен.
Недаром в эпоху ислама Каюмарса безо всякой натяжки отождествили с
Адамом из семитской религиозной традиции!
Другая характерная деталь «интернационалистского» сознания
ираноязычных арийцев: Каюмарс родился не на их родной земле, гденибудь в Туране или Иране – скажем, в Согде, Бактрии, Хорезме или
любой другой географической точке, принадлежащей какой-либо из истинно арийских земель. (Они перечислены в Авесте.) Согласно Бируни,
Каюмарс был сотворен на экваторе (муаддилуннахор)!
Правда, в раннеисторической ирано-туранской космологии особо
выделено место обитания ираноязычных арийцев: их земля расположена в центре мира, состоящего из «семи кишваров», и соответственно
противопоставляется другим странам (Иран versus Не-Иран). Но такова
уж логика племенного самосознания; так поступали все древние народы, в первую очередь греки – представители наиболее развитой цивилизации ойкумены того времени. (Ср.: знаменитую оппозицию «греки
versus варвары».)
Главное же заключается в том, что древним ирано-туранским племенам, как и, впрочем, античным грекам, была чужда любая форма фобии. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на эпопею
«Шахнаме», где даже образы отрицательных героев (врагов) воссозданы беспристрастно. В свое время И.С. Брагинский заметил, что герои,
наделенные благородными чертами, встречаются и в лагере туранцев –
извечных врагов иранцев [6] А еще раньше Е.Э. Бертельс обратил внимание на следующий литературный факт: в описании Фирдоуси положительные герои, даже такие, как Рустам и Кай-Хусрав, не являются
чистокровными арийцами: в их жилах течет кровь также представителей зла (Заххака и Афрасияба) [7]. Я бы добавил, что Рустам и КайХусрав не являются также положительными героями идеального типа.
(Вспомним сетования Фирдоуси по поводу чрезмерного насилия Рустама в Туране.) Именно этим объясняется подмеченный указанными авто
рами следующий литературно-художественный факт: борьба доброго и
злого начал порою происходит не только между положительными и отрицательными героями, но и в душе самого положительного героя.
В этом отношении примечателен этический этос культуры Навруза. В мировоззренческом основании этой культуры лежит убеждение в
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том, что празднование Навруза установлено полномочным представителем Бога Добра для всех добрых людей. Цель же празднования, как это
подчеркнуто в цитируемом трактате Хайяма, одна – «почтить Солнце»,
воспринимаемое в качестве наиболее яркого в общем ряду божественного света. В день Навруза «все люди чтят Солнце.., они смотрят на него
с торжественностью и почтением».
Словом, Навруз – всенародное чествование дня рождения Солнца (и
Вселенной!). Этим сказано всё. Другого такого универсального праздника на земле нет.
III
В центре современного наврузоведения – отношение турано-иранского новогоднего праздника к религии. Этот вопрос является принципиальным в культурно-историческом отношении и довольно острым в
отношении идеологическом. И как таковой нуждается в особом и подробном рассмотрении.
Абурайхан Бируни все народные праздники Аджама четко разделял
на два типа: светские («наследие отцов») и религиозные («праздники
религиозного характера»). Бируни ни в одном из своих произведений не
представлял Навруз в качестве специфически-зороастрийского праздника, а упомянул его в числе «обычаев персов». Что до собственно зороастрийских праздников, то он их описывает отдельно. Так, в «Памятниках минувших поколений», там, где речь идет о согдийских праздниках,
Бируни пишет: «Первый день месяца Навсарда есть Навруз согдийцев».
И тут же сообщает, что есть также другой праздник, который принадлежит магам (огнепоклонникам), но его отмечают позднее, в конце того
же месяца [8].
Первый историк Бухары Наршахи в свою очередь проводил различие между двумя разновидностями весенних праздников – «Наврузом
земледельцев» и «Наврузом магов», причем особо отмечал, что сначала
отмечали праздник земледельцев, а затем уже праздник магов. [9]
Уже в самом начале духовной экспансии ислама, когда мусульманство столкнулось с зороастризмом, первой послевоенной мишенью победителей стал праздник Навруз. Экзистенциальная борьба ислама и
зороастризма за доминантное мировоззренческо-ценностное влияние в
духе «кто - кого» завершена свыше тысячи лет назад в пользу ислама,
и можно подумать, что проблема осталась только в сфере истории: теологической и научно-религиоведческой. Однако это не совсем так; эхо
давней идеологической борьбы слышно до сих пор. Например, совсем
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недавно идеологический конфликт ислама с зороастризмом вновь дал о
себе знать в Таджикистане, когда Навруз был объявлен общенациональным праздником.
Воинствующие атеисты большевистской формации во времена
утверждения советской власти в Средней Азии (1926 году) официально
запретили празднование Навруза, представляя его как «мусульманскую»
церемонию. В этом, однако, не было ничего удивительного. Куда более
удивительным выглядит другой факт. Ирония исторической судьбы заключается в том, что в наше время мусульманские фундаменталисты
местного происхождения (конечно, не без прямого влияния их зарубежных единомышленников) тоже требуют запретить наш национальный
новогодний праздник, но уже по противоположным идеологическим
мотивам. Они объявляют Навруз «немусульманским», а именно «языческим», что автоматически влечет за собой дисквалификацию праздника
как «харам» для «подлинных мусульман»!
А ведь Республика Таджикистан не является исламским государством, основанным на шариате; согласно общенародно принятой Конституции страна объявлена светским государством! Гражданами же
этого государства являются не только мусульмане, но и приверженцы
других религий, не говоря уже об атеистах, агностиках и скептиках. К
тому же нельзя не обратить внимания на явно деструктивную направленность данного идеологического вердикта (пусть и вынесенного, так
сказать, в частном порядке), запрещающего мусульманам участвовать
в торжествах по случаю общенационального праздника Навруз. Такая
архаическая позиция явно подрывает национальное единство страны
(вахдат-и милли)! Конечно же, за этой теологической архаикой лежит
вполне определенный политический мотив современного звучания. Но
его анализ выходит за рамки данного культурологического эссе. Ограничусь только одним замечанием.
Да, Навруз изначально носит неисламский характер. В принципе же
он является не религиозным, а светским праздником – из числа тех, которые, по классификации Бируни, «унаследованы от отцов», – не арабского, а аджамского происхождения, уточним мы.
Но вот что любопытно: изначальное немусульманское происхождение праздника – казалось бы, существенная с религиозно-мировоззренческой точки зрения деталь. Но эта фактическая сторона вопроса не
помешала делегациям арабских стран единодушно поддержать в ООН
предложение об объявлении Навруза «Международным Днем»! В их
числе была и Саудовская Аравия – исконная родина ислама! – страна,
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государственной идеологией которой с давних пор является ваххабизм.
А этот последний отличается своей крайне фундаменталистской позицией: не допускает в ислам любое нововведение, особенно если оно исходило или исходит от источника неарабского происхождения!
Что до сути нынешней критики Навруза с ортодоксально-мусульманской позиции, особо отстаивающей неисламский и даже антиисламский
характер праздника, то она исходит из общетеологического убеждения
в том, что Навруз является исконно зороастрийским праздником, зороастризм же – разновидность языческой религии! Однако оба эти утверждения противоречат историческим реалиям и новейшим культурологическим выводам.
Во-первых, зороастрийская религия не имеет прямого отношения к
историческому генезису Навруза! Действительно, хотя Навруз как народный праздник свою культурную идентификацию и высшую духовную санкцию получил в рамках зороастрийской религии, фактически
они не являются родственниками или ровесниками. Важно подчеркнуть:
зороастризм и Навруз – уроженцы одного и того же духовного пространства, но даты рождения у них разные.
Главное же состоит в том, что зороастрийская религия была не матерью праздника Навруз, а его Крестным отцом; среди ираноязычных земледельцев новогодний праздник по солнечному календарю существовал
задолго до явления зороастрийского пророка Заратуштры народу. Сошлюсь на одно важное замечание Абурайхана Бируни на полях мифологии Навруза. «Причина наречения этого дня Наврузом [следующая]:
когда [на троне] воцарился Джамшед, он восстановил религию [магов].
Это дело выглядело величайшим. И тот необыкновенный новый день
объявили праздником, хотя и до этого Навруз считался величественным
и высокочтимым (бузург-у муаззам) днем».
Это историческое уточнение Бируни следует распространить и на
хронологию взаимоотношений зороастризма и Навруза: последний является зороастрийско-религиозным праздником не по своему происхождению, а по постфактум-интерпретации.
Другое дело, что на определенной стадии истории ираноязычного
арийства их пути-дороги пересеклись. Встреча зороастризма и Навруза
друг с другом, очевидно, произошла по инициативе первого, ибо новая
религия, восходящая на основе реформированных старых верований,
преследовала свои специфические духовные цели и социальные интересы. И поскольку зороастризм и Навруз представляли собой соответствующие звенья единой культурной традиции, постольку их историческая
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встреча привела к духовному взаимообогащению обеих взаимодействующих сторон.
Между тем в мировой авестологии общим местом стало утверждение о том, что в главной книге зороастризма вообще нет упоминания о
Наврузе! Этот факт, конечно, может служить дополнительным аргументом в пользу светского происхождения праздника. В действительности,
однако, реальная культурно-историческая ситуация выглядит иной. Да,
в Авесте нет упоминания о Наврузе, но в качестве светского праздника! Между тем зороастризация и соответственно сакрализация староарийского новогоднего праздника началась с замены его светского имени религиозным названием [10]. Религиозным же псевдонимом Навруза
стал «День Хурмуза (Ормазда) месяца Фарвардин». Сошлюсь опять-таки
на авторитет Бируни. Со ссылкой на религиозные учения (уламо) Бируни пишет: «[Они] говорят, что счастливейшие часы [в день Навруза]
– часы Солнца. На расцвете этого дня заря [находится] насколько возможно близко к земле, и глядеть на нее приносит счастье. Этот день
избранный, ибо он называется Хурмуз, а [Хурмуз] – имя Бога великого,
славного, творца, создателя, промыслителя, покровителя мира и его
обитателей…»
Под этим религиозно окрашенным именем («День Хурмуза месяца
Фарвардин») Навруз несколько раз встречается на страницах уцелевшей
части Авесты. Более того, это «официальное» название встречается (наряду с «Навруз») и в эпосе «Шахнаме»: Фирдоуси поэтически воспел
Навруз как “сар-и сол-и нав Хурмуз-и фарвардин” (Хурмуз фарвардина
– начало нового года).
В этой связи необходимо также уточнить культурно-исторический
образ зороастризма как религии. Ранее в мировой религиоведческой
литературе зороастризм был представлен как одна из форм дуалистической религии, что было равносильно его классификации и дискредитации как языческого мировоззрения со всеми вытекающими отсюда негативными коннотациями, порожденными предубежденным отношением
идеологов монотеизма к политеизму. Но это было в прошлом – в эпоху
господства классического ориентализма в западной социогуманитарной науке. В современной же науке осознана необходимость пересмотра
самого понятия «дуалистическая религия».
В этом контексте выглядит устаревшим традиционное противопоставление монотеизма и политеизма. В самом деле, в идеологическом
взаимоотношении «богооткровенных религий» со своими духовными
соперницами, идеологически дискредитированными ими как «языче62
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ство», помимо прочего, есть еще научно неосмысленный общетеоретический аспект, который имеет принципиальный характер. В свое
время на этот важный вопрос религиоведения обратил внимание выдающийся специалист по древневосточным цивилизациям (ассиролог)
Лео Оппенхейм: «Надо подчеркнуть, что различия между политеистической и монотеистической религиями выражаются не числом богов,
которым поклонялись, и не наличием или отсутствием определенных,
четко сформулированных ответов на вечные вопросы, и неразрешимые вопросы человечества. Критерием может служить скорее множественность интеллектуальных и духовных воззрений, отличающая
большинство более высокоразвитых политеистических религий от узости и однобокости религий, на основе которых лежит прямое божественное откровение. Вместо символа пути и ворот, который можно
считать опознавательным знаком монотеизма, многогранные структуры политеистических религий организуются с помощью какого-то
изначального неизбежного и неизменяемого плана или порядка. Они
характеризуются отсутствием какого бы то ни было централизма и
глубоко заложенной возможностью приспосабливаться к меняющимся
стрессам, что обуславливает способность к адаптации, без которой
эти религии не могли бы существовать тысячелетиями. Весьма сомнительно, сможем ли мы когда-либо преодолеть пропасть, образуемую
различием в измерениях между двумя основными типами религии. Концептуальный барьер оказывается куда более серьёзным препятствием,
чем те, на которые обычно ссылаются, – недостаток источников и
специфической информации [11].
В этом отношении обращает на себя внимание исторический пример
зороастрийского вероучения, которое в культурно-исторической литературе традиционно относят к категории этнических религий, но которое
по существу своего содержания отличается ярко выраженной универсальностью.
Зороастра следует рассматривать реформатором не одной только духовной традиции; превратив Разум в гравитирующее ядро культуры, он
изменил также общее русло всей ирано-туранской традиции; она приобрела явную интеллектуальную направленность.
С этой точки зрения обращает на себя внимания напутствие Ахуро
Мазда первопредкам человечества: «Вы…отец (и) мать мира. Совершайте свои дела в согласии с праведным законом и совершенным разу
мом».
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Совершенный же разум – не просто развитой ум; он изначально и
органически соединен с нравственностью, а в этом качестве представляет собой морально облагороженный разум, то есть Мудрость. Так в
духовную культуру Аджама (в том культурно-историческом значении
этого термина, в каком его понимал Фирдоуси) вошел культ одухотворенного Разума, который красной нитью проходит через всю литературу
и философию X-XV вв.
В этом отношении представляет особый интерес следующая деталь
мифотворческой деятельности Фирдоуси, превратившего восхваление
Разума в литературный этикет: он представил своего эпического героя Каюмарса (в Авесте: Гайамарт) не просто как первого царя земли
(кадхудой), но и как первого мыслителя (нахустандеш). Формирование
данного образа в недрах новоперсидской литературы, которая выросла
на мифопоэтической почве Древнего Турана и Ирана, интенсивно освещенной зороастрийской духовной традицией, – явление далеко не случайное. Наверное, его можно рассматривать в качестве обобщенно-художественной переработки образа самого Ахуро Мазда, представленного
в зороастрийском вероучении как Благомыслящий Мудрец.
Генерализируя сказанное, можно утверждать, что в общем ряду мировых монотеистических религий зороастризм отличается не только
ярко выраженной этичностью, но и универсальным интеллектуализмом.
А потому тоже не случайно, что духовный авторитет «национального» зороастризма не ограничился пределами его исторической родины.
Первоначально зародившись где-то в древнем Туране (по общепринятой
терминологии – Восточном Иране), позднее это вероучение распространилось не только на территорию соплеменников (Персиду), но и на сопредельные земли. В мировой религиоведческой литературе документально прослежены пути и степень влияния зороастрийской доктрины
на другие религиозные системы, особенно на религии, принадлежащие
к авраамической духовной традиции (сначала на иудаизм и христианство, а позже и на ислам).
По свидетельству наиболее авторитетного знатока зороастризма
Мэри Бойс -– британского ученого, посвятившей почти всю свою творческую жизнь изучению домусульманской религии древнего Турана и
Ирана, – «многое из основных вероучений Зороастра распространилось
по всем странам: от Египта до Черного моря. Это были представления
о том, что существует верховный Бог, который является и Творцом, и
злые силы, противящиеся и неподвластные ему. Творец создал этот мир
с определенной целью, и в настоящем его состоянии этот мир имеет
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конец, который будет провозглашен приходом Саошйанта (Спасителя). Тем временем рай и ад существуют, и каждая душа подлежит суду
после смерти. В конце времен произойдет воскресение мертвых и будет Последний Суд с полным уничтожением всех грешников. Затем на
земле установится царство Бога, и праведные вступят в это царство,
как в сад (называемый древнеперсидским словом парадайза), и будут
наслаждаться вечным счастьем в присутствии Бога, оставаясь бессмертными и телом, и душой. Эти представления были усвоены различными иудейскими сектами в период после вавилонского плена, так
как иудеи оказались одним из народов, наиболее восприимчивых к воздействию зороастризма. Они были небольшим меньшинством, твердо
придерживающимся своих верований, но восхищались, очевидно, своими благодетелями-персами, в религии которых они нашли родственные
представления. Почитание одного верховного бога, вера в приход Мессии или Спасителя, вместе со следованием определенному образу жизни, соединившему возвышенные моральные устремления со строгими
нормами поведения (включая законы очищения) – во всем этом иудаизм
и зороастризм сходились. Схождения, усиленные, по-видимому, еще и
уважением подчиненного народа к своим великим покровителям, позволили зороастрийскому учению оказать воздействие на иудаизм» [12].
Иными словами, уже на заре истории, в ходе начавшегося задолго
до начала «Осевого времени» [13] межкультурного, в частности межконфессионального, диалога этико-космологическое вероучение древних
туранцев и иранцев оказало заметное влияние на генезис монотеистического сознания у других народов. Следы этого влияния бросаются в
глаза особенно на трех ветвях ибрагимской (авраамической) духовной
традиции, приобретших со временем мировой масштаб. Это значит, что
по большому историческому счету зороастризм способствовал духовному развитию человечества в целом.
IV
Одна из фундаментальных проблем наврузоведения – происхождение
новогоднего праздника ираноязычного арийства. В большом нарративе
Навруза переплетаются мифологическое, религиозное и историческое.
В мировой культуроведческой литературе происхождение праздника
Навруз обычно связывается с древним мифопоэтическим представлением об умирающей и воскресающей природе, которое в свою очередь
порождено духовным полем политеизма. Что до исторического происхождения самого культа умирающей и воскресающей природы, то его
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истоки возводятся к праздничным традициям древнего Шумера и Вавилона: там существовал культ умершего бога Тамуза (в Финикию он
вошел под именем Адуно, а в Греции его прозвали Адонисом). Причем
особое внимание акцентируется на том, что новогодний праздник шумеров и вавилонян тоже начинался в день равноденствия [14]. И если к этому добавить, что Ахемениды в свое время завоевали Вавилон, то может
создаться впечатление, что иранцы заимствовали новогодний праздник
Навруз у своих предшественников или соседей.
Между тем историки культуры Месопотамии обращают внимание на
следующий любопытный факт: шумеры в своих клинописных источниках оставили “списки богов”, но там нет каких-либо общих сведений, по
которым можно было бы реконструировать основания их религиозной
веры [15]. Поэтому мотивы принятия ими равноденствия как начала летоисчисления остаются за горизонтом культурологического понимания.
Что касается ираноязычных арийцев, якобы заимствовавших Навруз
у древнесемитских племен, то у них, в отличие от последних, феномен
астрономического равноденствия служил центром кристаллизации целой системы мировоззренческо-ценностных убеждений и воззрений! Да
и вопрос о культурных заимствованиях – далеко не простой. В связи с
этим необходимо сделать три замечания методологического и общеисторического характера.
Во-первых, реакция отторжения чужого у духовной культуры гораздо сильнее, чем у обыкновенного живого организма: ее ворота стрежет
Ее Величество Традиция! Она попросту исключает механическое заимствование, если, конечно, традиция не оказывается под деформирующим политическим или экономическим давлением времени, как это
было, скажем, в Аджаме в первые два столетия арабского господства, о
чем не без горечи поведали мусульманские историки.) Прошедшие же
через сито традиции чужуродные элементы, войдя в духовную структуру культуры, приобретают новые системные характеристики.
Во-вторых, для того, чтобы какое-либо событие, тем более свершившееся за пределами географического бытия данного народа, превратилось в общенациональный праздник, оно должно быть органически
включено в контекст его образа жизни и образа мысли, в особенности,
освещаться одухотворящим светом его социокультурных идеалов.
В-третьих, важно заметить, что типологически сходная версия мифа
о боге умирающей и воскрешающей природы существовала и среди
предков современных таджиков. Имею в виду стародавнее народное
почитание трагического героя Сиявуша, легендарная история которо66
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го приобрела вторую жизнь в эпико-поэтическом полотне Фирдоуси
«Шахнаме». Не будем гадать о хронологии появления старотаджикского
варианта данного мифа. Это и не важно; важно то, что культ Сиявуша в
ритуальной форме живет до сих пор [16].
По характеру же соблюдаемого и поныне ритуала поминания Сиявуша можно догадаться, что в основе старотаджикского варианта культа
лежит более ранний языческий культ, который отражает сезонно-календарный цикл жизни растений, ежегодно увядающих осенью, исчезающих зимой и расцветающих вновь весной. Очевидно, с реликтами именно этого культа связан преднаврузный праздник гулгардони, во время
которого народные почитания полевых цветов – наврузи, бойчечака,
сияхгуша и других – как предвестников воскрешения природы. В простонародном же сознании эти ранневесенние полевые цветы олицетворяют тот символический красный цветок, который, по преданию, вырос
на месте казни Сиявуша и получил название «кровь Сиявуша» («хун-и
Сиявуш»).
Обобщая этнографические данные об обычаях и ритуалах Навруза, соблюдаемых в разных частях восточно-иранского ареала культуры,
можно заключить, что церемония почитания Сиявуша как органическая
часть общетипологического культа умирающей и воскрешающей природы должна была состоять из двух эпизодов – грустного (плача по
умершему богу) и радостного (по вновь воскресшему). В свете этого
уже культурологическая логика подсказывает, что культу Сиявуша более
соответствует постновогодний праздник «День цветов», распространенный по сей день в древних городах, особенно в Самарканде, Бухаре и
Худжанде. Ведущим субъектом этого праздника выступает юноша с букетом красных роз или тюльпанов. Его можно рассматривать как олицетворение воскресшего Сиявуша, а красные розы и тюльпаны рассматривать как символы крови культурного героя-мученика, погибшего в
борьбе за примирение Ирана и Турана и в этом качестве носителем духа
Митры – Бога согласия и справедливости.
Сказанное, однако, не решает главную культурологическую загадку ритуала поминания Сиявуша в Бухаре. Важно выявить изначальный
смысл ритуала жертвы петуха на могиле Сиявуша: специфичен ли он
для культуры Навруза или имеет какое-нибудь типологически универсальное значение? Конечно, можно объяснить, почему именно выбран
петух (во многих культурах образ петуха, ассоциируемого с огнем и
Солнцем, – символ наступления возрождения и расцвета жизни), но
непонятно, почему на могиле невинно погибшего царевича проливают
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кровь невинного же животного? А ведь жизнь петуха, как и всех остальных животных из числа благих творений Ахура Мазды, священна. Стало
быть, жертвоприношение петуха вообще не вяжется с буквой и духом
этики зороастризма! Ведь ранний зороастризм запрещал жестокое обращение не только с человеком, но и домашними животными. Словом, акт
убиения петуха бухарцами в день Навруза выглядит уникальным случаем, не имеющим типологического аналога!
Впрочем, можно предположить, что и в данном случае имеет место
наложение друг на друга разных народных традиций. На эту мысль наводит указание Садриддина Айни на еще один ритуал жертвы петуха,
издавна соблюдаемый в его родном городе (Бухаре). Речь идет об ежегодном народном поминании известного героя антиарабского сопротивления Абу Муслима Хуросони. Оказывается, простонародье средневековой Бухары, толкуя «Хуросон» как «Хурӯсон» (петухи), решило, что на
поминальном столе (дастархане) обязательно должно быть мясо убиенного петуха [17].
Можно было бы исходить из известного культурологического толкования явления жертвоприношения как символического повторения
казни Сиявуша, но это было бы механическим приложением известной
интерпретации новогоднего праздника как ритуально-символического
воспроизведения акта божественного творения. Рене Жирар, собирая
все известные ритуалы жертвоприношения под одной крышей сконструированного им понятия «жертвенный кризис», настаивал на их изначальном единстве [18]. Исходя из этой гипотезы, можно сделать следующий шаг: полагать, что жертвоприношение петуха в день Навруза есть
результат наложения на древний, домусульманский ритуал мусульманского обряда жертвоприношения («хун кардан», «хун баровардан»).
К этому можно добавить одну любопытную культурологическую
параллель: в христианстве петух символизирует Воскресение. Не отражается ли в этом символическом акте какой-либо реликт общеиндоевропейской веры, с которым можно было бы генетически связать и ритуал
жертвы петуха на могиле Сиявуша? По большому же историческому
счету следует говорить о взаимопереплетении трех духовных традиций:
дозороастрийской, зороастрийской и мусульманской.
В восточно-средиземноморской версии праздника умирающей и воскресающей природы, распространенной в Ассирии, Вавилоне и Сирии,
праздник состоял из двух частей – грустной (плач по умершему богу) и
радостной (по нововоскресшему). В ней трагические мотивы, воплощенные в соответствующих скорбных ритуалах, кажется, были выраже68
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ны сильнее оптимистических. Но в позднегреческой версии праздника,
в которой культ Адониса стал сопрягаться с культом Диониса или Вакха, на передний план выдвинулись сугубо романтические мотивы. (Так,
Адонис предстал в образе возлюбленного не только царицы подземного
царства, но и младшего олимпийца Диониса – бога теплой компании и
экстаза.)
В эволюционной схеме Гегеля зороастризм по своему духовному
значению уступал «финикийской религии страдания»; по мнению немецкого мыслителя, именно эта последняя устранила языческий дуализм
древнеиранской веры: «Божество имеет здесь свою противоположность не вне себя, а в себе: бог Адонис умирает и преодолевает свою
смерть, рождаясь заново» [19].
В данном случае, однако, великий философ стал жертвой ориентализма своего времени. В действительности же зороастризм, рассмотренный в масштабе «Большого времени» (Бахтин), то есть охватывающего
весь двенадцатитысячелетний креационный период, строго монотеичен. (Отсюда другое название зороастризма, выражающее его суть более
адекватно: маздаясна=маздаизм – по имени Верховного божества Ахура Мазда.) Но если космическую борьбу сил Добра и Зла локализовать
лишь в пределах второго этапа, то, конечно же, Вселенная в обоих измерениях – материальном и духовном – выглядит как порождение двух
равных по силе и возможностям космических конкурентов.
Правда, Ахура Мазда как Доброе Начало свое верховенство утверждает в ходе изнурительной, но успешной борьбы со Злым Началом, именуемым Ангро-Маинйу. (В ирано-туранском эпосе эта этико-космологическая оппозиция представлена как Хурмуз versus Ахриман.) Важно,
однако, подчеркнуть, что, хотя Ангро-Маинйу тоже изначален и наделен
креационной способностью (на каждый акт творения благодетельных
существ он отвечает симметричным созданием вредных и злых тварей),
тем не менее, его творческая мощь и активность ограничены. Во-первых,
Ангро-Маинйу и его войско (демоны) не только не могут убить Ахура
Мазда, но даже не в состоянии искусить Его, как искусили Джамшеда.
Они не могут также остановить уже запущенные Ахуро Мазда природные процессы (рост растений или течение рек). Во-вторых, Ангро-Маинйу и его войско могут уничтожить отдельные творения Ахура Мазда
(как убили, например, Первобыка и Первочеловека), но это отнюдь не
уменьшает креативный потенциал Верховного божества; на месте одного уничтоженного благого творения возникают множество других. (Тело
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того же убитого Первобыка, например, послужило «строительным материалом» для ряда полезных животных и растений.)
Еще один принципиальный момент: в зороастризме, в отличие от ислама, где источник зла, олицетворяемый дьяволом (шайтан), сотворен
Аллахом, Ахриман существует извечно (если исключить литературу, относящуюся к зерванистской ереси, то в исконно зороастрийских текстах
вопрос о происхождении злого начала вообще не ставится). Верховный
же Бог зороастризма, при всей Его креативной мощи, не мог бы сотворить Ахримана уже по определению – это противоречило бы самой природе Хурмуза как олицетворения наивысшего Добра [20].
Хотя космическая борьба созидательного и разрушительного первоначал продолжается целых девять тысяч лет (в зарванизме маздеистская история космогенеза удлинена до двенадцати тысяч лет, но это
не существенно), однако это вовсе не свидетельство того, что они суть
равные по мощи божества. Существенно то, что процесс космогенеза
в целом необратим, а его венчает окончательная победа добрых сил
притяжения над злыми силами отталкивания. Речь идет о заключительном трехтысячелетнем этапе космогенеза, начало которого совпадает с
моментом сотворения Первопредка человеческого рода Каюмарса (его
появление символизирует наступление «Золотого Века» на земле и в
космосе). Многотысячелетняя же конфронтация Хурмузда и Ахримана
завершается установлением «единоличного» господства Ахуро Мазды,
то есть утверждением монотеизма в полном и строгом смысле.
Навруз тоже имеет политеистическое происхождение, а потому сохранил духовный потенциал своего родимого пятна. Но в монотеистической перспективе зороастризма мозаичная культура Навруза засверкала
новыми гранями – теми, герменевтика которых выходит за узкие рамки
объяснительной схемы языческого культа Адониса и его духовных собратьев по индоевропейскому древу, в том числе и согдийского культа
Сиявуша.
Как известно, в иных древних культурах восточного происхождения
существовал культ смерти. Так, иудео-христианская традиция считает,
что «день смерти лучше дня рождения» [21]. Ирано-туранская же древность не имела ничего общего с культом смерти; напротив, ей был характерен культ дня рождения [22]. Действительно, в авестийской традиции смерть представляется как самое скверное в общем ряду творений
злого духа, а сам Ангро-Маинйу (в ирано-туранском эпосе фигурирует
под именем Ахриман) представляется как «Хаматанмарг», что в бук70
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вальном переводе означает «тот, все тело и все существование которого суть смерть» [23].
В сравнительно культуроведческом плане важно подчеркнуть, что
Навруз по своей этико-космологической сути был праздником Рождения и Возрождения – и не только собственно природы, но и духа: Днем
одухотворенного обновления человеческого общества в целом и каждого его члена в отдельности. Первым это заметили любознательные греки. Геродот не без удивления отметил, что «самым большим праздником
у персов признается день рождения каждого человека» [24]. Особенно
пышно отмечался день рождения царя: во дворце устраивали торжественный пир, во время которого придворным вручались ценные подарки. Очевидно, не без влияния этой древнеиранской традиции в Элладе
стали отмечать дни рождения не только богов, но и выдающихся людей
[25].
Правда, и в зороастрийской духовной традиции существовало почитание умерших: традиция предписывает посетить кладбище и обрадовать духи покойников в дни Навруза. О силе этой традиции можно
судить уже потому, что наши предки соблюдали ее и в рамках сугубо
мусульманских праздников ид-и Рамазон (Фитр) и ид-и Курбон (Азхо).
Но эту традицию нельзя механически уравнять с архаичным культом
мертвых. В основе древнего зороастрийского праздничного ритуала,
очевидно, лежало особое почитание предков [26], которое, однако, не
тождественно культу мертвых.
В данном культурно-историческом контексте примечательна новая
литературоведческая интерпретация известной поэтической элегии Рудаки, предложенная в свое время И.С. Брагинским: она не печальная
повесть о старости, а гимн молодости, вечной красоте и радости
жизни [27]. Такое толкование поэтического слова Рудаки согласуется
с духом предлагаемой здесь философской интерпретации той картины
космического круговорота, которую поэтически обрисовал Рудаки. Во
вселенских процессах возникновения и уничтожения действует принцип симметрии: круговорот не есть повторение одного и того же, равно
как и полное уничтожение ранее существовавшего. Оптимистическая
трагедия заключается в том, что уничтожение сопровождается обновлением, что перекликается с новой концепцией времени, развитой позднее
Бируни: время не только количественная, но и качественная сущность.
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Ты видишь: время старит все,
что казалось нам новым,
Но время также молодит деяния былые.

В этической космологии зороастризма суть общекосмической борьбы, которая символизируется бинарной оппозицией «Хурмузд versus
Ахриман», сводится к искоренению мирового Зла во всей нравственно
одухотворенной Вселенной; спасение же человечества сводится, прежде
всего, к победе над высшей формой зла – Смертью.
Наверное, именно в этом мировоззренческо-ценностном контексте
можно попытаться ответить на небезынтересный вопрос о том, почему
в Авесте ведийский (древнеарийский) бог смерти Йама трансформировался в бога-созидателя Йиму, а далее и в культурного героя Джамшеда,
который в эпико-поэтическом представлении Фирдоуси превратился в
основателя ирано-туранской цивилизации.
Если эти судьбоносные космические явления включить в контекст
древнеарийского культа рождения-возрождения, то Навруз предстает как средоточие ряда поворотных моментов в событийной истории
микрокосма и макрокосма. Среди этих моментов наиболее значимыми
оказываются дни рождения Человека (Первопредка его рода Каюмарса), Солнца и Вселенной в целом. Таким образом, календарно-солярный
праздник древних иранцев и туранцев со временем приобрел не только
поистине общекосмический и всечеловеческий масштаб, но и особый
сакральный смысл.
V
Основной вопрос культурологии Навруза можно сформулировать
следующим образом: почему в классической культуре ираноязычных
арийцев особое значение приобрело такое, казалось бы, рядовое астрономическое явление, как равноденствие? Почему самые светлые праздники древнего Ирана и Турана Навруз и Мехргон по времени совпадают
с наступлением равноденствия – соответственно весеннего (Навруз) и
осеннего (Мехргон)? Хотя с собственно астрономической точки зрения,
как заметил еще Бируни, «солнцестояния лучше взять за начало года,
чем равноденствия».
Именно так и поступили древние греки. Но в одном только научнопрактическом удобстве ли причина греческого выбора? Не заключается
ли первопричина в разности общекультурных посылок иранского и греческого рационального мышления вообще?
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Древнегреческая мудрость, провозгласив борьбу космических сил
притяжения и отталкивания, символизируемых соответственно «Любовью» и «Враждой», в лице Эмпедокла не спустилась с окутанных диалектическими противоречиями небесных высот на землю, хотя она тогда еще не считалась грешной.
Арабо-аджамская же мудрость движущей силой нравственно одухотворенной Вселенной считала одну лишь «Любовь». В мусульманскую
эпоху благодаря духовно-интеллектуальным усилиям суфиев «любовь»
превратилась в этико-космологическую категорию и как таковая вышла
за пределы тасаввуфа (суфизма). Разработкой этой категории занялись
даже местные перипатетики (фалосифа), представлявшие в мусульманском Востоке традицию греческой рациональности, а именно школу
Платона-Аристотеля. Так, Абуали-и Сино написал специальное философское сочинение под названием «Трактат о любви». Если же вопрос
поставить в более широком культурно-историческом контексте, включающем также домусульманскую интеллектуальную традицию, то выясняется, что квинтэссенцию ирано-таджикского мироощущения более
адекватно выражает категория «дружелюбие».
В Авесте есть понятие «аирйаман», которое авестоведы переводят
как «арийское дружелюбие». Это последнее, очевидно, своими идейными истоками восходит к культу индоиранского солнечного бога Митры, мифологически представляемого как высший духовно-моральный
гарант «договора» между людьми и ассоциируемых с ним «дружбы»,
«согласия» и «клятвы». «Дружелюбие» можно истолковать как одно из
главных моральных требований, предъявляемых Митрой своим приверженцам.
Это требование четко изложено в известном домусульманском сочинении «Мену-и хирад» (VI в.), принадлежащем к авестийской традиции:
там «доброжелательное отношение ко всему и ко всем» считается одной из «величайших добродетелей», необходимых праведному человеку
в качестве жизненного принципа [28].
Эти нормы и идеалы домусульманской духовности перекликались с
ценностями ислама. Вот почему под плодотворным влиянием мусульманской морали они получили новые смысловые оттенки и содержательные нюансы.
Обращая внимание на то, что Солнце и один из месяцев древнеиранского солнечного календаря называются одни и тем же именем Мехр
(буквально: любовь), Хайям в уже упомянутом культуроведческом сочинении «Наврузнаме», написанном с учетом духовной ситуации эпохи
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мусульманства, особо подчеркнул, что эту часть года аджамцы считают
«месяцем дружбы между людьми». Не лишне заметить, что «мехр» в
смысле дружбы, в отличие от суфийской «любви», не предусматривал
конечного растворения субъекта в объекте, символизируемого в образе
любви мотылька к свече. (Правда, спустя много веков, в философски
зрелой поэзии Мухаммада Икбала – по словам Саида Нафиси, «самого
выдающегося суфия двадцатого столетия» – традиционный акт интеллектуального самосожжения был фундаментально переосмыслен.)
Напротив, мирской «мехр» предполагал триединую активность: в
окружающей среде, социуме и индивидуальной жизни. Дружба со всеми
предусматривала совместный созидательный труд ради Благоустройства везде и всюду – от микрокосма до макрокосма. Фирдоуси в пылу
утверждения этого идеала политической волей легендарного Джамшеда
приучил к труду даже злых духов (дивов):
И дивам нашел он работу под стать:
Заставил их глину с водою мешать,
Лепить кирпичи одного образца.
И не было этой работе конца!
Из камня с известкой див стену воздвиг,
Мир зодчества тайну впервые постиг.

Философски обобщая поэтическую аллегорию Фирдоуси, можно
сказать, что в самом архетипе культуры Навруза заложен культ одухотворенного творческого труда. Арийский новогодний праздник олицетворяет не только день сотворения Вселенной Богом, но и начало сотворческой деятельности человека на земле во имя усовершенствования
мира сего. А эта деятельность изначально носила ярко выраженную
этическую направленность: она была призвана содействовать победе
Добра над Злом в космическом масштабе.
В историческом же плане со-творческая активность человека олицетворяла собой начало строительства цивилизации. Если Фирдоуси
созидательную работу Джамшеда, прежде всего, усмотрел в градостроительстве, то Бируни особое внимание обратил на создание письменности. Оба (город и письменность) суть классические первоэлементы
любой цивилизации.
Сенсационное открытие археологами нашего времени цивилизации
Маргуш (Мерв) в Южном Туркменистане – ровесницы древнейших оча74
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гов культуры (египетского, месопотамского и греческого), а вслед за ней
и уникального памятника древнеземледельческой цивилизации протогородского типа Саразм (IV-II тысячелетия до н. э., то есть эпохи неолита
и бронзы) в Северном Таджикистане, – другой знаковой представительницы «цивилизации оазисов» – свидетельствует о неожиданном богатстве местной традиции, простирающейся далеко вглубь тысячелетий и
имеющей, судя по всему, индоиранские корни.
Впрочем, и до этого археологического открытия специалисты по
среднеазиатской древности хорошо знали о существовании высокоразвитой цивилизации в Согде и Бактрии. Достаточно сказать, что Согд
представлял собой один из узловых пунктов Великого Шелкового Пути,
а согдийский язык был средством международной коммуникации чуть
ли не на всем протяжении этой межконтинентальной дороги! Торгово-экономическая и культурная слава же согдийских городов достигли
Дальнего Востока задолго до начала эпохи ислама! (Заметим, что, по
мнению акад. В.В. Бартольда, города Варазруда и Хорасана пришли в
движение только после арабского завоевания.)
Если иметь в виду научно обозримую культурную историю среднеазиатского междуречья (а она начинается со времени появления в Центральной Азии индоариев) и общепринятые признаки цивилизации (в
особенности урбанизацию и письменность), то бесспорно, что все местные цивилизации базировались на ирано-туранском антропологическом
субстрате и его солидном культурно-созидательном опыте.
И именно на этой плодородной духовной почве и произошел позднее (на рубеже VIII-IX веков) конструктивный арабо-аджамский диалог,
который в общем итоге завершился грандиозным культурным синтезом
исламизма и иранизма: на стыке универсалистского идеала ислама и
монадно-цивилизационного устремления созидательного духа Аджама
родилось исторически полноценное и жизнеспособное дитя – гуманистическая культура нового типа, а далее и одна из мощных мировых
цивилизаций, которую принято считать мусульманской.
В отличие от первобытного иудаизма, создавшего уникальную нацию, классический ислам создал цивилизацию регионального масштаба
и всемирного значения…
VI
Омар Хайям при толковании им значения одного из месяцев («мехр»)
солнечного календаря как бы мимоходом говорит: «В этом месяце Солнце находится в созвездии Весов». Это – не простая констатация извест75

ного астрономического явления; она не лишена также символического
смысла и значения, а именно имплицитно указывает на ведущее онтологическое, лежащее в основании древнеарийского мировоззрения
качество. Содержательные контуры этой веры четко очерчены им же:
«Единый порядок обуславливается равновесием (эътидол)… Этот мир
установлен только равновесием, он процветает благодаря ему».
В качестве иллюстрации данного мировидения для начала укажем
на одну характерную деталь ойкуменистского сознания древних иранцев и туранцев, которая органически вытекает из хайямовской космологической картины, носящей, как будет показано далее, изначальную
этическую направленность: в их представлении Каюмарс родился не на
их родной земле, где-нибудь в Туране или Иране – скажем, в Согде, Бактрии, Хорезме или любой другой географической точке, принадлежащей какой-либо из перечисленных в Авесте истинно арийских земель.
Согласно Бируни, Каюмарс был сотворен на экваторе, то есть там, где
день и ночь одинаковы по длительности. А ведь и Навруз – день, когда
уравняются день и ночь, уже в более широком, астрономическом смысле.
Говоря философским языком, хайямовский постулат о равновесии не
есть отвлеченная метафизическая идея, равно как и не является методологически уязвимой гипотезой типа ad hoc, то есть специально придуманной для объяснения предмета ситуативной рефлексии, в данном
случае красоты лица, которая, по первому впечатлению, выглядит “случайной” темой, включенной в трактат с целью развлечения пресыщенного читателя из числа высоких вельмож. Хайям ведет речь о всеобщем
космологическом принципе, лежащем в самом фундаменте мироздания.
Данный принцип имплицитно регулирует и ту версию постоянного
круговорота Вселенной, которую поэтически воспел Рудаки. В космических процессах возникновения и уничтожения действует принцип симметрии: круговорот не есть повторение одного и того же, равно как и
полное уничтожение ранее существовавшего. Оптимистическая трагедия заключается в том, что уничтожение сопровождается обновлением.
В данном контексте важно акцентировать внимание на всеобщность
хайямовского космологического начала. Равновесие охватывает собой
мироздание в наиболее широком смысле – не только в физическом, но и
духовном: в особенности, оно архетипически предопределяет нормы и
идеалы традиционной мировоззренческо-ценностной системы.
Действительно, заземляя хайямовский космологический принцип,
можно обнаружить следы его эвристической роли в эстетике средне76
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векового Аджама. Так, в архитектуре основополагающей эстетической
категорией стала пропорциональность частей, а в музыке – гармония
звуков. Однако, учитывая архетипическую предзаданность морального
императива ирано-туранского мышления, следует особенно выделить
парадигматическую роль философии равновесия в этике, являющейся ее
родовым гнездом. Хайямовский космологический принцип органически
вытекает из этики умеренности, задающий соответствующий стиль образа жизни и образа мысли нашего религиозно одухотворенного средневекового предка. В эпоху ислама именно этика умеренности послужила
плодотворной духовной почвой, где выросла универсальная онтология
равновесия.
В суфийском теософском комплексе этика умеренности приняла
форму всеобщего морального императива: необходимо соблюдать меру
во всем – от выражения чувств любви и соблюдения религиозных обязанностей до удовлетворения социальных потребностей и биологических
нужд [29]. О степени социальной значимости этой максимы можно судить уже по тому, что в таджикском фольклоре она «узаконена» в форме
народной пословицы: «Аndoza-i hama korho nigah dor». (Соблюдай меру
во всех делах.) Иными словами, вытекающая из философии равновесия
этика в одинаковой степени порицает как недостаточное (тафрит), так
и чрезмерное (ифрот). Знаменитый средневековый таджикский теолог
и философ Абухамид Газали обе эти крайности квалифицировал как
“порок”, а умеренность как “совершенство” [30].
Необходимо заметить, что в эпоху ислама равновесие (эътидол) превратилось в важный конститутивный элемент не только общего мировоззрения, но и категориальной структуры ирано-туранского мышления
per se – как рационального, так и иррационального (религиозного). В
действительности, однако, равновесие не есть категория исключительно
арийского происхождения; оно свойственно также семитскому мышлению. В частности, оно упоминается в Коране. Там есть следующий аят:
“Мы посылали к вам посланников Своих,
Которые несли вам ясные знаменья
И вместе с ними Книгу откровений.
И Весы (для замерения Добра и Зла),
Чтоб человек блюсти мог правосудье” [31]

Упоминание “Книги” (Коран) и “весов” в одном концептуальном ряду
вовсе не случайно; весы как раз являются и средством, и символом равновесия (в слове, действии и мышлении).
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VII
В монотеистической перспективе зороастризма мозаичная культура
Навруза засверкала новыми гранями. Более того, на ее духовной почве,
оплодотворенной этически ориентированной эсхатологией зороастризма, вырос культ Рождения (и Возрождения). Первым на это обратил
внимание «Отец истории» Геродот: древний грек не без удивления заметил, что «самым большим праздником у персов признается день рождения каждого человека». (Очевидно, не без влияния этой древней турано-иранской традиции позднее в Элладе стали отмечать дни рождения
выдающихся людей.)
Впрочем, существуют и другие обряды Навруза, которые не менее
ярко иллюстрируют культ рождения, характерный для этого всенародного праздника. Достаточно указать на появление на праздничном дастархане яйца как материального субстрата жизни или уже ставшее традицией ежегодное высаживание саженцев во время предпраздничных
«субботников»…
В свете сказанного вновь обратимся к ранее упомянутому замечанию
Бируни о том, что с собственно астрономической точки зрения «за начало года лучше взять солнцестояния, чем равноденствия». Именно так
поступили древние греки. Зороастр же в ходе своей принципиальной и
всеохватывающей духовной реформы счел необходимым перенести начало нового года на весну, причем отождествил его с моментом наступления астрономического события равноденствия.
Воистину это было революционным шагом; его суть нельзя свести
к ревизии календарно-сезонного порядка. В современной авестологии
подмечено, что в явлении ежегодного возрождения жизни Заратуштра
усмотрел глубокий религиозный символизм [32] (я бы добавил: этикокосмологического значения и звучания).
Рискуя быть обвиненным в модернизации мифопоэтической архаики,
я бы сказал и так: Заратуштра, которого традиция представляет как глубокого мыслителя-Мудреца, трансформировал эсхатологию маздеизма
в воистину инновационную историософию, наполненную оптимизмом
всечеловеческого и общекосмического характера. Оставляя обсуждение
философского содержания этой проблемы до последнего раздела данного текста, обращусь к следующему, не менее важному вопросу: в чем же
заключалась первопричина греческого выбора начала нового года? Только ли астрономическим удобством было обусловлено решение греков
принять за исходное день летного солнцестояния? Не было ли оно обусловлено также различием фундаментальных общекультурных посылок
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рационального мышления соответственно в Элладе и в турано-иранском
регионе?
К слову сказать, ранее и новогодние праздники других древних народов (иудеев, римлян и т.д.) входили в общий типологический ряд весенних праздников, но позднее они были перенесены на осень. Не потому
ли, что их весенние праздники не были освящены духовно-религиозным
комплексом, в особенности, космической этикой философии равновесия?
На духовной почве этой философии выросла также оригинальная
эстетика. В понимании Хайяма всякое божественное творение прекрасно по определению. Но среди творений Бога есть и такие, созданию которых Творец уделил больше внимание. Среди этих привилегированных
творений центральное место занимает Человек. Недаром же “Творец
своим светом даровал ему красивое лицо”. Каков же критерий красоты?
Красивое лицо, по Хайяму, – “лицо, в котором все в равновесии”,
Здесь любопытно сравнить эстетику красивого лица, эксплицитно изложенную в культуроведческом трактате «Наврузнома», с той же эстетикой, которая имплицитно выражена в поэтических миниатюрах Хайяма.
В одном из своих знаменитых рубаи он размышляет о загадочности креативного намерения Творца: раб божий Хайям не знает, почему Аллах
сотворил его красивым. Не хотел ли философствующий поэт сказать,
что индивидуальная судьба и красота должны быть внутренне связаны,
и что Творец не последователен в своих космотворческих делах?!
И еще: не связана ли негласная симпатия Хайяма к таносухиён (сторонникам учения переселения душ) с логикой красоты: суфии учили,
что в зависимости от степени праведности умерших их души могут превращаться в красивых или уродливых людей, львов или ослов.
Однако не будем отвлекаться...
В данном случае важно подчеркнуть, что этика умеренности имеет
прямое отношение и к нормам культуры праздника Навруз. Следуя современным культурологическим интерпретациям праздника как имитации акта сотворения мира, можно было бы представить древнеарийский
ритуал встречи нового года как микрокосмическое воспроизведение
процесса макрокосмогенеза. Но согласно тем же интерпретациям, этому процессу, понимаемому как чудо, должно предшествовать усиление
власти хаоса в форме карнавализации, сопряженной с крайним эмоционально-нервным напряжением. Здесь, однако, проходит четкая духовная
граница между Востоком и Западом.
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Навруз, как и всякий другой народный праздник, полифоничен, но
его звук не громкий. Наш новогодний праздник пришел из языческого
прошлого, но ему чужда языческая стихия современной музыки и танца. Его музыкальную природу адекватнее всего выражает классический
«Шашмаком»; космическое же происхождение Навруза отражается
в таких известных макомах, как «Соз-и Навруз», «Навруз-и Бузург» и
«Бод-и наврузи», в которых эхом звучит негромкая пифагоровская «музыка небес».
Изначальная эстетическая природа Навруза такова, что, оставаясь
веселым народным праздником, он в принципе не может превратиться в
карнавал западного образца, особенно массового развлечения того типа,
который родился в рамках смеховой культуры европейского средневековья. Ибо, так сказать, карнавальная демократия, предоставляющая всем
участникам праздника полную свободу, включая и свободу не считаться
с общественными правилами приличия, противоречит нормам традиционной культуры праздника. Обратившись к языку известной классификации Ницше, можно сказать, что эстетический дух культуры Навруза
свое наиболее адекватное выражение находит не в «дионисийской красоте», а в «аполлонической красоте», определяемой по критериям меры
и порядка.
В системе арабо-мусульманского мировоззрения особое предпочтение получил зеленый цвет, который, однако, не был чужд и аджамской
эстетичекой традиции, ибо как символ возрождающейся природы гармонировал с архетипом праздника Навруз. Культура Навруза сберегла
также символику белого цвета, которая воплощена в белотелом и светозарном облике Первочеловека Каюмарса. (Хотя его тело было создано
из земли, первоначальной субстанцией служило семя, сотворенное из
света и небесной влаги.)
В народной же традиции белый цвет и поныне служит символом чистоты, а также благополучия и счастья. Вот почему в системе ритуалов
праздника наряду с огнем и водой специальное место отведено белоснежным предметам. Так, по наблюдениям этнографов прошлого века, в
праздничные дни женщины Самарканда для косметики лица употребляли народное средство, именуемое по-таджикски сафедабом (род белой
пудры).
“Свет”, как мыслительная категория и художественный образ, приобрел особое значение и звучание в контексте ирано-туранской культуры в целом – как домусульманской, так и мусульманской. Лейтмотивом
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этико-космологического учения зороастризма, манихейства, да и всей
авестийской традиции, была именно световая символика. Эта символика своими новыми идейными и художественными гранями засверкала
в мусульманскую эпоху, когда тасаввуф (суфизм), углубляя концепцию
духовного совершенства и самосовершенствования в преемственной
связи с традициями зороастризма, иудаизма и христианства, обратился
к древнеиранской теософии Света [33]. А в словесном искусстве и архитектуре категория света служила ведущим эстетическим началом [34].
Культуролог Георгий Гачев, с которым меня познакомил наш общий
друг Чингиз Айтматов, как-то сказал: «Подлинную природу русского человека наиболее адекватно выражает придуманный мною неологизм –
светер (свет + ветер). Русская душа – это светер, легкая, нараспашку.
Русский – сын, а под ним водоземля, мать-сыра земля. Так что русскому
человеку не хватает огненности. Зато есть огневода – водка, которая
тоже окормляет энергетикой».
Исходя из семиотических штудий Гачева, биосоциальную природу
таджика можно было бы адекватно охарактеризовать через неологизм
светогонь (свет + огонь). Но она была светогонной только в зороастрийское время. В мусульманскую же эпоху таджикского аристократа
отучили от почитания огня; тогда огонь весь ушел вовнутрь – в сферу
творчества (преимущественно поэтического). Однако на интерактивном
фоне исламской эсхатологии, возведенной теологической элитой в ранг
парадигмы философии истории, свет художественного гения таджика со
временем стал тускнеть и, пройдя через застывшую социокультурную
среду, уже не мог проявлять свою цветовую гамму во всей ее красе. К
тому же у нас не было собственной огневоды, а приобщение к чужому
источнику биоэнергетики (водке!) попросту погубило иных наших соотечественников…
VIII
Как уже отмечалось, культурологический образ праздника Навруз
вырос на духовной почве, удобренной элементами науки (астрономия и
история), мифологии (легенды и предания) и оккультизма (астрология и
алхимия), то есть был мозаичным. Теперь необходимо добавить новый
нюанс: подчеркнуть системный характер данного образа. Отдельные
камешки мозаичной картины Навруза в форме научного факта, исторического предания, предмета веры или астрального культа были знакомы
многим племенам и народам. Но только иранцы в широких рамках своей
культурной традиции интегрировали эти элементы в единое целое; все
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заимствованное у других культур (астрологическое, алхимическое, эстетическое и т.д.), пройдя через мировоззренческо-ценностное сито арийской культуры, приобрело новое системное свойство и значение.
Например, культ огня в той или иной степени встречается среди не
только собственно индоевропейских народов, включая и ираноязычных кочевников Большой Степи (Европе они были известны под общим
именем «скифы», об их культе Солнца сообщал еще Геродот), но также
тюрко-монгольских, африканских и южно- и центрально-американских
племен. Культурный синтез, осуществленный древнеиранским сознанием, выразился в следующих двух новшествах.
Первое. Была этизирована социокультурная роль огня: на передний
план выдвинулись его созидательные, очистительные и защитительные
функции. Во-вторых, были сведены воедино два культа: поклонение
огню как олицетворению домашнего очага и обожествление Солнца как
небесного источника тепла и света [35]. Соединительным же мостом
служила астрология. Историки обычно считают, что астрология пришла
в Иран из Вавилона. Но будет точнее, если скажем, что она была широко распространена во многих культурах, в том числе и в завоеванном
персами Вавилоне. Но среди древних арийцев Ирана и Турана могла
существовать, по крайней мере, исторически первая форма астрологии
– зодиакальная, которая, по свидетельству историков культуры, в так называемый халдейский период основывалась на текстах, приписываемых
Зороастру и Орфею.
Даже если астрология в ее развитой форме и не была собственным
изобретением арийцев, в социокультурной среде древних иранцев она
приобрела ранее совершенно неизвестную (или, если угодно, еще исторически незафиксированную) функцию; имею в виду ту сакрально-креативную роль, которую была призвана сыграть астрология на широкой
сцене этической космологии зороастризма. Именно астрология, связав
в одно целое земное и небесное (в соответствии со своим принципом
всемирной симпатии), ввела культ огня в общий круг других культов почитаемых божеств [36].
Некоторые культурологи полагают, что «догмат всемирной симпатии (sympatheia ton holon) возник сам собою в народном сознании древних греков; философии было предоставлено обосновать и развить его
и затем – передать его в научно обработанном виде той царственной
науке (астрологии), которой он был нужен как необходимое обоснование её выводов» [37]. Между тем вера в существование «всемирной симпатии» – духовное детище стародавнего анимизма, оживлявшего всего
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и вся – начиная от Земли и Солнца и кончая Вселенной в целом. (Ср.
древнетюркскую народную религию, известную как тенгрианство.)
Астрология, основанная на вере во взаимную симпатию земного и
небесного, выросла на той же духовной почве, где родился анимизм.
О степени распространенности этой древнейшей веры в человеческой
культуре можно судить по тому, что ее наиболее распространенная версия, утверждающая взаимную симпатию земли как матери и неба как
отца, встречается в художественном творчестве Рудаки. В его элегии на
смерть поэта Муроди есть такие строки:
... Мать-земля взяла угаснувшую плоть,
А душу – небосвод: он был ему отцом.

Не думаю, что Рудаки был знаком с философией стоиков. Он поэтически воспроизвел лишь то, что укоренилось в таджикском народном
сознании еще в незапамятные времена. Другое дело, что подключение
философии к духовной работе по концептуализации «всемирной симпатии» существенно обогатило и обобщило ее рациональное зерно. Кстати сказать, марксистский принцип единства мира, именуемый иначе
принципом всеобщей связи явлений и процессов, и можно рассматривать
научно обработанной версией «всемирной симпатии», доведенной до
уровня универсального философского основоположения.
Второе. Перенос древними арийцами креативных потенций огня на
обожествляемое ими Солнце привел к изменению места и роли этого
небесного тела в структуре первобытного мироздания. Согласно зороастрийской мифопоэтологии – в той космологической версии, какую
представил Хайям, Солнце с самого начала приобрело привилегированный космогонический статус. Во-первых, «Всевышний Изад обратил
больше внимание на сотворение его, чем на сотворение всего остального, как великий царь, возвышающий одного из своих наместников и
объявляющий о его превосходстве, так, что чтящие его, чтят царя».
Во-вторых, Бог превратил Солнце в инструмент последующего творения: «Всевышний Изад создал Солнце из света, а с помощью Солнца он сотворил небо и землю». Отсюда особое почитание также тех из
земных вещей, которые по убеждению арийского (индоиранского) солнцепоклонника озарены и одухотворены солнечным светом. Среди них
наиболее видное и привлекательное место занимает «Бог алхимии» – золото, которое представлено Хайямом как «эликсир Солнца». (В зороа83

стрийской духовной традиции золото является знаком Хварны/Фара –
божественной благодати.)
Недаром, когда легендарный Джамшед впервые добыл в недрах земли золото, - сообщает Хайям, - он первым делом «приказал сделать из
золота круглый диск, подобный диску Солнца, и поставить печать на
обеих сторонах этого изображения, говоря, что он является царем людей, так же как Солнце является царем на небе».
Далее в мифопоэтическом описании автора «Наврузнома» вновь дает
о себе знать синтетический стиль мышления, присущий ему как философу авиценновского склада ума: астрология прокладывает мост между
алхимией, эстетикой и этикой. Называя золото «солнцем дня счастья»
и «огнем зимы бедствия», Хайям среди прочих его достоинств особо
упоминает то, что «оно увеличивает красоту лица».
В эстетическом представлении Хайяма красивое лицо является
«следом Творца». Поэтому он разделяет мнение «просвещенных людей
(худовандон-и маърифат)» своего времени, которые считали красивое
лицо «лаврами головы и дождем милосердия, освежающим сад знания и
распускающим дерево страсти (дарахт-и шавк-ро бишукуфонад)».
Следует особо отметить, что для аджамцев красота не была чисто
эстетической категорией; она была окрашена в яркие этические тона.
В этом можно убедиться по следующим замечаниям Хайяма. Философия равновесия как мировоззренческая установка подсказывала автору
«Наврузнома», что «лицо, в котором все в равновесии, лучше по своей
форме». Но Хайям не ограничивается этим тезисом; за ним следует этическое усиление эстетического идеала: «Счастье достигает апогея»
только в том случае, «если красивое лицо сочетается с хорошим характером».
Более того, для Хайяма и его современников эстетика – детище высшей этики, имеющей божественное происхождение. Поэтому в красивом лице он усматривает также проявление «доброты Его (Бога) сущности». Отсюда двойственное отношение Хайяма к учению о переселении
душ: хотя он как ученый-философ рационалистической ориентации не
разделяет это учение (во всяком случае, его излюбленной формой изложения, как и, впрочем, Бируни, является «говорят, что...»), но, тем не
менее, в нем замечает моменты, созвучные с собственной эстетически
обогащенной этикой: «Сторонники учения о переселении душ говорят,
что лицо является почетным халатом Творца, знаком Его награждения
за чистоту и добродетели, совершенные Его рабом в прежней жизни».
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IX
В начале прошлого столетия научно-художественной кистью Осваль
да Шпенглера была обрисована историософская картина, развенчавшая,
говоря его собственными словами, «безграничный тривиальный оптимизм» прогрессистской идеологии эпохи Просвещения. Представляя
всемирную историю как вечный процесс созидания и разрушения, он
уподоблял локальные культуры живым существам высшего порядка:
они появляются, растут и гибнут совершенно бесцельно, как цветы на
поле [38]. Правда, уточнял своего предшественника Андре Боннар [39],
порою они погибают не совсем и сохраняются в благодарной памяти
последующих поколений людей как шелест воспоминаний о «золотом
веке», а потомкам иногда случается мысленно соотносить и согласовать
с их исчезнувшим духом свои новые творческие замыслы.
Я бы не третировал эту историософскую картину, прозвав ее «тривиальным пессимизмом», но сомневаюсь в ее универсальности. Во всяком
случае, в Аджаме прошлое сохраняется не просто «как шелест воспоминаний», да и дух его культуры не обречен на бесследное исчезновение…
Двумя несущими остовами культурной традиции таджиков являлись
и остаются до сих пор родной язык (парси-дари-таджики) и новогодний
праздник (Навруз). Именно эти два мощных средства социальной коммуникации и обеспечивают этническое единство народа, разделенного в
историческом пространстве-времени. Они суть точки опоры культуры,
сводящие воедино все звенья цепи ее многовековой духовной эволюции.
В этом качестве оба (парси и Навруз) символизируют непрерывность
и преемственность в развитии живой ткани социокультурного бытия
таджиков.
В терминах традиционных мусульманских понятий, превращенных
мастерами художественного слова в поэтические аллегории, язык парси предстает как «мабда» (исток), а Навруз – как «маод» (место, куда
возвращаются). Образно выражаясь, язык парси и праздник Навруз образуют две фокальные точки эллиптической фигуры классической культуры Аджама. Эти точки суть сакральные центры, где сходятся воедино
космогоническое, эпическое и историческое. В этом отношении Навруз
не есть просто новогодний праздник, приуроченный к наступлению
определенного сезонно-календарного события; он как живое наследие
предшествующих поколений и эпох олицетворяет собой извечное единство архетипов и духовных детерминантов культурной традиции, равно
как и духовную преемственность поколений и эпох. А в этом качестве
Навруз исторически призван не просто ежегодно засвидетельствовать
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сохраняющуюся связь настоящего с прошлым, но и гарантировать наступление будущего.
Об этом публицистически ярко и эмоционально яростно сказано известным иранским социологом Али-и Шариати: «Навруз для нас – это
место встречи, где присутствуют все поколения нашего народа, и
мы заключаем с ними договор о преданности, мы принимаем от них
на хранение веру, надежду и любовь, дабы никогда не умереть… В те
мгновения, в день Хурмузда, когда огонь Ахуры вновь зажигает огонь
Навруза, мы в глубине наших душ и воображения, проходим через бескрайние степи и пустыни веков, и все Наврузы, которые праздновались
под этим голубым чистым небом и ясным солнцем на нашей земле, мы
празднуем вместе с нашими предками, чья кровь течет в наших жилах,
чей дух все еще бьется в наших сердцах» [40].
Сказанное Шариати не простая метафора. Связь поколений для нас
носит живой характер. Подчеркиваю: живой, ибо в специфически-иранском понимании человеческий род состоит не только из ныне здравствующих поколений людей, но и давно умерших (и еще не родившихся!).
Хотя на Западе Шариати был прозван “идеологом исламской революции
в Иране”, можно догадаться, что его устами глаголило его зороастрийское подсознание. Согласно же домусульманским верованиям иранцев,
неиспорченная и неоскверненная часть души (фраваши) благочестивых
умерших как раз возвращается на землю накануне Навруза и здравствующие зороастрийцы это «чувствуют». (О церемонии их «встречи» в самом конце уходящего года мне подробно рассказывал крупный знаток
зороастризма устод Али-и Джаъфари в Лос-Анджелосе в начале 90-х
годов.)
Навруз как олицетворение подлинной души и живой традиции представляет собой наиболее типичное явление арийской культуры. Именно
этот подлинно народный праздник в качестве сгущенной духовности
предшествующих эпох на уровне нашего исторического подсознания
наиболее зримо олицетворяет собой неразрывную духовную связь поколений – прошлых, настоящих и будущих. Вот почему на каждом крутом
повороте исторического русла – будь это большевистская революция в
России или исламская революция в Иране – экзистенциальной угрозе
подвергался прежде всего Навруз.
В истории борьбы за сохранение Навруз-и Аджам, а значит и в отстаивании культурно-исторической самобытности таджикского народа,
поистине судьбоносными были три события: (1) покорение Арианы греками-македонцами, (2) нашествие на Большой Хорасан арабов-мусуль86
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ман и (3) завоевание так называемого Туркестана Российской Империей
и как его историческое продолжение «Бухарская революция», приведшая
к интенсивной большевизации края.
Судьбоносными же эти события были в том смысле, что в отличие
от тюрко-монгольских нашествий, македонцы, арабы и большевики, помимо прочего, преследовали далеко идущую идеологическую задачу:
переделать на собственный лад традиционное сознание покоренных народов.
Персеполь (Истахр-и Форс) как дорожный знак материальной мощи
имперского Ирана был основательно разрушен Александром. Но это
было только физической расправой над бывшим геополитическим соперником; македонский царь решил также сломать духовный хребет нации, претендовавшей на мировое господство. Наиболее ярким историческим фактом его военных преступлений следует считать уничтожение
Авесты, о чем не без горечи и возмущения сообщил Бируни.
Как известно, историческая встреча ислама с зороастризмом произошла в 630-м году на территории нынешнего Бахрейна. После его
завоевания выяснилось, что покоренное население этой территории
составляют арабы, исповедующие зороастрийскую религию. Срочно
отправили запрос самому исламскому Пророку. Последовал ответ: считать их “людьми Книги”. Но это оказалось тактическим приемом. Спустя пять лет, когда Сасанидская империя потерпела военное поражение
(попутно обратим внимание на один немаловажный исторический факт:
столицу Сасанидов (Мадаин) арабы завоевали в день Навруза, когда народные торжества были в разгаре!), некоторое время зороастрийцев продолжали уважать в качестве “людей Книги”. Но когда арабский халифат
достаточно окреп, религиозная политика круто изменилась. Последователей Авесты вычеркнули из святого списка и соответственно, объвив
зороастрийцев “кафирами”, стали их преследовать.
В результате зороастрийская община Аджама из “большинства” превратилась в “меньшинство” [41]. За этим последовало систематическое
разрушение духовной инфраструктуры страны “кафиров”: превращались в руины храмы (в лучшем случае их переделали в мечети), сжигалась идеологически неугодная литература, репрессировали жрецов и
т.д. [42].
На примере трагической судьбы хорезмийской культуры и ее носителей об этом сообщил тот же Бируни: «И уничтожил Кутейба людей,
которые хорошо знали хорезмийскую письменность, ведали их предания
и обучал [наукам], существовавшим у хорезмийцев, и подверг их всяким
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терзаниям, и стали [эти предания] столь сокрытыми, что нельзя уже
узнать в точности, что [было с хорезмийцами даже] после возникновения ислама».
Местной культуре потребовались полных два века, чтобы восстановить цепь своей традиции, потерявшей целые звенья. В числе выживших культурных сокровищ физически покоренного, но духовно несломленного народа – новогодний праздник Навруз.
Правда, при этом его традиционную культуру пришлось адаптировать в определенной мере к новым историческим условиям. Во-первых,
были исламизированы интерпретации отдельных элементов традиционной мифологии, а местами они поправлены или даже «обогащены»
новыми сюжетами. Например, Навруз истолковали как (а) «дату» сотворения Адама, (б) день спасения Нуха (библейского Пророка, вошедшего
также в кораническую традицию) во время всемирного потопа, и как
(в) переломный момент, когда архангел Джабраил явился к исламскому
пророку Мухаммаду с посланием от Аллаха.
К императивам новой религии (ислама) пришлось приспособить также кое-какие «языческие» элементы традиционного ритуала Навруза.
Например, хотя на праздничный дастархон по-прежнему ставили семь
разновидностей вещей, вместо прежнего свода, включающего также
вино, пришлось выбирать вещи, которые не противоречат букве и духу
новой религии: вместо вина стали класть сирко (уксус), а зороастрийский молитвенник заменили Кораном [43].
В принципиальном отношении существенным выглядит новая символическая интерпретация огня, которую внушила мусульманская теология: если зороастризм учил, что при сотворении человека (Первочеловека, а также Первобыка) Ахура Мазда использовал огонь, то ислам,
наоборот, дьявола (шайтан) объявил созданным из «чистого огня». К
тому же огонь стал ассоциироваться с адом. Это привело к изменению
роли огня в духовном мироздании мусульманизированных иранцев:
огонь из очищающего и исцеляющего начала превратился в средства
устрашения и кары (поскольку огонь же стал ассоциироваться с адом
Правда, момент огневого воздаяния присутствует и в древнейшей части Авесты (Гатах), где рассказывается о Судном дне. И, тем не менее,
речь идет о разных духовных ситуациях: можно говорить лишь об аналогии, а не о тождестве. Однако сказанным вопрос не исчерпывается.
В Авесте, в отличие от Корана, во-первых, объектом устрашения были
злые духи, а, во-вторых, разрушительная функция огня была подчинена
его этико-очистительной функции.
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Важно констатировать, что обусловленные суровыми временами
новшества не привели к пересмотру доктринальных оснований Нав
руза: космогония, экология, этика и эстетика праздника в принципе не
изменились. Существенно не изменилось также его место в системе
традиционной культуры. На уровне же повседневного быта и обыденного сознания Навруз и поныне остается праздником «небесного огня»
(оташ-и фалаки) – Солнца, почитаемого как первоисточник жизни на
земле. (Недаром даже в мусульманское время на праздничном дастархане осталась свеча – символ священного огня, пронизывающего собой
все и вся и распространенного во всей Вселенной.)
К этому можно добавить и такую философскую метафору: с самого начала эпохи ислама таджики-мусульмане живут в геоцентрической
Вселенной. Но аристократическая культура народа сохранила свою гелиоцентрическую устремленность, гуманистическую суть которой можно
выразить простой констатацией: Солнце светит одинаково всем. Именно классическая гуманитарная культура Аджама и превратила Навруз в
День Солнца!
Х
В философском отношении примечательно то, что формирование
монотеизма завершилось гносеологическим переворотом: возникло
представление о существовании высшей истины, которая уже по определению считалась единственной, окончательной и всеобщей, а значит
и не подлежащей какому-либо сомнению или критике. Это положило
конец веротерпимости вообще [44].
В результате же соединения монотеистического мировоззрения с
государством, в особенности превращение религиозной веры большинства в официальную религию Империи, межконфессиональная борьба
приобрела непримиримый и беспощадный характер: отныне единственность господствующей формы «высшей истины» утверждалась всей
мощью державы. Наглядный тому исторический пример – ужесточение
борьбы с религиозным инакомыслием в Сасанидской империи, особенно
с еретическими вероучениями внутреннего происхождения – манихейством и маздакизмом. Что до отношения к внешним духовным соперникам – иудаизму и христианству, то государственный зороастризм, как
правило, не прибегал к силовой борьбе. Но, по мнению специалистов,
знакомых с тонкостями вопроса, она исключалась при двух условиях:
если 1) идеологическим разногласиям не сопутствовали внешнеполити89

ческие подозрения и 2) потенциальные жертвы не задевали экономические интересы государства.
Тем не менее, если духовную амбицию зороастризма сравнить с соответствующими претензиями христианства, а позднее и ислама, то она
выглядит куда более скромной. По крайней мере, у него не было явно выраженной тенденции к прозелитизму. Правда, исследователи древнеиранского письменного наследия Авесты обнаружили призыв “обратить
всех живущих”. Известный авестолог Л.А. Леликов в этом обращении
усмотрел «агрессивный прозелитизм». Наверное, с доктринальной точки зрения он был прав, но, судя по политическому поведению Ахеменидов, социокультурная практика «отставала» от требований религиозной
догматики, иначе иранцы первым делом обратили бы в свою веру евреев, освобожденных ими из вавилонского плена. К тому же останется
совершенно непонятным мотив решения Кира оказать материальную
помощь иудеям в восстановлении их разрушенного храма.
В принципе же зороастризм был и остался аристократической верой. Хотя бы потому что подлинно аристократическим был его идеал
– нравственная чистота субъекта веры, призванного триединством
своего образа жизни (доброе намерение, доброе слово и доброе поведение) способствовать окончательной победе Добра над Злом. Поэтому
мне больше импонирует другой обобщающий вывод Леликова: «Во все
времена и у всех народов сознательное освоение догматики ограничивалось узким сообществом интеллектуальной элиты, теми, «кто знает»,
инишиатами vidva и vaedemna, о чем заявил и сам Зороастр (Ясна 48.3).
Рядовая паства тогда, как и ныне, жаждала от религии не логики и
этиологии, но аффекта, эмоционального катарсиса. Соответственно этому для нее зороастризм был чем-то иным, нежели для пророка.
Нельзя, видимо, говорить о зороастризме вообще, всегда равном самому себе в любых эпохах и культурно-исторических ситуациях. Социологически он мог воплощаться на удаленных один от другого уровнях, скажем, теоретическом и на незатейливо сниженном для потребностей
неграмотной религиозной общины» [45].
Поэтому и при рассмотрении противоположных явлений прозелитизма и толерантности в домусульманском Иране лучше судить по делам,
чем по словам. Сошлюсь на один малоизвестный исторический эпизод
времен династии Сасанидов. Тогда Навруз считался общегосударственным торжеством, то есть его празднование было обязательным для всех
подданных державы. В историческом источнике, датируемом началом
девятого века христианской эры, читаем: «Когда Навруз бывал в день
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Субботы, царь приказывал давать главе еврейской общины четыре тысячи дирхемов; и не знали иной причины этому, как то, что это обычай,
исполнявшийся и сделавшийся, как поголовная подать». Сопоставляя
последнюю фразу, не отличающуюся ясностью, с соответствующими
местами еврейского предания из Книги Есфири, текстологи смысл всего
сообщения истолковали следующим образом: «Царь приказывал уплатить означенную сумму не из своей казны, а как налог с населения» [46].
Наверное, можно было бы также добавить: инородцам платили носители господствующей традиции, то есть коренные иранцы!
Это уже нечто экстраординарное, опять-таки не имеющее исторического прецедента. Речь идет не просто об уважительном отношении
древних иранцев к религиозно-культурным традициям других народов.
Ведь говорится о государственной финансовой компенсации духовного
ущерба, нанесенного подданным в случае их участия в мероприятии, не
согласующемся с их собственными обычаями. Более того, речь идет о
сверхуважительном отношении к обычаю, который противоречил узаконенной традиции «государствообразующей нации»!
В общем и целом, главную черту ирано-таджикского отношения к
пришлому и чужому можно обозначить как толерантность, которая,
однако, в отличие от толерантности западного образца не отягощена
равнодушием. Очень важная психокультурная сторона этой специфической толерантности состоит в ее принципиальной открытости чужим
инновациям. (На эту примечательную черту древних персов особое внимание обращал еще «Отец истории» Геродот.) Действительно, как свидетельствуют сохранившиеся исторические тексты, уже в самом начале
приобщения местного образованного слоя к пришлой культуре положительно сказывалась древнеиранская традиция почитания мудрости.
Художественный летописец героического прошлого Ирана и Турана
Абулкасым Фирдоуси эту религиозно-этическую традицию превратил в
интеллектуально-литературный этикет: его великое эпическое полотно
“Шахнаме” начинается с поэтического гимна Разуму – тому универсальному познавательному инструменту, который роднит всех сынов Каюмарса и который, будем надеяться, спасет человеческий род от нарастающих глобальных угроз. Недаром же у таджиков, как и у китайцев,
этическим идеалом был и остается образ терпеливого мудреца – тот
самый образ, которым в прошлом веке философски восхищался Макс
Шелер. Отсюда отсутствие в тогдашнем духовно-интеллектуальном
окружении аджамцев резко выраженной вражды и ненависти к арабам
вообще и исламу в особенности. И это при всем том, что арабы пришли
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как завоеватели, а мусульманская вера вначале внедрялась силой, причем насильственная исламизация зачастую сопровождалась уничтожением культурных ценностей покоренных народов.
Правда, иранофильское движение Шу`убия с самого начала носило
явно антиарабскую направленность. Однако, я склонен рассматривать
это, скорее, как несколько запоздалую политическую реакцию старой патриотически настроенной духовной элиты, которая металась в поисках
спасительной альтернативы принципиальным переменам, наступившим
после арабского завоевания, чем как исторически-адекватный ответ домусульманской культуры Аджама на вызов новой исторической эпохи.
Что касается выпадов против тюрок, встречающихся в приписываемой
Фирдоуси знаменитой поэтической сатире на Султана Махмуда, то я
разделяю уверенность многих литературоведов в том, что они вкраплены в текст «Шахнаме» в более позднее время (скорее, после нашествия
Чингисхана, когда стали отождествлять этнонимы «тюрк» и «монгол», а
Туран превратили в Туркестан).
В культурологическом отношении обращает на себя внимание одна
характерная деталь беспристрастного отношения носителей культуры
Аджама ко всему, включая и праздник Навруз. Примечательно то, что
наши ученые предки, при объяснении своим современникам и последующим поколениям происхождения Навруза, в число, так сказать, учредителей этого праздника наряду с легендарным царем древней Персии
Джамшедом, включали также царя Соломона, который, согласно библейской традиции, правил древним Израильско-Иудейским царством.
Так, Бируни без научного комментария (стало быть, косвенно одобряя)
излагает следующее выказывание некоего «хашвита»: «Когда Соломон,
сын Давида – мир над ними обоими! – потерял свой перстень, и ушла от
него власть, а потом, через сорок дней, ему вернули перстень, и блеск
(его власти) восстановился, то явились к нему цари (земли) и собрались
над ним птицы. И сказали тогда персы: «Навруз омад», то есть «Пришел новый день, и был (этот день) назван Наврузом».
На первый взгляд, это не более чем идеологическая конъюнктура из
числа тех исторических адаптаций культуры Навруза к новой духовной
ситуации, о которых речь шла выше. Ведь Соломон (по-арабски Сулаймон), как и Ной (Нух), рассматривается одним из предшественников
Мухаммада в общем ряду признаваемых исламской духовной традицией
пророков. Однако не забудем, что Бируни был не каким-нибудь древним
сказочником или современным мифотворцем от истории; он прекрасно
знал, о чем говорил, а главное, знал «кто есть кто». Я, конечно, не со92
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бираюсь модернизировать или идеализировать восточное Средневековье, то бишь лепить из Бируни образ интернационалиста в современном
смысле слова. Тем более что новейшие версии «интернационализма»,
особенно в его политическом преломлении, если иметь в виду суть, а не
форму, зачастую отличаются крайней лицемерностью (в силу использования двойных стандартов).
Очевидно, что великие сыновья Аджама не были людьми без роду
без племени. Но они, оставаясь самими собой, осознавая свою принадлежность и приверженность к этнокультурным традициям родины, вместе с тем считали себя духовными наследниками цивилизаций Западной, Центральной и Южной Азии, равно как и Средиземноморья, а свое
творчество вкладом во вселенскую копилку Истины, Добра и Красоты.
ХІ
Важно подчеркнуть: для нас, таджиков, Навруз больше, чем новогодний праздник; его не следует представлять лишь одним из народных
праздников, превратившихся под грузом тысячелетий в формальный
обряд (адат). Главное состоит в том, что, несмотря на неоднократное
изменение политического и идеологического климата, Навруз сохранил
свой изначальный сакральный этос и присущий этому последнему общекультурный пафос.
В связи с эти необходимо оттенить универсалии культуры Навруза на
фоне общечеловеческих ценностей и идеалов. Эта необходимость вызвана тем, что в 2010-ом году к общей радости всех народов и стран,
где Навруз является общенациональным праздником, решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций это старейшее,
но нестареющее новогоднее торжество получило международное признание.
Таким образом, нормы и идеалы культуры Навруза, подчеркну еще
раз, носят общечеловеческий характер. В связи с этим следует обратить
особое внимание на два важных элемента гуманистической культуры
нашего новогоднего праздника, которые органически вписываются в
контекст современности. Речь идет о специфических формах социокультурной активности, которые предписываются субъекту праздника.
Речь идет об увеличении логического объема и предметного содержания современной экологической науки: она должна заниматься вопросами защиты не только природы, но и культуры – как от разрушения,
так и от загрязнения. Ведь разрушение и загрязнение первой (природы)
зачастую является следствием деградации второй (культуры). В более
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общем же плане необходимо ставить вопрос о единстве экологических
начал природы, культуры и человека.
Этот новоэкологический императив фактически уже прокладывает
себе дорогу в коллективное сознание мирового сообщества. В основополагающих документах ООН – от Декларации тысячелетия до многочисленных рекомендаций ЮНЕСКО – настойчивый призыв к диалогу
на всех уровнях международного общения сопровождается подчеркиванием необходимости укрепления культурного взаимопонимания, воспитания религиозной толерантности и поощрения духовного развития,
включающего преодоление этно- и культуроцентристских предрассудков и идеологических предубеждений. В стратегии перехода от «культуры реагирования» к «культуре предотвращения», реализуемой нынче
ООН в глобальном масштабе, важнейшими структурными элементами
как раз является экология человека и его культуры.
В высшей степени символично, что концепцию диалога цивилизаций в качестве достойной альтернативы нашумевшей теории «конфликта цивилизаций», сформулированной в Америке, выдвинула именно
Исламская Республика Иран, народы которой, наряду с таджиками,
внесли принципиальный вклад в формирование и развитие норм и идеалов гуманистической культуры Навруза.
В качестве дальнейшего развития и углубления идеи межцивилизационного диалога напрашивается необходимость формирования культуры совыживания в высшем смысле. Вопреки началам классического
марксизма и утопиям новейшего глобализма, овеянным неолиберальной
мечтой о конце истории, вовсе не стремление к единообразию мира, а,
наоборот, культивирование его разнообразия, является общеисторическим фактором выживания человеческого рода. Но с одним существенным методологическим уточнением: расцвет разнообразия культур должен сопровождаться многосторонним диалогом между самобытными
цивилизациями, иначе в ответ на унифицирующий вызов культурной
глобализации они могут (в принципе) замкнуться в пределах собственных традиций.
К сожалению, судя по текущей международной практике, политическому мышлению современности все еще чуждо понимание многообразия в качестве позитивного фактора в историческом развития человечества. Наоборот, многообразие многими воспринимается как угроза.
Именно такое миропонимание, неадекватное как с теоретической точки
зрения, так и практической, как это неоднократно констатировалось в
документах ООН, не позволяет многим увидеть общие ценности, соеди94
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няющие все нации и народы планеты в одно историческое целое – глобальную цивилизацию.
В зеркале философской же рефлексии можно увидеть и более широкий горизонт теоретического синтеза. Речь идет о глобализации идеи
универсального гуманизма, выросшего в свое время на стыке домусульманской культуры Аджама и ойкуменистической парадигмы ислама.
Прославленная ирано-таджикская поэзия классического периода вся
пронизана идеалами этики с большой буквы (по терминологии, выработанной экспертами ЮНЕСКО в наше время, глобальной этики). Художественный гуманизм Абуабдулла Рудаки и Абулкасыма Фирдоуси, Насыра Хусрава и Джалаладдина Руми, Саади Ширази и Хафиза Ширази
характеризуется извечной космической устремленностью: плеяда гуманистов эпохи Возрождения Аджама (IX-XV вв.) пыталась нравственно
гармонизировать не только микрокосм (Человек), но и весь макрокосм
(Мироздание). Считая всех сынов Адама органическими частями единого вселенского организма и напоминая им об имманентной взаимосвязанности и взаимозависимости его частей («коль тела одна только ранена часть, то телу всему в трепетанье впасть»!), гуманисты Большого
Хорасана вопрошали своих современников и потомков:
Над горем людским ты не плакал вовек,
Так скажут ли люди, что ты – Человек?!

Этот высший тип гуманизма – не только для восточного и западного Средневековья, но и для нашего времени! – громко перекликается с
идеалами Организации Объединенных Наций, борющейся, хотя часто
и безуспешно, за утверждение в мировом сообществе всечеловеческих
ценностей, в особенности при решении судьбоносных вопросов войны
и мира.
Важно также подчеркнуть, что культурные архетипы Навруза суть
не только духовные константы прошлого и настоящего, но и детерминанты борьбы за лучшее будущее, освещенное светом одухотворенной
этико-космологической веры в конечную победу Добра над Злом. Эта
вера заложена в самой духовной онтологии зороастризма, доктринально
соединившего эсхатологию с историей.
В зороастрийской эсхатологии судьба (бахт) представлена не как нечто раз и навсегда данное; в отличие от ислама, согласно которому жизненная траектория каждого мусульманина (абд) на земле предначертана
на небе, а попытка выхода из нее безуспешна, да и наказуема, будущее
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зороастрийца (бехдин) зависит от характера его собственных деяний, основанных на свободном выборе между Добром и Злом. А деяния эти, по
сути, должны быть этически одухотворенными, то есть благо-поступками, сопровождаемыми благо-словием и благо-мыслием.
Иначе говоря, индивидуальная судьба верующего человека – в его
собственных руках. На плечах рода человеческого не висит груз первородного греха, ибо в представлении зороастризма первопредок человеческого рода не провинился перед Богом ничем, да и к тому же Каюмарс,
в отличие от Адама, в самом начале своего появления на арене космического бытия не столкнулся с каким-либо особым божественным запретом. Но зато на его (не)хрупкие плечи была возложена огромная моральная ответственность воистину космического масштаба и значения.
Правда, Каюмарс не был «официально» объявлен наместником Ахура
Маздо на земле, но сразу же после своего рождения получил земное
царство. Управлял же он своим царством безо всякого божественного
вмешательства, за исключением одного: Первоцарь должен был строго
выполнять священную роль, вытекающую из его божественного предназначения как существа, наделенного нравственно одухотворенным
Разумом, – вести постоянную и неутомимую борьбу со всеми формами
проявления зла на земле.
В этой связи следует обратить внимание на две важные формы социокультурной активности, которые предписываются субъекту новогоднего праздника. Согласно традиционным верованиям, небо особенно
благосклонно к земле в дни Навруза и в другом отношении. В этот день
на землю спускаются ангелы (фариштагон). Но небесные посланники
не посещают дома землян в двух случаях: если (а) они не убраны, и (б)
там нет мира и согласия. В системе элитной культуры Навруза эти два
элемента народного поверья приобрели универсальное значение и как
таковые могут быть органически включены в новоформирующееся глобальное сознание. В контексте же перспективы современного глобализирующегося мира они приобретают новое гуманистическое звучание.
Так, расширив пределы семейного дома до масштабов земного мира,
в обычае предпраздничной уборки можно усмотреть прообраз теперешнего экологического императива, требующего не допускать загрязнения
окружающей среды. Более того, в свете нравственных наставлений культуры Навруза (культ моральной чистоты, особенно воспитание одухотворенного чувства нетерпимости по отношению ко лжи и лицемерию,
о чем, кстати, восторженно сообщал древним грекам тот же Геродот)
можно углубить и само понятие экологии, а именно ставить вопрос о
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предотвращении загрязнения окружающей среды – не только физической, но и духовной, не только в отношениях цивилизации к природе, но
и в отношениях межличностных, межнациональных, межкультурных и
межцивилизационных.
Изначальный смысл древнеарийских праздничных ритуалов Бируни
усматривал в том, что они призваны помогать не просто «достигнуть
увеселения души и радости духа», но и «поддержать надежды уповающих и спасти близких к гибели от опасности и беды». Ритуалы эти
суть «правила, которые потомки заимствовали у предков». В рассматриваемом контексте очень важна характеристика цели, констатируемой
ученым преемственной связи поколений: «Ради благословения счастья
и благого предзнаменования».
«Благое предзнаменование» – органическая часть оптимистического
этоса и пафоса культуры Навруза. По свидетельству того же Бируни,
наши далекие предки шестой день праздника, именуемый «Навруз-и
Бузург», считали Днем Надежды («Руз-и Умед»). Что касается происхождения и основания этой надежды, то Бируни ограничился указанием на верования своих современников: они были уверены в том, что в
знаменательный день «Навруз-и Бузург» там, на небесах, «распределяют счастье (саодат) для обитателей земного шара». Очевидно, речь
идет о ежегодном божественном «благотворительном» акте; не мог же
Он в первый же день творения распределять счастье для всех поколений
– родившимся и еще не родившимся – раз и навсегда! Теперь о существовании этой наивно-языческой веры, приобретшей со временем соответствующую мусульманскую окраску, мы узнаем только из старинных
книг, но исходная посылка этой веры включена в широкий психокультурный контекст.
Бируни как историк культуры обратил внимание лишь на одну из трех
составляющих новогодней надежды древних сородичей таджиков, а именно
на ту, которую можно условно обозначить как теокосмическая. Вторую
составляющую новогодней надежды древних иранцев назовём этикополитической. Речь идет о социальном ожидании, связанном с фактом
участия царя в церемонии празднования Навруза. По Хайяму, она начиналась с приветствия главы зороастрийских жрецов (Мубад-и мубадон),
обращенного к царю. В рассматриваемом плане интересны следующие
слова из этого обращения: «Соблюдай обычай предков с великодушием и
добродетелью, будь справедливым и правдивым (дод-у рости)». Призыв
быть «справедливым и правдивым» – не просто новогоднее пожелание;
это органическая часть социального идеала, связанного с извечной на97

родной мечтой об идеальном царе – справедливом и добром. Отсюда
политически узаконенная в Древнем Иране и Туране традиция «задобрить» царя путем преподношения ему новогоднего подарка, состоявшего из набора семи «прекраснейших вещей»: перстня, меча, пера, сокола, коня, вина, а также красивейшей рабыни, отличающейся красотой
лица и добрым нравом.
В культурологическом плане это явление существенно отличается
от того феномена дарения, который исследован французским этнологом
Марселем Моссом на материале этнографических наблюдений в архаических обществах Полинезии, Меланезии и северо-запада Америки [47].
Но в плане социально-психологическом принцип «Дарить, принимать
дары и одаривать» остается в силе и в случае древнеиранской традиции преподношения новогодних подарков в день Большого Навруза. В
универсалистском контексте культуры Навруза характерно следующее
каузальное обоснование этой культурной традиции, данное Хайямом:
«Вещи, предложенные царю, являются причиной радости и процветания всего мира».
Третья составляющая надежды, связываемой с наступлением Навруза, имеет историософский характер. Эта надежда вытекает из веры
в наступление в эсхатологическом будущем грандиозного вселенского события, именуемого фирашкард (авестийское: фрашокерети). Его
главная цель состоит в восстановлении идеального состояния мира, господствовавшего до начала всеохватывающей космической битвы сил
Добра и Зла. Эта эсхатологическая цель осуществляется через коренное
преобразование всего бытия, знаменующее собой окончательную и бесповоротную победу сил Добра над силами Зла.
Мирче Элиаде уже обратил внимание на то, что в космологии реформированного зороастризма традиционная эсхатология обновления получила принципиально новую интерпретацию.
Конечно, задолго до реформ Заратуштры древние индоиранцы имели
свои ритуально-мифологические сценарии конечного преобразования
мира сего посредством новогоднего ритуала, символически повторявшего космогонические события начала времен. Духовная инновация
же Заратустры состояла в том, что он решительно отказался от архаичной идеи ежегодного возрождения космического целого; пророк зороастризма провозгласил, что в эсхатологическом будущем радикальная
и окончательная «трансфигурация мира» (термин Элиаде) происходит
раз и навсегда [48].
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Важно обратить внимание на то, что предусмотренный в зороастризме поворот космологического течения наступает не неожиданно, не как
чудо, свершившееся только благодаря вмешательству божественного
Мессии. Правда, явление Спасителя (точнее, спасителей, ибо в зороастризме их трое) имеет место и в данном случае, но космическое спасение происходит не без участия самого субъекта надежды, живущего на
земле, но призванного поддержать бога Добра и его добрых небесных
посланцев. В этом состоит принципиальное доктринальное отличие зороастрийской эсхатологии от эсхатологических учений всех остальных
религий – мировых, этнических и локальных: место и роль, отведенные
человеку в системе духовного мироздания Ахуро Мазда беспрецедентны.
В самом деле, надежда, связываемая с приходом Навруза, – вовсе не
пассивное ожидание общекосмического спасения традиционно-мессианского типа. Правда, сама идея спасения посредством божественного
вмешательства тоже имеет собственно зороастрийское происхождение.
(Позднее она была заимствована религиями Ибрахима.) Но в отличие,
опять-таки, от авраамической духовной традиции, превратившей человека в абд (буквально: раб божий), зороастризм подразумевает соучастие субъекта надежды в благоустройстве бытия в обоих его измерениях – космическом и земном. Человек – вовсе не бессловесный раб
всемогущего бога, а его партнёр (хамкор) в борьбе за духовное совершенствование мира, находящегося под тлетворным давлением злых сил.
Важный момент партнёрства бога и человека состоит в том, что эта созидательная роль вовсе не навязывается человеку, так сказать, в принудительном порядке; человек как разумное существо наделен свободной
волей, и он может и вправе делать сознательный нравственный выбор
между Добром и Злом. Кстати, и небесные спасители (они представляются как сыновья Ахура Мазда) работают на духовной почве, ранее возделанной добрыми людьми [49].
Эта мировоззренческая доминанта, лежащая в основании предпраздничной Надежды имеет широкий философский контекст. Следуя классификации Альбера Швейцера, зороастризм можно охарактеризовать
как оптимистически-моральное мировоззрение, исходящее из миро- и
жизнеутверждающего начала [50].
Называя «великой проблемой» попытку «слить в мысли воедино универсум и этику», Альбер Швейцер заметил, что эта проблема, вставшая
перед мировыми религиями, аналогична той, которая в последующие
столетия встала перед западной философией. По его мнению, все три
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типа мировоззрения, выступающие в мировых религиях, повторяются
и в западной философии. И она также пытается вместить этику в натурфилософию – будь то в миро- и жизнеутверждающую или в миро- и
жизнеотрицающую. Или же стремится, более или менее отказавшись от
натурфилософии, прийти к мировоззрению, которое было бы этическим
само по себе.
В зороастризме Бог и Человек суть своего рода комплементарные
субъекты: конечно, они не взаимодействуют, но в этическом мироздании
по божьей воле или божьей милости их цели – искоренение зла на земле
и в космосе – соответствуют друг другу. Ахура Мазда требует от человека не просто почитания, но и активного, морально одухотворенного
соучастия в благодеяниях Премудрого, в особенности целенаправленного и нравственно осознанного содействия спасительной миссии Его
сыновей (трех саошйантов).
В конце же времен именно когерентные усилия Бога, Человека и саошйантов порождают суммарную духовную энергию, способную обеспечить окончательную победу сил Добра над силами зла. Мир был
сотворен в день Навруза. Очевидно, и его спасение, и его обновление
(этически нацеленная общекосмическая трансформация) произойдут в
светлый День Навруза!
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древним иранцам не надо было прибегать к жертвоприношению – не в
пример, скажем, мексиканцам, которые, по словам Элиаде, вечное существование Солнца обеспечивали тем, что постоянно приносили ему
в жертву пленников. (Их кровь должна была обновлять истощающиеся
запасы солнечной энергии.) Тем более в кровавом умилостивлении не
нуждалось божественное солнце Митра, выполняющее роль духовного
покровителя физического Солнца.
[49] Время их появления относят к четвертому периоду космохронологии зороастризма, состоящей из 12 тысяч лет. Это большое время в
свою очередь разделено на четыре периода, каждый из которых включает в себя три тысячи лет. В каждом же из постзаратуштских тысячелетий
предусмотрено явление трех Спасителей. Судьбу человечества и мира в
целом решает последний по времени своего появления Саошйанта, на
которого возложена общекосмическая миссия: окончательно устранить
с мировой сцены Ахримана и тем утвердить вечное Царство Добра.
[50] Альберт Швейцер. Культура и этика, М.: Прогресс, 1973.
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Д-р Мехди Санаи,
Иран

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ИРАНА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ:ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(окончание, начало в №3-4 (35-36) за 2015 г.)
Глава пятая: Стратегия и тактика расширения связей Ирана со
странами Центральной Азии
Внешняя политика Ирана в значительной степени определяется геополитическим, геоэкономическим и геостратегическим положением
этой страны, ее нахождением на стыке исторических событий, иными
словами, особенностями Иранского плато. Следовательно, можно смело
утверждать, что упомянутые компоненты вдвойне усиливают международное значение Ирана. Ибо иранская земля в ходе истории сама по
себе была регионом международного значения. Именно по этой причине
пришедшие к власти и правившие определенное время на этой территории правители не могли оказаться вне пределов воздействия особого географического положения и политической географии этой земли
и ее взаимодействия с воинственными соседями, и не могли оказаться
долговечными. Таким образом, историческая судьба иранцев была взаимосвязана с иранской землей, а тайна долговечности и непрерывности
исторической жизни правящих на этой земле династий – со способом
мышления и взглядов, качеством установления связей, методами их
противостояния и столкновения с закордонными проблемами. Данное
положение имеет место и в настоящее время, и Исламская Республика
Иран также не является исключением из этих правил и принципов.
Исламская революция в Иране внесла изменения в области международных связей и на поприще обеспечения пропорциональных политических отношений между странами мира. При определении внешней
политики Ирана всегда учитывались определенные принципы. К этим
принципам относятся: политическая география, огромные энергоресурсы, географическая близость к крупнейшим энергетическим запасам
мира, ревностное отношение иранцев к сохранению независимости и
национального суверенитета, их склонность к освоению западных наук
и технологий. В настоящее время на этом поприще появились новые
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принципы, которые коренятся в политическом, культурном и идеологическом наследии Исламской революции.
С другой стороны, с учетом исторической эволюции внешней политики Исламской Республики Иран и изменения господствующих над
ним дискурсов, в связи изменением правительств, выработка новых понятий в этом направлении стала трудной и сомнительной задачей. Ибо
процессы, связанные с внешней политикой Ирана, постоянно сопровождались концептуальными и документальными изменениями. То есть
в каждом историческом периоде концептуальные признаки Исламской
революции пользуются все большими степенями проявления, реализации и распространенности, чем другие концепции. Данное положение, с
одной стороны, является показателем динамичности взаимоотношений
во внешней политике Ирана, а с другой стороны, отражает признаки сотрудничества в области установления определений, выявления противоречий и конфликтов в международной политике. Из числа понятий, которые пользуются большей степенью долговечности в области внешней
политики Ирана, можно указать на политику – «не восточное и не западное», теорию «экспорта революции», доктрину «мать городов» («умм
ал-кура») и парадигму «диалога цивилизаций».
На этой основе следует учесть, что Исламская революция превратила Иран из страны, «защищающей существующее положение», в страну,
стремящуюся «изменить существующее положение». Следовательно,
внешняя политика Ирана должна быть рассмотрена в рамках стремлений к изменению существующего положения. В этом плане будущее
международной политики может быть охарактеризовано как результат
взаимодействия между защитниками существующего положения и недовольными существующим положением. Точнее говоря, будущее международной системы является результатом конфликтов и борьбы между
гегемонистскими и антигегемонистскими силами. Конечно, это не означает неизбежность вооруженного противостояния между основными
силами, защищающими политический строй (гегемонией), и течениями,
противостоящими этому строю (антигегемонией). Ибо борьба на этом
поприще будет идеологической.
В ходе истории господствующие силы, защищая свои интересы, постоянно навязывали малым, слабым или зависимым странам войну и
мир, конфликты и сотрудничество, дружбу или вражду и другие планы,
связанные с международной системой. Поэтому новый международный
порядок основывался и непосредственно защищался гегемонами. Подобный порядок, который должен был признаваться легитимным большин108
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ством стран системы, не может быть прочным с опорой исключительно на военную и экономическую мощь, и наделен также ценностными,
культурными и нормативными качествами. Поэтому гегемон, который
больше всех других сил заинтересован в долговечности существующего
положения, понесет ущерб от подрыва систематического порядка и от
возврата к беспорядкам и к хаосу. Соответственно, в подобной системе
важным является способ взаимодействия с гегемоном, ибо вид связи с
господствующей силой имеет существенное влияние также и на отношения между государствами. Поэтому признание легитимности гегемона и
его ведущей роли в международной системе имеет огромное значение.
Ибо, если страна не признает легитимность гегемона, то она стремится
к изменению существующего положения, и таким образом начинает непосредственную борьбу против гегемона.29
Реалисты убеждены, что государства постоянно стремятся к упрочению своего положения в международной системе. И поэтому они постоянно будут находиться в состоянии конфликта друг с другом и с гегемоном. Но с учетом стремления гегемона к ценностному и культурному
обоснованию своей легитимности, следует принимать во внимание то
положение, что противоречия в большей степени наблюдаются между
странами с различными ценностными системами. Именно поэтому, с
одной стороны, страны Западной Европы и США, по причине наличия
между ними одинаковых культурных и ценностных общностей конфликтуют между собой в меньшей степени; а с другой стороны, Иран
и США из-за наличия между ними глубоких культурных и ценностных
различий находятся в состоянии конфликта между собой.
С учетом вышесказанного внешняя ориентация игроков международной арены может быть разделена на две группы: «государства, защищающие существующее положение» и «государства, желающие изменить
существующее положение». При этом игроки, желающие изменения
существующего положения, могут быть охарактеризованы как «антигегемонистские». В свою очередь, они также по своей сущности подразделяются на две группы. К первой группе относятся игроки, которые
ставят сущность гегемонистской системы под сомнение и предлагают
в качестве рамок для взаимодействия национальных единиц различные
образцы. А вторая группа состоит из тех игроков, которые испытывают трудности в связи с некоторыми элементами гегемонистской систеБахман, Шу’айб. Хегемон ва зидде хегемон. Специальный аналитический выпуск газеты
«И’тимад», приложение к № 1490, 22.06. 1386 (13.09.2007).
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мы, но, возможно, они не считают противоречивой всю систему. Первая
группа противоречий может быть названа «субстанциональной» («сущностной»), а вторая группа – «акцидентальнной».
Таким образом, отношения между Исламской Республикой Иран и
Соединенными Штатами Америки по отношению к гегемонии относятся к первой группе противоречий. А поведение сербов в бывшей Югославии, Саддама Хусейна – Ираке, и даже Северной Кореи могут быть
причислены ко второй группе противоречий. И если до победы Исламской революции в Иране противоречия в системе международных отношений объяснялись противостоянием между гегемонами, то после установления исламского правления в Иране начались реальные действия
по борьбе против гегемонии. Ибо Исламская революция и установление
исламского республиканского правления в Иране привели к ликвидации существующего положения в регионе. А Иран из страны-сателлита
США и союзника западного блока превратился в суверенную страну с
идеологией политического и шиитского ислама. Далее непримиримое
противостояние Западу, борьба против господствующих сверхдержав и
против несправедливого миропорядка привели к усилению конфронтации между Ираном и США.30
С этого ракурса эволюция внешней политики Ирана после революции
представляла собой непрерывный и динамичный процесс и столкнула
США с многочисленными проблемами. США постоянно характеризовали Иран в качестве страны, которая находится в состоянии конфликта с
мировым порядком. А борьба Ирана с несправедливым миропорядком и
его стремления к установлению нового порядка в регионе преподносились ими как стремление к защите терроризма и борьба против западной
либеральной демократии. А в Центральной Азии США стараются путем
шантажа и угроз лишить Иран возможности удовлетворения своих экономических потребностей и предотвратить влияние иранской культуры
в регионе.
Соответственно, атмосфера, свойственная двусторонним ирано-американским отношениям, была распространена до уровня международной системы и даже стала оказывать отрицательное влияние на отношения Ирана с центрально-азиатскими странами. С этой позиции, по
мере возрастания стремления США к усилению своего влияния в регионах вокруг Ирана политические и стратегические противоречия между
30  

Там же.
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этими двумя странами также возрастают. Ибо, с одной стороны, США
стремятся снизить роль и влияние Ирана в регионе и в международном
масштабе, и тем самым еще больше изолировать его. С другой стороны,
Иран также будет принимать все зависящие от него меры для того, чтобы США при реализации своих планов и гегемонистских устремлений
столкнулись с неудачей. Именно подобная ситуация послужила причиной того, что Тегеран и Вашингтон, отвергая обоюдные интересы в Персидском заливе, Центральной Азии и на Кавказе, сосредоточили внимание главным образом на идеологической и ценностной борьбе.
Следовательно, основная причина конфликта и «холодной войны»
между Тегераном и Вашингтоном кроется в сущности мыслей, убеждений, принципов и ценностей, господствующих над политическими
системами и правительствами Ирана и США. Потому что Иран и США
обладают двумя, отличающимися друг от друга точками зрения и мировоззрениями. По этой причине сопоставление идентичности Исламской
революции в Иране и идентичности американской либерал-демократии,
с точки зрения их психологического анализа, имеет огромное значение.
Выдающимися ценностями, с точки зрения американской внешней политики, являются мир, благополучие, демократия, стабильность
и безопасность. Данная политика во всем мире осуществляется путем
навязывания своего превосходства и господства, а на Ближнем и Среднем Востоке под воздействием могущественного сионистского лобби
она превратилась в средство защиты сионистского режима. С другой
стороны, Исламская Республика Иран руководствуется ценностями,
основанными на учении политического ислама, на стремлении к справедливости, к опровержению западной либерал-демократии и всякого
рода подчинения чужому господству. Поэтому Иран, выражая обеспокоенность по поводу присутствия в регионе США в качестве гегемона,
считает, что официальное признание сионистского режима противоречит принципам справедливости и правдивости. Действительно, с одной
стороны, укрепление мировой американской гегемонии зависит от распространения американского образца демократии и навязывания странам региона американского образа жизни. С другой стороны, действия
Исламской Республики Иран на основе идеалов Исламской революции
воспринимаются в качестве важнейшего препятствия на пути реализации американской политики.
Следовательно, в условиях, когда, с одной стороны, США стремятся
к превосходству и доминированию, а с другой стороны, в Иране защи111

щаются идеалы суверенитета и революционной справедливости, невозможно найти общую точку соприкосновения между стремлением иранцев к независимости и гегемонистскими тенденциями американцев.
Иран – единственная исламская сила, которая, опираясь на легитимность и политическое партнерство, выступает против экспансионистской политики США в регионе. И пренебрегать этой силой невозможно. Действительно, всенародная власть и социальная база исламского
республиканского строя выступают в качестве важнейшего фактора сопротивления Ирана против гегемонистского господства. По этой причине США хорошо осведомлены о печальных последствиях выступления
против Ирана. Следовательно, с одной стороны, взаимосвязанные интересы и партнерство Ирана и США в подконтрольных производственных
системах Среднего Востока, Персидского залива, Центральной Азии и
Кавказа вынуждают их к сотрудничеству. Но, с другой стороны, противоречия, вытекающие из защищаемых каждой страной ценностей, приводят к враждебному отношению между ними. На этой основе, США
характеризуют действия иранского правительства в четырех сферах,
связанных с ядерной технологией, процессом достижения мира на Среднем Востоке, терроризмом и правами человека, противоречащими своей
безопасности и собственным интересам. Следовательно, США требуют
изменения иранской политики в этих сферах. В ответ Исламская Республика Иран также считает американское присутствие в регионе и экспансионистские устремления этой страны противоречащими собственным целям и требует выхода США из соседних регионов.
В качестве вывода из вышесказанного нам становится очевидным,
что важнейший вопрос, который в значительной степени влияет на отношения Ирана с соседями и с другими народами мира, связан с «антигегемонистскими» связями Ирана с международной однополярной системой
во главе с США. Следовательно, США должны путем перечерчивания
целей и пересмотра программ, а также посредством представления всякого рода подходящих планов на будущие годы в сотрудничестве с Ираном стремиться к разрешению этих противоречий и к ослаблению их
влияния на другие компоненты международной системы. В этом направлении Иран в качестве центральной региональной силы должен укрепить свою позицию и зарекомендовать себя в качестве важнейшего фактора для создания порядка и стабильности в регионе. Действительно,
Иран путем упрочения своего влияния может способствовать созданию
регионального баланса, а с другой стороны, благодаря возложенной на
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него важной роли в регионе, может склонить других трансрегиональных
игроков, таких как США, к сотрудничеству.
В этом плане очень важным является разделение «политики, основанной на идеологических потребностях» от «идеологической политики». Ибо в первом случае страна располагает некоторыми качествами,
основанными на культуре и идентичности, на основе которых, наряду
с определением приоритетности внутренних потребностей, оказывает
определенное влияние и на внешнюю политику. Эти особенности учитываются в рамках разумной логики. А что касается идеологической
внешней политики, то она основывается на совокупности инертных и
догматических идейных целей, без учета логической связи между целями и национальной мощью, и эти цели далеки от разумной логики. Подобная разница легко прослеживалась во внешнеполитических линиях
Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в годы «холодной
войны». Следовательно, в то время, как внешняя политика США укреплялась на основе культурных особенностей страны, и американские
государственные деятели, опираясь на могущество своей страны, стремились к распространению этих особенностей по всему миру, внешняя
политика Советского Союза со своей идеологической сущностью организовалась без должного учета отечественных устоев и внутреннего потенциала, что в итоге привело к развалу этой страны.
Таким образом, в качестве необходимой меры выступает, с одной
стороны, проведение политики, основанной на политических потребностях, а с другой, – удовлетворение реальных потребностей страны.
Укрепление своего могущества в регионе и проведение политики, основанной на идеологических потребностях, позволит поставить Иран в
равные условия при противостоянии США, позволяя ему придерживаться своей принципиальной политики. Эта идея является своего рода подтверждением доктрины «матери городов» (умм ал-кура). Поэтому Иран
путем определения диапазона своей внешней политики и безопасности,
с одной стороны, должен представиться в качестве «матери городов» в
подконтрольных ему регионах, а, с другой, – безопасность подконтрольных ему стран, а также их экономическую и культурную жизнь ставить
в зависимость от защиты «матери городов».
Соответственно, в этом плане Иран ныне находится лицом к лицу
с четырьмя подходами. Первый подход подразумевает учет национальных интересов, иранского патриотизма и приоритетности возврата к
иранским ценностям. На основе этого подхода, который может быть
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специфицирован в качестве «арийского союза», Иран должен вступить
в коалицию со странами, которые принадлежат к иранскому цивилизационному ареалу, и даже укрепить эту коалицию до уровня конфедерации в составе Ирана и этих стран. А иранский цивилизационный ареал
включает в себя обширный географический регион, который начинается
у границ Китая, охватывает Кашмир и Памирское плато, страны Центральной Азии, нынешний Пакистан и Афганистан, нынешний Иран,
прибрежные страны бассейнов Арабского моря, Оманского и Персидского заливов, достигая Кавказ до Черного моря. В этом цивилизационном ареале важную роль играет персидский язык, который служит связующим началом иранского мира и может функционировать в регионе в
качестве научного языка и посредника. Согласно этому подходу, несмотря на то, что различные народы, такие как афганцы, таджики, турки и
курды, оказались отделенными от своей основной родины (Ирана), тем
не менее, они и поныне остаются твердыми в защите и распространении
своих древних обычаев. И в этом плане Исламская Республика Иран наделен привилегией, которой другие страны лишены. Поэтому уделять
внимание недавно обретшим независимость странам, таким как Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, а также Афганистану, которые
имеют с Ираном языковые, исторические, культурные и расовые общности, считается приоритетным. И Иран должен принять надлежащие
меры по привлечению этих стран в сферу своего влияния и вступить с
ними в коалицию.
Во втором подходе объектом внимания внешней политики Ирана является исламский мир. На основе этого подхода Иран должен стремиться к союзу с мусульманскими странами мира и продолжить этот путь
до создания единой исламской уммы. При этом отношения с исламскими странами для внешней политики Ирана являются приоритетными, и
страна призывается к расширению отношений и углублению партнерства со странами исламского мира.
Третий подход предлагает коалицию с Западом для того, чтобы Иран
превратился в регионального военного гегемона. При этом Иран по своей сути будет считаться одной из западных стран, которая расположена
среди неудобных соседей. Подобный подход, принятый за основу шахом Мухаммадом Реза Пехлеви еще до победы Исламской революции,
считает Иран западным союзником, а соседние страны по различным
расовым и религиозным причинам признаются неподходящими для союзнического партнерства. Действительно культурные, географические
и экономические особенности Ирана вынуждают Иран проявлять осо114
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бую заботу о своей безопасности. Подобные особенности выдвигают
Иран в качестве международной политической единицы, которая для
управления кризисными и проблемными ситуациями в регионе и даже
для выполнения значимой региональной роли должна сотрудничать с
великими державами. Кроме того, при установлении закономерных отношений Исламской Республики Иран с великими державами создается
благоприятная почва для возникновения союза по коллективной безопасности в Персидском заливе. А подобное положение может способствовать достижению политического и экономического альянса с Турцией, Египтом, Саудовской Аравией, Сирией и Ираком для борьбы против
возрастающей экспансии сионистского режима. Налаживание подобных
отношений может также оказаться полезным для достижения союза с
Индией по обеспечению безопасности на западе и севере этой страны;
с Советом сотрудничества Персидского залива, а также для экономического и политического сотрудничества с Европой, Японией и Китаем.31
Следовательно, для достижения положения региональной державы и
выбора подходящего метода во внешней политике, которая могла бы
способствовать максимальному обеспечению национальных интересов,
следует стремиться к альянсам с Западом.
Четвертый подход в значительной степени отличается от ранее отмеченных подходов и преследует цель обеспечить успех внешней политики
Ирана путем союза с другими странами. В данном подходе существует
некая внутренняя подоплека. Согласно этому подходу Иран путем создания модернистского государства, которое основывается на Конституции, гражданском обществе и демократии, должен быть признан первой
державой региона и служить подходящим образцом для других стран.
Суть этого образца, который в значительной степени схож с доктриной
«матери городов», означает, что Иран путем повышения своего могущества, должен превратиться в культурном и экономическом отношении
и в плане обеспечения собственной безопасности в сильную и развитую страну. В подобном случае Иран может, во-первых, быть признан
в качестве образцовой модели для соседних и мусульманских стран, а,
во-вторых, с учетом своей внутренней и природной силы стать привлекательным для стран, с которыми он имеет этнические и религиозные
общности.
31 	
Сари’ ал-Калам, Махмуд. Сийасате хариджийе Джомхурийе Исламийе Иран: базбинийе назари ва парадайме и`тилафи (Внешняя политика Исламской Республики Иран: теоретическое
переосмысление и парадигма альянса), с. 3.
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В этом направлении Ирану в Центрально-Азиатском регионе следует уделять внимание, как области «исламской культуры», так и области
«иранской цивилизации», используя весь арсенал своих возможностей.
Ибо иранский цивилизационный ареал не является чисто иранским или
исключительно исламским. Обе эти цивилизации имеют корни в окружающих Иран регионах, и с этой точки зрения в этих регионах зиждется
потенциал, способствующий возрастанию мощи Ирана. Действительно,
Ирану, чтобы превратиться в региональную сверхдержаву, необходимо
уделять пристальное внимание обеим цивилизационным ареалам – исламскому и иранскому, и с политической, экономической, культурной,
социальной точки зрения и с позиции безопасности привести себя в соответствие со странами региона.
Иран считается из числа стран, цивилизационный ареал, географическое положение и область безопасности которых отличаются заметной обширностью. По этой причине он должен принять эффективные
меры для реализации «конструктивного взаимодействия» со всеми
странами региона. Действительно, по мере возрастания регионального
влияния Ирана создается благоприятная почва для максимального увеличения национальной мощи и уменьшения угроз его безопасности. Соответственно, четкое понимание региональной среды может создать для
внешней политики Ирана благоприятную обстановку. Кроме того, Иран
в рамках взаимного уважения, официально признавая легитимные интересы стран региона и налаживая сотрудничество с ними, должен уделять
внимание также трансрегиональным и мировым державам.
Следовательно, Иран, с опорой на свое историческое положение среди соседних стран, может выступить в качестве главной оси региональных сбалансированных отношений.
На основе этого подхода Иран, с одной стороны, должен стремиться
к достижению могущества и повышению своего внутреннего политического, научного, экономического, промышленного, культурного и социального потенциала, а, с другой стороны, нуждается в осуществлении
нового плана действий, соответствующего позиционированию региональных союзов и международных коалиций.
Данный подход, который отражается также и в Перспективном
20-летнем плане развития страны до 2025 г, подготавливает почву для
укрепления национального единства и разработки национальной стратегии с учетом региональных тенденций. Согласно этой идее, Иран до
2025 года должен превратиться в развитую страну с самым высоким в
регионе уровнем развития экономики, науки и технологии, быть вдох116
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новителем исламского мира, опираясь на собственные силы, решимость
и общие усилия своего народа, оказать конструктивное и эффективное
воздействие на международные отношения. На этой основе внешняя политика Ирана должна выполнять две основные функции, а именно «воспроизводство могущества» и «создание модели обеспечения безопасности».
В настоящее время геополитические реалии Ирана свидетельствуют
о том, что Центральная Азия в мировых и региональных взаимодействиях имеет все возрастающую важность. Следовательно, Иран, который
имеет в регионе свои собственные интересы, одновременно сталкивается здесь также и с определенными угрозами и возможностями. Кроме
того, в Центрально-Азиатском регионе между политическими игроками
наблюдаются определенные противоречия, которые сталкивают страны
региона с некоторыми проблемами и опасениями, связанными с отсутствием безопасности. Поэтому между странами региона прослеживаются признаки определенных конвергенций и дивергенций, а внешняя
политика Ирана в этом плане должна быть направлена на усиление конвергенции и уменьшение дивергенции. Ибо необходимости, связанные
с обеспечением безопасности, требуют, чтобы основы повышения могущества страны формировались путем коалиций и сплоченности с единицами Центрально-Азиатского географического ареала.
Соответственно, важный момент, который должен быть учтен при
пересмотре целей и программ действий внешней политики Ирана, является необходимость наличия пропорциональности между внутренними и внешними целями государственной системы. На этой основе,
если Иран намерен сыграть более эффективную и действенную роль в
окружающей его среде, то он должен определить и классифицировать
цели своей внешней политики с учетом реалий данной среды. Кроме
того, его политика должна гармонировать с упомянутыми реалиями как
на региональном, так и на международном уровне. Ибо регионы вокруг
Ирана из-за своего геополитического и геостратегического положения
находятся в зависимости от международной системы, и им импонирует
политика, которая соответствовала бы требованиям этой системы.
Здесь в качестве окончательной концепции следует указать на планирование движения в сторону формирования «Большой Центральной
Азии». Большая Центральная Азия включает в себя пять нынешних
стран региона вместе с Ираном, Афганистаном и Пакистаном. Объединение данного региона, который с культурной точки зрения расположен
в ирано-исламском цивилизационном ареале, может оказаться весьма
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выгодным как в целом для самих стран региона, так и в частности для
Исламской Республики Иран также и в экономическом и политическом
плане. Следовательно, акцентирование внимания на культурных, исторических, религиозных, этнических, расовых и языковых общностях
может послужить источником для политических и экономических движений. Действительно, акцентирование внимания на геокультурных
аспектах региона во всех отношениях говорит о превосходстве Ирана
по сравнению с другими странами. Именно культурный аспект может
способствовать обеспечению интересов Ирана также и в политических,
и экономических сферах. Иными словами, геокультурная ориентированность в Большой Центральной Азии может оказать Ирану содействие
в достижении геоэкономических, геополитических и геостратегических
целей.
Поэтому акцентирование внимания на движении в сторону формирования Большой Центральной Азии признается во внешней политике Ирана в качестве желаемой цели и благотворной идеи. Несомненно,
если Иран откажется от одномерного взгляда на региональные вопросы
и будет учитывать все культурные, политические и экономические компоненты и аспекты, то может выступить в качестве страны, которая придерживается образцовой и удачной внешней политики в Центральной
Азии. При этом нельзя забывать, что концентрация внимания на различные связях и общностях, является важнейшим элементом объединения
целого региона. Следовательно, с учетом наличия у Ирана различных
связей с республиками Центральной Азии концепция формирования
Большой Центральной Азии в плане экономической и политической интеграции стран региона является важнейшей идеей настоящей книги.
Приложение:
Соглашение о долгосрочном экономическом, коммерческом, научном, технологическом и культурном сотрудничестве между правительствами Исламской Республикой Иран и Республики Туркменистан
В 1381 (2002) году между правительствами Исламской Республикой
Иран и Республики Туркменистан было заключено соглашение. На основе данного соглашения стороны, выражая удовлетворенность уровнем
сотрудничества в области экономики и коммерции; а также, признавая,
что расширение сотрудничества в этих направлениях может сыграть эф118
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фективную роль в развитии двусторонних связей, договорились о нижеследующем:
а) Экономика и коммерция:
1 – С учетом важности банковского механизма в области торговоэкономического сотрудничества между двумя странами стороны договорились принять меры по расширению банковской деятельности на основе законов двух стран, а также на основе общепризнанной банковской
практики.
2 – С учетом тесного сотрудничества между таможенными службами
двух стран стороны договорились в дальнейшем расширять подобное
сотрудничество, обмениваясь документами, административной информацией и новыми моментами в законах двух стран о таможенной службе.
3 – Доставка товаров и предоставление услуг будут осуществляться с учетом обоюдных интересов и взаимных расчетов, согласно общепризнанной международной, коммерческой, финансовой и банковской
практике, а также текущих законов двух стран.
4 – Стороны заявили о своей готовности относительно сотрудничества и активного партнерства в свободных торгово-экономических зонах
двух стран.
5 – Иранская сторона согласилась создать необходимые условия для
использования туркменской стороной потенциала и возможностей свободных торговых зон и особых экономических регионов Исламской Республики Иран в форме создания в этих зонах представительств и филиалов экономических организаций Туркменистана; партнерства при
учреждении транспортных компаний и постоянных выставочных представительств; учреждения самостоятельных или совместных туркменских инвестиционных фирм в производственной и торговой области и в
сфере обслуживания.
6 – С целью увеличения поставки товаров на пограничный рынок
Баджгиран-Гудан стороны высказали обоюдную заинтересованность в
преодолении тарифных и иных барьеров на пути коммерческих отношений. В этих целях стороны будут обсуждать и регулировать необходимую документацию.
7 – Стороны будут обсуждать вопрос о создании постоянной коммерческой рабочей группы в рамках Совместной комиссии Исламской
Республики Иран и Республики Туркменистан по экономическому сотрудничеству.
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8 – С целью увеличения обмена товарами между двумя странами и
создания благоприятных условий для деятельности государственной
компании «Баджгиран-Гудан» (в городе Мешхед) и компании «Шахеде
Хорасан» (в городе Ашхабад) стороны считали необходимым решать все
соответствующие вопросы.
б) Нефть и газ
Стороны, акцентируя внимание на существующих в двух странах
возможностях и мощностях, и, заявляя о своей готовности сотрудничать
в нефтяной и газовой отрасли, договорились о нижеследующем:
1 – Стороны выразили заинтересованность в большем сотрудничестве на основе взаимных интересов в области нефтяных и газовых ресурсов двух стран.
2 – Стороны будут рассматривать различные маршруты экспорта
нефти и нефтепродуктов Туркменистана в другие страны через территорию Ирана.
3 – Принимая во внимание проект технико-экономического обоснования, составленный эксплуатационными компаниями сторон относительно проекта нефтепровода до нефтеперерабатывающего завода в Тегеране (первый этап) и до Персидского залива (второй этап), стороны
будут создавать совместную рабочую группу для регулирования дальнейших действий по реализации этого проекта.
4 – В рамках сложившейся конъюнктуры (меморандумов о взаимопонимании и соглашений) стороны будут обсуждать дальнейшие шаги
по реализации проекта трансиранского газопровода для экспорта природного газа Туркменистана в Турцию, а затем и в Европу, с участием
заинтересованных иностранных компаний.
5 – Стороны будут рассматривать возможности совместной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.
6 – Стороны на основе своих национальных законов будут рассматривать возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества в
области предоставления средства и оборудований для нефтяной и газовой промышленности.
в) Электроэнергия
Чтоб удостовериться в гарантированности экспорта туркменской
электроэнергии на мировые рынки транзитным путем через территорию
Исламской Республики Иран, и реализовать соответствующий проект,
стороны договорились о нижеследующем:
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1 – Расширение сотрудничества в рамках Соглашения от 16 дея 1372
(соответственно 6 января 1994) года, подписанного Исламской Республикой Иран и Туркменистаном, об экспорте электроэнергии из Туркменистана в третьи страны путем транзита через территорию Исламской
Республики Иран.
2 – Сотрудничество по обеспечению и сохранению необходимых
оборудований и технологий в электроэнергетической промышленности.
3 – Рассмотрение вопроса о сезонном обмене электроэнергией между двумя странами.
4 – Изучение возможностей взаимного предоставления инженернотехнических услуг для электроэнергетических проектов и использование этих возможностей.
5 – Изучение возможностей взаимного партнерства подрядчиков и
специалистов двух стран при реализации электроэнергетических проектов.
г) Транспорт
Стороны договорились сотрудничать в области транспорта по нижеследующим моментам:
а) Железнодорожный транспорт:
1 – Туркменская сторона согласно подписанному 9 хордада 1375 (14
мая 1996) года тремя странами – Исламской Республикой Иран, Туркменистаном и Казахстаном – Меморандуму о взаимопонимании и сотрудничестве по реализации проекта железной дороги Ерали – Туркменбаши – Бандаре Торкман, в течение трех месяцев предоставляет иранской
стороне копию технико-экономической экспертизы строительства этой
железной дороги.
2 – Стороны, акцентируя внимание на необходимости выполнения
Соглашения между правительствами Исламской Республики Иран и
Туркменистана о международной железнодорожной коммуникации от
24 бахмана 1375 (12 февраля 1997 года) года, заявляют о своей готовности к сотрудничеству в рамках этого Соглашения.
3 – Стороны будут стремиться к увеличению объема транзита товаров по маршруту Теджен – Серахс – Мешхед и наоборот.
б) Автомобильный транспорт:
1 – Стороны стремятся к тому, чтобы путем соблюдения международных принципов, правил и международных соглашений о сотрудничестве
в области автомобильного транспорта оказать необходимое содействие
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увеличению объема автомобильных перевозок товаров, а также увеличению пассажиропотока между двумя странами.
2 – Стороны отметили, что для транзитной перевозки через территорию Исламской Республики Иран и Туркменистана, с учетом двух или
трехстороннего соглашений, требуются нижеследующие меры:
- расширение отношений между Исламской Республикой Иран и Республикой Туркменистан о международном автомобильном транспорте
от 2 абана 1372 (24 октября 1993) года, в частности, увеличение объема
и улучшение качества услуг в сфере пассажирских автоперевозок между
двумя странами;
- увеличение пассажиропотоков по маршрутам Ашхабад – Мешхед,
Ашхабад – Горган, Мары – Мешхед, Туркменабад – Мешхед и Балканабад – Горган;
- расширение транспортного транзита через территорию Исламской
Республики Иран и Республики Туркменистан на основе подписанных
двух- и трехсторонних соглашений;
- увеличение объема трафика на пограничных точках Исламской
Республики Иран и Республики Туркменистан, и улучшение качества
предоставляемых услуг посредством соответствующих органов в пограничных точках двух стран.
в) Воздушный транспорт:
Стороны в области расширения сотрудничества между двумя странами в области воздушного транспорта договорились о нижеследующем:
1 - Рассмотрение возможностей заключения интерлайн-соглашений
и соглашения по услугам агентств.
2 – Увеличение количества полетов по договоренным маршрутам до
6 полетов за неделю, а также увеличение вместимости самолетов.
3 – Рассмотрение возможности предоставления права на пятую степень свободы авиакомпаниям по отдельным маршрутам посредством
авиационных служб двух стран.
4 – Установление прямой телефонной связи между центрами, контролирующими полеты, в Тегеране и Ашхабаде.
5 – Проведение регулярных ежегодных консультаций по организации
учебы авиационных специалистов двух стран.
6 – Организация ежегодных встреч авиационных специалистов двух
стран с целью совершенствования правил использования воздушного
транспорта.
г) Водный транспорт
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В области водного транспорта стороны договорились о нижеследующем:
1 – Расширение сотрудничества по всем возможным областям водного транспорта.
2 – Увеличение объема перевозки товаров между портами Исламской Республики Иран и Республики Туркменистан; осуществлению
этой цели способствуют увеличение трафика судов между портами двух
стран, а также реставрация порта Туркменбаши.
3 – Организация комбинированных перевозок грузов с использованием различных средств транспорта в третьи страны через порты двух
стран.
е) Инженерно-технические услуги
Стороны в области изучения, планирования и реализации проектов в
области транспорта договорились о нижеследующем:
1 – Рекомендация авторитетных дорожно-строительных компаний и
подрядчиков в области транспорта.
2 – Обмен практическим опытом в области строительства мостов,
туннелей и дорог.
3 – Осведомление друг друга о необходимых правовых и законодательных рамках относительно сотрудничества строительных, инженерных и консалтинговых компаний.
4 – Проектирование и строительство новых мостов и реставрация
существующих мостов.
5 – Обмен информацией между сторонами в области технических
оборудований, загрязнения окружающей среды (различные газы, акустических загрязнений и т. д.) и инфраструктуры автодорог.
ё) Связь
Стороны договорились сотрудничать в области связи по нижеследующим направлениям:
1 – Расширение технического сотрудничества, обмен информацией и
проведение семинаров об обмене опытом в области обеспечения оперативности доставки почтовых отправлений.
2 – Сотрудничество в области эксплуатации систем связи и почты
Исламской Республики Иран и Республики Туркменистан на основе документов Всемирного почтового союза и рекомендаций Международного союза электросвязи.
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3 – Сотрудничество в области эксплуатации национальных сегментов волоконно-оптической линии связи Исламской Республики Иран и
Республики Туркменистан.
4 – Сотрудничество в области коммуникации, установки и сдачи в
эксплуатацию систем связи, с учетом установленных ранее тесных отношений между двумя странами и путем создания совместных компаний.
5 – Создание совместных рабочих групп в области:
- изучения и обмена мнениями в сфере улучшения качества коммуникационных и почтовых систем Исламской Республики Иран и Республики Туркменистан;
- рассмотрение вопросов об использовании диапазонов радиочастот
в пограничных регионах двух стран;
- Изучение и обмен мнениями в связи с количеством коммуникационных каналов между двумя странами, а также в области определения
программы транзитных телекоммуникационных контактов.
- Изучение и обмен мнениями с целью увеличения объема почтовых
обменов между двумя странами, а также транзита почтовых отправлений в третьи страны.
ж) Сельское и водное хозяйство
Стороны относительно сотрудничества в области сельского и водного хозяйства договорились о нижеследующем:
1 – Осуществление совместных мер для борьбы против вредителей
сельского хозяйства и сотрудничество в области карантина растений.
2 – Осуществление совместных мер для борьбы против опустынивания и для обеспечения развития пастбищ.
3 – Продолжение совместного строительства плотины «Дружба» на
основе Международного соглашения между Исламской Республикой
Иран и Республикой Туркменистан от 28 мехра 1378 (20 октября 1999)
года о строительстве и эксплуатации плотины «Дружба».
4 – Совместное строительство водоразделяющих сооружений на
реке Атрек, в регионе Дашли Борун на основе Протокола о совместном
строительстве плотины «Дружба» на реке Герируд (Теджен), подписанного министерством энергетики Исламской Республики Иран и министерством сельского и водного хозяйства Республики Туркменистан от
3-4 ордибехешта 1379 (22-23 апреля 2000) года.
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Источники:
Книги на персидском языке
1 –Абу-л-Хасан Ширази, Хабибаллах и Маджиди, Мохаммад Реза.
Сийаста ва хокумат дар Асийае Маркази (Политика и правление в Центральной Азии), Тегеран, издательство «Кумс», 1382.
2 –Ахмади Лефурки, Бехзад и Мир Разави, Фирузе.Рахнамае ментакае
Хазар ва кешвархае Асийае Маркази ва Кафказе Чануби (Справочник
по Каспийскому региону, странам Центральной Азии и Южного Кавказа), Тегеран, Культурное ведомство по международным исследованиям
«Абраре моасер», 1383.
3 - Азганди, ‘Алиреза. Сийасате хариджие Джомхурие Исламие Иран
(Внешняя политика Исламской Республики Иран), Тегеран, «Кумс»,
1381.
4 - Эслами Нодушан, Мухаммад ‘Али. Фарханг ва шебхфарханг (Культура и псевдокультура), Тегеран, издательство «Тус», 1355.
5 - Эфтихари, Асгар. Дарамаде бар хотуте кермез дар дар ракабатхае
сийаси (Введение в «красные линии» в международных конкуренциях),
Тегеран, «Культура диалога», Центр стратегических исследований при
Президенте страны, 1380.
6 - Акинер, Ширин. Акваме мосолмане Иттехаде Шурави (Мусульманские народы Советского Союза), перевод на фарси Мухаммада Хусейна Арийа, Тегеран, Центр научного и культурного издания, 1367.
7 - Аллисон, Рой. Амнийат дар Асийае Маркази (Безопасность в Центральной Азии), Перевод (на фарси) Мухаммада Реза Дабири, Тегеран,
Издательство МИД, 1383.
8 - Алайкер, Ольга и Саня, Томас. Госелхайе моназе’е дар Асийае
Маркази ва Кафказ (Устранение конфликтов в Центральной Азии и на
Кавказе), перевод Мохаммада Реза Голшанпажух, Тегеран, издательство
«Абраре мо’асер», 1382.
9 – Баширийе, Хусайн.Джаме’ашенсие сийаси (Политическая социология), Тегеран, издательство «Най», издание седьмое, 1380.
10 – Беннигсен, Александр. Мосолманане шурави: гозаште, хал, айенде (Советские мусульмане: прошлое, настоящее, будущее), Тегеран,
Центр исламской публикации и культуры, 1380.
11 – Бжезинский, Збигнев. Шекасте бозорг (Большой провал), Тегеран, издательство «Эттела’ат», 1371.
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12 – Бетц, Даниил и Полак, Фред. Энсаншенсие фарханги (Культурная антропология), перевод Мохсена Саласи, Тегеран, Издание научной
литературы, 1375.
13 – Бейлис, Джон и Смит, Стивен. Джахани шодане сийасат: равабете байн ал-милал дар ‘асре навин (Глобализация политики: международные отношения в новой эпохе), перевод (на фарси) Абу-л-Касема
Рахчамани, Тегеран, «Абраре мо’асер», 1383.
14 – Пишдад, Са’ид. Хамгарайи дар сазмане ЭКО (Интеграция в организации ЭКО), Тегеран, «Боз», 1383.
15 – Чилкот, Рональд. Сийасатшенасие мокайисейи (Сравнительная
политология), перевод Вахеда Бозорги и ‘Али Резы Тайиб, Тегеран, издательство «Раса», 1377.
16 – Чанг Чинг, Джоу; Гвонг Ченг, Шинг и Джвонг Джи, Сван. Чин
ва Асийае Маркази (Монасебате сийаси, эктисади ва амнияти) (Китай
и Центральная Азия (отношения в области политики, экономики и безопасности)), перевод (на фарси) Мухаммада Джавада Омидварнийа, Тегеран, «Фарханге эслами», 1379.
17 – Дамнапак Джами, Мортаза. Дипломасие иктесадие Джомхурие
Исламие Иран дар Асийае Маркази (Экономическая дипломатия Исламской Республики Иран в Центральной Азии), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел,
1388.
18 – Клинтон, Дэвид. До равиейе манфи’ате милли (Два направления
национальных интересов), перевод Асгара Эфтехари, Тегеран, Центр
стратегических исследований, 1378.
19 – Делдам, Искандар. Ислам дар Шурави (Ислам в Советском Союзе), Тегеран, Культурный центр Икбала Лахури, 1368.
20 – Дойч, Карл; Кеохейн, Роберт и Най, Джозеф. Назариехае равабете байнулмилал (Теории международных отношений), перевод Вахида Бозурги, Тегеран, «Маджед», 1375.
21 – Задохин, Александр Григорьевич. Сийасате хариджие Русия: худагахи ва манафеъе мили (Внешняя политика России: национальное сознание и национальные интересы), перевод Мехди Санаи, Тегеран, Культурный центр международных исследований «Абраре мо’асер», 1384.
22 – Сари’ ал-Калам, Махмуд. Сийасате хариджийе Джомхурийе Исламийе Иран: базбинийе назари ва парадайме и`тилафи (Внешняя политика Исламской Республики Иран: теоретическое переосмысление и
парадигма альянса), Тегеран, Центр стратегических исследований, 1379.
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23 – Салими, Хосейн. Фарханггарайи, джахани шудан ва хокуке башар (Культурализм, глобализация и права человека), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1379.
24 – Санаи, Мехди. Джайгахе Иран дар Асийае Марказа (Место Ирана в Центральной Азии), Тегеран, Международное издательство «альХода», 1376.
25 – ‘Али. Энсане бехуд (Человек без самости)/ собрание сочинений,
т. 25, Тегеран, издательство «Калам», 1361.
26 – Шейх Хосейни, Камбиз. ЭКО: ек дидгахе ментакайи (ЭКО: отдельный региональный взгляд), Тегеран, Центр политических и региональных исследований, 1375.
27 – Тайиби, Хашматаллах. Мабание джаме’ешенси ва мардомшенаси (Основы социологии и этнологии), Тегеран, Издательство Тегеранского университета, 1371.
28 – Абдаллах, Сафар. Фарханге ирани дар Казакестан (Иранская
культура в Казахстане), Алма-Ата, 1374.
29 – Кавам, ‘Абд ал-‘Али. Джахани шодан ва джахане саввум (Глобализация и третий мир). Тегеран, Управление политических и международных исследований, 1382.
30 – Каземи, ‘Али Асгар. Равабете байнолмилали дар теории ва дар
амал (Международные отношения в теории и на практике), Тегеран,
«Кумс», 1378.
31 – Карими, Хусейн. Зеленая книга «Туркменистан». Хусейн Карими, Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1375.
32 – Кулайи, Илаха. Иран ва Русия: тахдидха ва чалешха дар кетабе амнийате баналмилали (Иран и Россия: угрозы и вызовы в контексте международной безопасности), Тегеран, Издательство «Абраре
мо’асер», 1384.
33 – Кулайи, Илаха. Базие бозорге джадид дар Асийае Маркази (заминеха ва чашмандазха) (Новая великая игра в Центральной Азии (основы и перспективы)), Тегеран, Центр политических и международных
исследований, 1384.
34 – Кулайи, Илаха. ЭКО ва хамгарайие ментакейи (ЭКО и региональная интеграция), Тегеран, Центр научных исследований, 1379.
35 – Кулайи, Илаха. Сийасат ва хокумат дар Федерасиуне Русия (Политика и власть в Российской Федерации), Тегеран.
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36 – Кулайи, Илаха. Сийасат ва хокумат дар Федерасиуне Русия (Политика и власть в Российской Федерации), Тегеран, издательство Министерства иностранных дел, 1376.
37 – Лесли, Джонсон. Монтакедане фарханг (Критики культуры), перевод Зийа Моваххеда, Тегеран, издательство «Тархе нау», 1378.
38 – Мохсени, Манучехр. Джаме’ешенасие ‘умуми (Общая социология), Тегеран, издательство библиотеки Тахури, 1370.
39 – Мухаммади, Манучехр. Айендейе низаме байнулмилал ва сийасте хариджие Джомхурие Исламие Иран (Будущее международной
системы и внешней политики Исламской Республики Иран), Тегеран,
издательство Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел, 1386.
40 – Му’ин, Мухаммад. «Фарханге фарсие Му’ин» (Персидский словарь Му’ина»), т. 2, статья под названием «Фарханг».
41 – Весали Мозаййан, Йософ.Хизб ут-тахрире Узбакестан (Хизб уттахрир Узбекистана), Тегеран, Исследовательский центр «Андешесазане нур», 1385.
42 – Хунцингер, Жак.Дарамади бар равабете банулмилали (Введение
в теорию международных отношений), перевод ‘Аббаса Агахи, Тегеран,
«Астане Кодсе Разави», 1368.
43 – Кетабе сабзе «Таджикистан» (Зеленая книга: «Таджикистан»),
Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1387.
44 – Кетабе сабзе «Туркманистан» (Зеленая книга «Туркменистан»),
Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1387.
45 – Кетабе сабзе «Узбакестан» (Зеленая книга «Узбекистан»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, 1388.
46 – Ментакейе Хазар дар мархалейе мо’асер (Каспийский регион
на современном этапе). Сборник статей на русском языке (с персидским
переводом), Алма-Ата, издательство Института стратегических исследований при президенте Казахстана, 2003.
47 – ‘Аббас ‘Али Вафаи и др. Симае фархангие Узбакистан (Культурный облик Узбекистана), Культурное представительство Исламской
Республики Иран в Узбекистане, Ташкент, 1383.
48 – Национальная энциклопедия Узбекистана, Ташкент, издательство «Национальная энциклопедия Узбекистана», 2002, т. 3.
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49 – Шенаснамейе отакхае забан ва адабийате фарси дар данешгахха
ва дабирестанхае кешваре Узбакестан (Ознакомительный свод кабинетов персидского языка и литературы в вузах и школах Республики Узбекистан). Культурное представительство Исламской Республики Иран в
Узбекистане, Ташкент, 1385.
50 – Негахи бе Туркестан (Взгляд на Туркестан) (перевод на фарси),
Алма-Ата, издательство Министерства культуры Казахстана, 1995.
51 – Имам Хомейни. Сахефейе нур (Страница света), т. 15.
Статьи на персидском языке.
1 – Ахаван Казими, Мас’уд. Сазмане хамкарие Шанхай: ахамийате
жеостратежи (Шанхайская организация сотрудничества: геостратегическое значение), Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Маркази
ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран,
Центр политических и международных исследований Министерства
иностранных дел, № 55, осень 1385.
2 – Азганди, ‘Али Реза.Танешзодайи дар сийасате хариджи: мавреде
Джомхурийе Исламийе Иран, 1368-1378 (Разрядка во внешней политике: на примере Исламской Республики Иран, 1989-199 гг.), Ежеквартальное издание «Сийасате хариджи», 13-й год издания, зима 1378.
3 – Акинер, Ширин. Сийасатгарайие ислам дар даврае пас аз Шурави
(Политическая ориентация ислама в постсоветский период), перевод на
фарси Са’ида Таки-заде, ежеквартальное издание «Мутали’ате Асийае
Маркази ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»),
Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, №45, весна 1383.
4 – Амирахмадийан, Бахрам.Хамл ва накл ва транзит дар Асийае
Маркази (Транспортировка и транзит в Центральной Азии), ежеквартальное издание «Мутали’ате Асийае Маркази», второй год издания, №
3, 1378.
5 – Анвари, Хамид Реза. Негахе бе шаклгирие сазмане хамкарие
Шанхай (Обзор формирования Шанхайской организации сотрудничества), Тегеран, Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Маркази
ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран,
Центр политических и международных исследований Министерства
иностранных дел, № 34, лето 1380.
6 – О’Хара, Сара. Ваз’иййате аб дар Асийае Маркази (Положение
с водой в Центральной Азии), Ежеквартальное издание «Мотале’ате
Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и
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Кавказу»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, №30, зима 1379.
7 – Бай, Над’али и Кумиков, Максат. Чашмандазе равабете Иран ва
Туркманестан: хамсайеги ба фарханге моштарак (Перспектива взаимоотношений Ирана и Туркменистана: соседство и общая культура), газета
«Мардомсалари» («Народовластие»), № 1591, 23 мордада 1386 (14 августа 207).
8 – 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).
9 – Бахман, Шу’айб. Фарайенде джаханишодане иктесад дар Асийае
Маркази (Процесс глобализации экономики в Центральной Азии), Журнал «Тахавволате Русийа, Осийае Маркази ва Кафказ (ИРАС), № 17, эсфанд 1385.
10 – Бахман, Шу’айб. Иктесаде Асийае Маркази: чалешха ва форсатха (Экономика Центральной Азии: проблемы и возможности), Периодическое издание (журнал) Центр по изучению России, Центральной Азии
и Кавказа (ИРАС), № 19, 1386.
11 – Бахман, Шу’айб, Бохране джанешинийе сийаси дар Туркманистан (Кризис, связанный с политическим преемником в Туркменистане), ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной
Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir) 2 число месяца дей, 1385 (23 декабря 2006).
12 – Бахман, Шу’айб. Джанге дахилие Таджикистан (Гражданская
война в Таджикистане), Центр по изучению России, Центральной Азии
и Кавказа (ИРАС) (www.Iras.ir).
13 – Бахман, Шу’айб.Сийасате Русия дар Асийае Маркази: манафе’ ва мохатерат (Интересы России в Центральной Азии: интересы и
опасности), Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа
(ИРАС) (www.Iras.ir).
14 – Бахман, Шу’айб. Гараешхае сайхунистие Пахлави (Сионистские
тенденции у Пехлеви), Тегеран, журнал «Давран», № 14, ордибехешт
1386 (май 2007).
15 – Бахман, Шу’айб. Хегемон ва зидде хегемон. Специальный аналитический выпуск газеты «И’тимад», приложение к № 1490, 22.06.
1386 (13.09.2007).
16 – Бикдели, ‘Алиреза, Мауке’ийате транзитийе Джомхурийе Исламийе Иран ва кешвархайе Асийае Маркази (Транзитная позиция Ис130
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ламской Республики Иран и стран Центральной Азии), Ежеквартальное
издание «Мотале’ате Асийае Марказаи ва Кафказ», Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 37, весна 1381.
17 – Пурахмади, Хосейн. Эктесаде сийаси ва та’амоле доулат ва незаме джахани: зарурате пажухешхае навин дар тадвине сийсате хариджи
(Политическая экономия и взаимоотношения государства и мировой системы: необходимость новых исследований при разработке внешней политики), Ежеквартальное издание «Сийасате хариджи», шестнадцатый
год издания, № 4, зима 1381.
18 – Хайдарнийа, Мохсен, Джарайанхае фарханге ва иджтемаие Казакестане эмруз (Культурные и социальные течения в современном Казахстане). Ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), первый год издания, №2, зима
2006 года.
19 – Хайрандиш, ‘Абд ар-Расул.Хатерейе та`рихийе иранийан ва
та`сире ан бар чегунегийе негареше анан ба Асийае Маркази (Историческая память иранцев и ее влияние на способ восприятия Центральной
Азии), сборник статей семинара «Центральная Азия: прошлое настоящее и будущее», Тегеран, Центр гуманитарных исследований, 1386.
20 – Хаййери, Абу Зар.Порсеш аз ховвиййате мели дар Узбакестан
(дидгахе иджтема’и та`рихи) (Вопрос о национальной идентичности в
Узбекистане (социальный и исторический взгляд)), тезисы статей XIII
Международного форума по Центральной Азии и Кавказу, Тегеран,
Центр политических и международных исследований Министерства
иностранных дел, 1385.
21 – Дехшири, Мухаммад Реза. Чархейе армангарайи ва ваке’гарайи
дар сийасате хариджийе Джомхурие Исламийе Иран (Циклы идеализма и реализма во внешней политике Исламской Республики Иран), ежеквартальное издание «Сийасате хариджи», Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел,
15-й год издания, лето 1380 года.
22 – Расулийан, Каххар. Негахе ба равабете фархангийе Иран ва Таджикистан (Очерк культурных связей между Ираном и Таджикистаном),
Культурное представительство Исламской Республики Иран в Душанбе.
(http.//dushanbe.icro.ir).
23 – Санаи, Мехди. Манабе’е энержи мехваре ‘омдейе ракабат ва хамкари дар Асийае Маркази, Хазар ва Кафказ (Энергоресурсы – основная
ось конкуренции и сотрудничества в Центральной Азии, Каспийском
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бассейне и на Кавказе), Тегеран, ежеквартальное издание «Мотале’ате
Асийае Маркази ва Кафказ»: Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 47, осень 1387.
24 – Санаи Мехди. Ислам дар Асийае Маркази (Ислам в Центральной
Азии), ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (ИРАС), первый год издания, №1, осень 1385 года.
25 – Санаи, Мехди. Заруратхае хамкари дар Асийае Маркази (Необходимые аспекты сотрудничества в Центральной Азии), журнал «Тахавволате Русия, Асийае Маркази ва Кафказ», № 15, хордад 1385 года.
26 – Санджаби, ‘Алиреза и Сайфи, Марйам. Хозур ва нофузе кодратхае ментакайи ва фараментакайи дар Асийае Маркази: форсатха ва тахдидхабарае Джомхурие Исламийе Иран (Присутствие и влияние региональных и трансрегиональных сил в Центральной Азии: возможности и
угрозы для Исламской Республики Иран), «Мутали’ате Асийае Маркази
ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»), № 64,
1378.
27 – Шарафат, Са’ид. Амнийат дар Асийае Маркази (Безопасность
в Центральной Азии)//Кешвархайе мостакиле моштарак ул-манафе’:
виженамейе масйиле амнийати (Союз Независимых Стран: о вопросах
безопасности), Тегеран, Культурное ведомство по международным исследованиям «Абраре моасер», 1383.
28 – Шафа’и, Голамреза, Захайире энержие Хазар – такйегахе амнийат, абзаре тавсе’е (Энергетические запасы Каспия – опора безопасности, средство развития), Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае
Марказаи ва Кафказ», Тегеран, Центр политических и международных
исследований Министерства иностранных дел, №35, осень 1380.
29 – Тахири Амин, Захра, Сазмане хамкарие Шанхай: чалешхае пише
ру (Шанхайская организация сотрудничества: существующие проблемы), Ежеквартальное издание «Асийае Маркази ва Кафказ», Тегеран,
Центр политических и международных исследований Министерства
иностранных дел, № 40, зима 1381 (2003).
30 –‘Абедини, Мухаммад Хусайн. Фа’алийатхае фархангие даулатхае
хареджи дар Асийае Маркази (Культурная деятельность иностранных
государств в Центральной Азии), ежемесячное издание IRAS, № 4, абан
1384 (декабрь 2005).
31 – ‘Абедини, Мухаммад Хусайн, Узбакистан дар масире тавсе’ае
мунасебате фарханги ва эктесади (Узбекистан на пути развития культурных и экономических отношений). Центр по изучению России, Цен132

№1 • 2018

тральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), 26 хордада 1387 (14 июня
2008).
32 – ‘Аббаси Эшлаки, Маджид. Ахдафе тавсе’ае равабете Исрайил ва
кешвархае Асийае Маркази ва Кафказ (Цели развития отношений между
Израилем и странами Центральной Азии и Кавказа), Центр по изучению
России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir) 17 абана 1385
(7 ноября 2006).
33 –‘Атаи, Фархад. Мирасе Иттихаде Шурави ва модирийате фарханг ва хонар дар Таджикистан (Наследие Советского Союза и управление культурой и искусством в Таджикистане), ежеквартальное издание
«Мотале’ате Аурасийае Маркази» («Исследования по Центральной Евразии), второй год издания, № 3, 1388.
34 – Фатхи, Йахйа, Мокаесейе татбикие та`сирате до руйкарде джахани шодан ва ментакегарайи бар теджарате джахани (Сравнительное
сопоставление влияний двух подходов – глобализма и регионализма – на
мировую торговлю), Тегеран, ежеквартальное издание «Пажухешха ва
сийасатхайе иктесади» («Экономические политики и исследования»), 31
хордда 1381 (22 мая 2002).
35 – Фируз, Искандар.Тархе масаеле иктесади дар дидаре рахбаране
фарсизабан (Постановка экономических вопросов на встрече глав персоязычных стран), Информационное агентство BBC, 16 января 2006 года.
36 – Фируз, Искандар. Иктисаде Таджикистан дар 15 сале истиклал
(Экономика Таджикистана за 15 лет независимости), Информационное
агентство BBC, 8 сентября 2006 года.
37 – Каземи, Ахмад. Исрайел ва борханхае Кафказе Джануби (Израиль и кризисы на Южном Кавказе), Тегеран, Стратегическая и аналитическая справка Центра стратегических исследований, ордибехешт 1383
(май 2004).
38 – Кулайи, Илаха. Иран ва Русия: тахдидха ва чалешха дар кетабе амнийате банолмилали (Иран и Россия: угрозы и вызовы в контексте международной безопасности), Тегеран, Издательство «Абраре
мо’асер», 1384.
39 – Гогуан, Ф. Накше манабе’ дар таусе’ейе кешвархае Асийае
Маркази (Роль ресурсов в развитии стран Центральной Азии), Тегеран, Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ»
(«Исследования по Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, №8, зима 1373 (1995).
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40 – Моджтахедзаде, Пируз.Дурнамайи аз жеополитике ментакайе
Хазар – Асийае Маркази; иттила’те сийаси ва иктесади (Прогноз геополитики региона Каспия и Центральной Азии; политическая и экономическая информация), Тегеран, издание «Эттила’ат» №№ 155-156. 1386.
41 – Мантеки, Мортаза. Джанге джахание саввом (Третья мировая
война), Тегеран, ежеквартальное издание «Пажухеш», первый год издания, №№ 2 и 3, осень и зима 1375
42 – Мусави, Сайид Расул. Накше Джомхурие Исламие Иран дар дар
пишборде мозакерате солхе Таджикистан (Роль Исламской Республики Иран в продвижении мирных переговоров в Таджикистане), Жернал
«Мутале’ате Асийае Маркази ва Кафказ», Тегеран, Центр политических
и международных исследований Министерства иностранных дел, № 39,
осень 1381.
43 – Шакурзаде, Мирза. Занджире нагосастани (Гозаре ба та’рихчае
равабете фархангие Иран ва Таджикистан кабл ава пас аз форупашие Иттихаде Шурави) (Неразорвавшаяся цепь (Краткая история культурных
связей между Ираном и Таджикистаном до и после распада Советского
Союза)), Культурное представительство Исламской Республики Иран в
Душанбе (http.//dushanbe.icro.ir).
45 – Накибзаде, Ахмад. Накше кодратхае ментакеи и борунминтакеи дар хаузейе Хазар (Роль региональных и внерегиональных держав
в Каспийском бассейне), Ежеквартальное издание «Мотале’ате Асийае
Маркази ва Кафказ» («Исследования по Центральной Азии и Кавказу»),
Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, №37, весна 1381.
46 – Ватсон, Грег. Сазмане хамкарие Шанхай: амнийате Иран дар
карне бистом (Шанхайская организация сотрудничества: безопасность
Ирана в XX веке), перевод Фатиме Солтани, Тегеран, Ежеквартальное
издание «Мотале’ате Асийае Маркази ва Кафказ» («Исследования по
Центральной Азии и Кавказу»), Тегеран, Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел, № 55, осень
1385.
47 – Маджму’ейе макалате Канфрансе «Гофтогуе Тамаддонха: Шарк
ва Гарб» (Сборник статей Конференции «Диалог цивилизаций: Восток
и Запад»), Москва, Издательство Российского университета дружбы народов, 2003.
48 – Нешасте иктесадие Иран ва Киргизестан (экономический саммит Ирана и Кыргызстана). Ежеквартальное издание Центра по изуче134
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нию России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), азар
1385 (декабрь 2006).
49 – Мосахебейе эхтисасие Илхам Икрамов. Сафире Узбакестан
баIRAS: «Узбакестан дар масире эслахат (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).
Информация и источники из интернета на персидском языке:
1 – Раванде равабете Иран ва Таджикистан аз забане сарпарасте сафарате Иран (О процессе расширения связей между Ираном и Таджикистаном со слов главы дипломатической миссии Ирана). Информационное
агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 06.11.86 (26.01.2008).
2 – Иран ва Таджикистан дар дахомин салгарде хамкарие незами
(Иран и Таджикистан на пороге десятой годовщины военного сотрудничества). Информационное агентство ВВС, 14 ордибехешта 1386 (4 мая
2007).
3 – Негахе эджмали ба равабете Иран ва Туркманистан дар замане
райасате джомхурие Хатами (Обзор ирано-туркменских отношений в
период президентства Хатами). Информационное агентство Исламской
Республики Иран (IRNA), 29.05.1384 (14.07.2005).
4 – Пайане сафаре раисе джомхуре Туркманистан ба Иран (Завершение визита президента Туркменистана в Иран), Информационное агентство ВВС, 26 хордада 1396 (16 июня 2007).
5 – Руасае джомхурие Иран ва Киргизестан бар тахкиме солх ва собате ментака та`кид карданд (Президенты Ирана и Кыргызстана указали
на необходимость укрепления мира и стабильности в регионе). Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 09.02.1381
(29.04.2002).
6 – Баздиде раисе маджлесе Киргизестан аз Маджлесе Шураи Ислами (Спикер парламента Кыргызстана посетил Меджлис Исламского
совета). Информационный центр «Ханейе меллат», 20 эсфанда 1385 (11
марта 2007) года.
7 – Моруре руйдадхае сийасие сале 2006 дар Таджикистан (Обзор
политических событий 2006 года в Таджикистане), Информационное
агентство BBC, 29 декабря 2006.
8 – Эмзае аснаде хамкари мийане Иран ва Казакестан (Подписание
документов о сотрудничестве между Ираном и Казахстаном, Информа135

ционный центр при Президенте Исламской Республики Иран), 23 мехра
1386 (15 октября 2007).
9 – Дидаре Хатами ва Ислам Каримов (Встреча Хатами и Ислама Каримова), сайт президента Исламской Республики Иран (former.president.
ir), 27 хордада 1382 (17 июня 2003).
10 – Негахе ба та`сире ‘озвийате назере Иран, Хенд ва Пакестан
дар Сазмане хамкарие Шанхай (Взгляд на ситуацию в связи с влиянием Ирана, Индии и Пакистана в ШОС в качестве членов-наблюдателей). Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA),
15.04.1384 (06.07.2005).
11 –Доввомин рузе эджласе Русия ба хозуре Ахмадинежад баргозар
шод (Второй день саммита в России прошел с участием Ахмадинежада).
Информационное агентство «Фарс», 26 хордада 1388 (16 июня 2009).
12 – Хафтомин нешасте кешвархае Сазмане хамкарие Шанхай баргозар шод; мокабале ба нофузе Гарб дар Асийае Маркази (Состоялся
седьмой саммит стран-членов Шанхайской организации сотрудничества; противостояние западному влиянию в Центральной Азии). Газета
«И’тимад», 27 мордада 1376 (18 августа 2007).
13 – Эджрае 51 тархе сармайегозари дар Таджикистан (Реализация
51 инвестиционных проекта в Таджикистане), Информационное агентство BBC, 26 января 2007 года.
14 – Комаке Банке джахани ба Таджикистан (Помощь Всемирного
банка Таджикистану), Информационное агентство BBC, 20 января 2007
года.
15 – Офокхае хамкарие иктесадие Иран ва Узбакистан (Горизонты экономического сотрудничества Ирана и Узбекистана), газета «Эттела’ат»,
5 33849, от 26 бахмана 1385 года (15 февраля 2007 г.).
16 – Мосибате понбе: эктесаде набудконанде ва такмахсули дар
Асийае Маркази (Хлопковое бедствие: разрушительная и монокультурная экономика в Центральной Азии), информационное агентство BBC,
2 марта 2005.
17 – Гофтогу ба доктор Велайати дар барейе накше Иран дар тахавволите Таджикистан (Беседа с доктором Велаяти о роли Ирана в преобразованиях в Таджикистане), газета «Джомхурие Ислами», 13.06.1386
(04.09.2007).
18 – Сармайегозарие Банке Еврасийа дар Асийае Маркази (Инвестиции Евразийского банка в Центральной Азии), Информационное агентство BBC, 12 декабря 2008.
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19 – Моруре руйдадхае сийасие сале 2006 дар Таджикистан (Обзор
политических событий 2006 года в Таджикистане), Информационное
агентство BBC, 8 дея 1385 (29 декабря 2006).
20 – Русия таване незамийе худра дар Асийае Маркази афзаеш мидехад (Россия наращивает свою мощь и силу в Центральной Азии) Информационное агентство «Фарс», 31 фарвардина 1388 (22 марта 2009).
21 – Эштийаке Чин барае бал’идане энержие Асийае Маркази (Стремление Китая проглотить центрально-азиатскую энергию). Информационное агентство «Фарс», 4 хордада 1388 (25 мая 2009).
22 – Тавсе’ейе равабет ба Иран йаки аз увлавийатхае Таджикистан
аст (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).
23 – Вазире энержие Иран джарайане эхдасе ниругахе аби дар Таджикистанра барраси миконад (Министр энергетики Ирана рассматривает ход строительства гидроэлектростанции в Таджикистане), Тегеран,
Центр по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.
Iras.ir), 19абана 1386 (10 ноября 2007).
24 – Парвазахае Таджикистан ба Иран ба се парваз афзаиш йафт (Количество самолетовылетов из Таджикистана в Иран возросло на три влета), Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA),
21.09.1386 (12.12.2007).
25 – Комаке 5 миллион долларие Иран ба Таджикистан (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).
26 – Дидаре мо’авене вазире хареджейе Иран аз Таджикистан (Визит
заместителя Министра иностранных дел Ирана в Таджикистан). Информационное агентство BBC, 14 января 2006.
27 – Абгирие сади «Дустие Иран ва Туркманисенстан» агаз шод (Перекрытие плотины «Ирано-Туркменской дружбы» началось). Информационное агентство BBC, 11 апреля 2004 года.
28 – Туркманестан 26 миллион доллар дарамад аз рахе ахане «Серахс – Теджен – Машахд» касб кард (Туркменистан получил 36 миллионов долларов дохода от железной дороги Серахс – Теджен – Мешхед», Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA)
26.09.1386 (16.01.2008).
29 – Туркманестан таджхизате сангшекан аз Иран харидари миконад
(Туркменистан закупает у Ирана камнедробильные установки). Инфор137

мационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 13.09.1386
(04.12.2007).
30 – Раисе Джмхуре Туркманестан: Иран дусте ваке’и ва шарике
мутма`ине Туркманестан аст (Президент Туркменистана: Иран является настоящим другом и надежным партнером Туркменистана). Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 13.09.1386
(04.12.2007).
31 – Сафире Иран хастаре хозуре фа’але ширкатхае ирани дар Туркманестан шод (Посол Ирана изъявил желание об активном присутствии
иранских фирм в Туркменистане). Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 26 хордада 1386 (16 июня 2007).
32 – Пайане сафаре раисе джомхоре Туркманестан ба Иран (Завершение визита президента Туркменистана в Иран). Информационное
агентство BBC, 26 хордада 1386 (16 июня 2007).
33 – 303 дастгахе атобусе даруншахрие сахте Иран тахвиле Туркманестан шод (Общее количество 303 городских автобусов иранского производства передано Туркменистану). Информационное агентство
«Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 04.10.1386 (25.12.2007).
34 – Ахмадинежад натаидже сафар ба Афганестан, Туркманестан
ва Киригизестанра ташрих кард (Ахмадинежад разъяснил итоги своих
визитов в Афганистан, Туркменистан и Кыргызстан). Информационное агентство иранских студентов (ISNA), 27 мордада 1376 (18 августа
2007).
35 – Иран ва Туркманестан пандж санад имза карданд (Иран и Туркменистан подписали пять документов), РИА-Новости, 24 мордада 1386
(15 августа 2007).
36 – Доввомин Намаишгахе эхтисасие Иран дар Туркманестан гушаиш йафт (В Туркменистане открылась Вторая специализированная
иранская выставка). Информационное агентство «Джомхурие Исламие
Иран» (IRNA), 06.09.1386 (27.11.2007).
37 – Раис джомхуре Туркманестан: Гостареше равабет ба Иран бе
суде ду кешвар аст (Президент Туркменистана: расширения связей с
Ираном выгодно обеим странам). Информационное агентство «Джомхурие Исламие Иран» (IRNA)), 06.09.1386 (27.11.2007).
38 – Кыргызстан. Главное управление международных дел Министерства связи, технологий и информации, (http://dia.ict.gov.ir).
39 – Управление общих связей Министерства торговли, (www.moc.
gov.ir), 28 мордада 1385 (19 августа 2007).
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40 – 170 шеркате ирани дар Киргизестан фа’алийат миконад (В Кыргызстане действуют 170 иранских фирм), Информационное агентство
«Джомхурие Исламие Иран» (IRNA), 13.09.1386 (04.12.2007).
41 – Сафире Иран: Хаджме мобаделате теджарийе Иран ва Киргизестан 55 дар сад афзаиш йафт (Посол Ирана: Объем торгового обмена между Ираном и Кыргызстаном возрос на 55%). Информационное
агентство Исламская Республики Иран (IRNA), 09.01.1386 (29 марта
2007).
42 – Афзаише 55 дар садие хаджме мобаделате теджарие Иран в
Киргизестан (Объем товарообмена между Ираном и Кыргызстаном возрос на 55%). Газета «Абраре эктесади», № 2687, 3 азар 1386 (24 ноября
2006).
43 – Пайгахе эттила’расание Райасате Джомхурие Исламие Иран
(Информационная база при Президенте Исламской Республики Иран),
(www.president.ir), 23 мехра 1386 (15 октября 2007).
44 – Иран бехтарин масире свапе калахае Казакестан аст (Иран является наилучшим маршрутом для свопа Казахстанских товаров). Центр
по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir),
27 азара 1386 (18 декабря 2007 года).
45 - Тавсе’ейе биш аз пише хамкарие Иран ва Узбакистан (Неуклонное развитие сотрудничества Ирана и Узбекистана). Посольство Исламской Республики Иран (Ташкент), 10 мордада 1387 года (31 июля 2008).
46 – Тавсе’ейе харче биштаре равабете иктесади ва теджарие Иран
ва Узбакестан (Динамика возрастания экономических и торговых связей
между Ираном и Узбекистаном). Информационное агентство «Фарс», 9
мордада 1387 (30 июля 2008).
47 – Ахамийате хате рахе ахане Иран – Туркманестан Казакестан аз
негахе ек рузнамае туркман (Значение железнодорожной линии Иран
– Туркменистан – Казахстан с точки зрения одной туркменской газеты). Информационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA),
03.10.1386 (24.12.2007).
48 – Рахе ахане Иран – Туркманестан – Казакестан (Железная дорога
Иран – Туркменистан – Казахстан: возрастание регионального сотрудничества), Информационное агентство Исламской Республики Иран
(IRNA), 14.09.1386 (05.12.2007).
49 – Казакестан эхдасе хате рахе ахане Иран – Туркманестан – Казакестанра мохем данест (Казахстан признал важность строительства
железнодорожной линии Иран – Туркменистан – Казахстан). Инфор139

мационное агентство Исламской Республики Иран (IRNA), 30.09.1386
(21.12.2007).
50 – Свапе нафт: форсати арзешманд барае Иран (Своп нефти: ценная
возможность для Ирана), Информационное агентcтво Shana, 13,09.1385
(04.12.2006).
51 – Остандаре Хорасане разави хастаре хазфе маване’е равабете
теджари ба Киргизестан шод (Глава Хорасанской области выступил с
требованием устранить преграды на пути торговых отношений с Кыргызстаном), Информационное агентство Исламской Республики Иран
(IRNA), 10.02.1386 (30.03.2007).
52 – Афзаише тавлиде ураниум дар Казакестан (Увеличение производства урана в Казахстане), ежеквартальное издание Центра по изучению России, Центральной Азии и Кавказа (IRAS) (www.Iras.ir), 4 бахмана 1286 (24 января 2008).
53 – Отакхае фарханге Иран дар маракезе ‘илми ва фархангие Джомхурие Таджикистан (Кабинеты иранской культуры в научных и культурных центрах Республики Таджикистан), культурное представительство
при Посольстве Исламской Республики Иран в Душанбе (http://dushanbe.icro.ir).
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А.Ш. Кадырбаев,
ИВ РАН, г. Москва, Россия

«ПОДЛЕЖАЩИЙ ЛИКВИДАЦИИ» ПО ПРИГОВОРУ «ВОЖДЯ
НАРОДОВ», «СТЕПНОЙ ВОЛК ОСПАН». 1940-1951.
Восточный Туркестан или Синьцзян, как его называют официальные
китайские власти, стал местом, куда, начиная с 1916 года, после подавления восстания в Русском Туркестане против Российской империи
казахи и киргизы бежали от репрессий российских имперских властей.
Это был массовый исход этих народов, когда число беженцев достигло
300 тысяч человек. (1) Следующая массовая волна казахских беженцев
уже из СССР в Восточный Туркестан общей численностью более полумиллиона человек относится к 1929-1932 годам, когда политика насильственной коллективизации и принудительного оседания кочевников на
землю, проводимая советским режимом И.В. Сталина, привела к «Голодомору» – голоду в Казахской степи и гибели минимум сотен тысяч
кочевников. (2) Преследуемое войсками НКВД СССР, огромное число
казахов и киргизов переходило советско-китайскую границу, громя пограничные советские и китайские посты, что стоило жизни десяткам советских и китайских пограничников.
Эмиграция казахов и киргизов в китайский Синьцзян к 1933 году способствовала царящему там хаосу, тем более, в это время восстали против
китайской власти в Синьцзяне мусульманские народы – уйгуры и хуэй,
известные в Центральной Азии как дунгане. На синьцзянской части Алтая, в районе Шара-Суме началось восстание казахов племени кереитов
под руководством Шариф-хана. Эти восстания, особенно казахов, склонили СССР вмешаться в события в Синьцзяне, поскольку СССР унаследовал от Российской империи этот регион как сферу влияния. Восстания
поставили под угрозу право СССР разрабатывать золотые и вольфрамовые месторождения на синьцзянском Алтае, которого добились представители СССР от китайских властей Синьцзяна. В конце марта 1933 года
в китайскую провинцию с территории СССР вошли китайские войска
правящего тогда в Китае режима Гоминдана, ранее вытесненные в 1931
году японцами из Маньчжурии и интернированные в СССР. Советские
власти с Дальнего Востока переправили их с полным вооружением по
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Транссибирской железнодорожной магистрали через территорию СССР
– Горный Алтай и Казахстан в Синьцзян, где они сразу стали «умиротворять» восставших казахов. Хотя восстания мусульманских народов Восточного Туркестана китайским властям удалось тогда подавить только с
помощью СССР и русских белогвардейцев, находившихся в эмиграции
в Синьцзяне, которым за это советские власти обещали амнистию и советское гражданство, затишье было временным, поскольку бунтарские
настроения среди казахов и других мусульманских народов Синьцзяна
никуда не делись, что и показали дальнейшие события. (3)
В первые дни 1940 года, в граничащих с СССР и Монгольской Народной республикой районах подчиненного де-юре Китайской республике Синьцзяна – казахского Алтая, начались волнения среди казахского населения против китайских властей. Губернатор Синьцзяна Шэн
Шицай с целью подавления выступлений казахов пригласил в Урумчи
– административный центр Синьцзяна, якобы для обсуждения положения дел на казахском Алтае, 350 самых влиятельных лиц казахской
общины, которых сразу же арестовал по прибытии. Но, такие действия
губернатора только способствовали эскалации конфликта, переросшего
в вооруженное восстание во главе с одним из лидеров казахов Алтая
Ногайбаем. Масштабы восстания казахов оказались столь значительными, что китайские власти Синьцзяна обратились за помощью для его
подавления к СССР и Монголии. В ходе наступления 20 апреля 1940
года восьми тысяч китайских солдат, поддержанного с воздуха шестью
боевыми советскими самолетами, на позиции повстанцев, китайцы, не
имевшие опыта ведения боевых действий в горах, понесли большие потери. Повстанцы выстояли, и Шэн Шицай был вынужден освободить
арестованных лидеров казахской общины, а также пойти на соглашение о прекращении огня, которое было заключено на основе этих требований 15 мая 1940 года. Но соглашение соблюдалось очень недолго,
уже 16 мая объединенные советские, китайские и монгольские войска
вновь атаковали казахских повстанцев. В неравном бою восставшие
казахи понесли большие потери. Среди погибших был и их предводитель Ногайбай. Но восстание не прекратилось, его возглавил сын Ногайбая Ырыс. (4) Представитель Шэн Шицая, ведавший в синьцзянской
администрации финансами, Сунь Циньань встретился с Ырыс-ханом и
обещал ему, что, в случае сдачи восставшими оружия, губернатор готов
принять их условия. Ырыс-ханом в ответ были выдвинуты требования
освобождения всех арестованных в Урумчи представителей казахского
Алтая и других регионов Синьцзяна, назначения руководителем Алтай150

№1 • 2018

ского округа казаха, пользующегося доверием повстанцев, запрещения
эксплуатации Алтайских золотых месторождений специалистами из
СССР, прекращения практики тайных арестов, отказ от преследования
казахских участников восстания, сдавших оружие. После смерти Ырысхана от эпидемии чумы, его соратник и преемник Осман Ислам или
Оспан Исмаилов (больше известный как Осман или Оспан-батыр), говоря современным языком, «военно-полевой командир», выступил против условий соглашения, которые предусматривали сдачу оружия властям, запретив это делать своим сторонникам. Повстанцы отступили в
горы Алтая и продолжали борьбу. Когда 5 июня 1940 года Шэн Шицай
вновь предоставил советским специалистам право разработки золотых
месторождений, восстание казахов Алтая получило дополнительный
импульс, и его признанным вождем стал Оспан-батыр с семью соратниками, выдвинувшим лозунг: «Умрем за свободу!» Повстанцы перешли
к методам партизанской войны, действуя небольшими мобильными конными отрядами, наносившими внезапными атаками большой урон китайским войскам губернатора Шэн Шицая. Эти успехи способствовали
популярности Оспан-батыра не только среди казахов Алтая, но и других
народов Синьцзяна, прежде всего, мусульманских. Повстанцам иногда
удавалось захватывать и небольшие города, например, после очередной
победы они овладели Коктогаем. Но, вскоре китайцы вернули контроль
над городом, устроив здесь резню мусульманского населения, в ходе которого были убиты восемь из одиннадцати детей Оспан-батыра, когда
его жена Мемей с оставшимися в живых детьми спаслась вплавь, бросившись в реку. Соратник Оспан-батыра Сулеймен-батыр потерял всю
свою семью. (5) Несмотря на ряд поражений, восстание не затухало.
Противоборствующие стороны не уступали друг другу в жестокости. В
мае 1941 года по приказу Оспан-батыра были убиты советские специалисты, работавшие на казахском Алтае по разрешению китайских властей. Однако, советским и китайским войскам, действовавших против
повстанцев совместно, не удавалось разгромить восставших. Поэтому
Шэн Шицай направил к повстанцам своих представителей для переговоров, среди которых был мусульманин – уроженец Восточного Туркестана Жаным-хан Хаджи. Но Оспан-батыр не шел на переговоры под
предлогом того, что китайские власти Синьцзяна не выполняют условий
соглашения. Однако Жаным-хан смог убедить Оспан-батыра в том, что
китайская сторона будет соблюдать соглашения. Оспан-батыр поверил
представителям губернатора и отправил в Урумчи делегацию из 17 человек, которые были арестованы по прибытии в аэропорт этого города. (6)
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Предводителю восставших казахов не оставалось другого выхода, кроме продолжения сопротивления. К этому времени, согласно результатам
переписи населения Синьцзяна, количество его жителей-казахов достигало 318.716 человек и составляло 8,5% населения региона. Из этого
числа 247 тысяч казахов жило в северных районах Синьцзяна на Алтае.
(7).
1942 год ознаменовался боевыми столкновениями повстанцев с китайскими войсками, что способствовало усилению влияния Оспан-батыра в районах Коктогай, Чингиль и Булунтхой и его известности среди
мусульманского и другого населения Восточного Туркестана. Он стал
своего рода символом национально-освободительного движения народов Восточного Туркестана против китайских колонизаторов. После
кровопролитных боев с китайцами Оспан-батыр принял решение отступить в горы казахского Алтая для сохранения и пополнения сил своих
отрядов, что ему удавалось до 1944 года. Во второй половине 1943 года
на казахском Алтае возросла интенсивность боевых действий отрядов
Оспан-батыра, которого поддерживало местное население Синьцзяна.
К ноябрю 1943 года, число повстанцев Оспан-батыра насчитывало 300
человек. (8) Соответствующие советские структуры с осени 1943 года
искали контакты с лидером казахских повстанцев Восточного Туркестана. В октябре того же года эти усилия увенчались успехом, и советский
представитель Пахомов вышел на секретную встречу с Оспан-батыром,
после которой повстанцы получили из СССР оружие и военное снаряжение, хотя и по минимуму. Повстанцам передали всего 27 винтовок,
2.600 патронов, 10 маузеров, а лично Оспан-батыру подарили автомат
английского производства и 1.000 патронов к нему. Обе стороны держали в тайне эту встречу. Оспан-батыр, в свою очередь, при прощании подарил советским представителям 38 лошадей, восемь ковров и золотые
изделия. (9)
Оспан-батыр своей деятельностью вызывал неоднозначное впечатление, когда казахи восхищались им, а китайцы были в страхе от его
личности. Он объезжал земли Северо-Восточного Синьцзяна, громил
китайские государственные учреждения, убивал и грабил китайцев во
имя свободы казахского народа. Китайские власти Синьцзяна не могли
не воспринимать его серьезно. Хотя методы его борьбы, не лишенные
антиколониальных мотивов, носили иногда отпечаток уголовщины, он
пользовался популярностью и уважением казахов Алтая и был способен
поднять их на восстание против власти Китая. (10) Оспан-батыр провозгласил себя борцом за свободу казахского народа от китайского гнета
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и стремился создать независимое Алтайское ханство казахов под своей
властью. Китайское население испытывало страх перед казахскими повстанцами, о чем сообщает генеральный консул США во Владивостоке
Э. Клабб: «Китайцы в Ганьсу говорят о казахах, что они любят убивать
людей, однако думаю, история покажет, что в Синьцзяне много другого
населения, готового при случае убивать китайцев». (11) Э. Клабб, описывая в своем письме Гауссу, послу США в Китае, отношение китайцев
к казахам и киргизам, отмечал, что последние уже давно представляют
собой беспокойный элемент Центральной Азии. (12)
Оспан-батыр стал объектом пристального внимания со стороны
представительств стран Запада, в частности, генерального консульства
США, наблюдавших за усилением среди казахов Восточного Туркестана настроений протеста и сообщавших секретную информацию своим
правительствам по данному вопросу. 20 октября 1942 года генеральный
консул США во Владивостоке сообщал в американское посольство в
Чунцине, что число казахских повстанцев на Алтае насчитывает 5 тысяч бойцов, и уже 10 декабря это число снизилось до 400 человек. В
депешах консулов США отмечалось, что восставших казахов на Алтае
какое-то время поддерживала Монголия из-за претензий к ней Китая,
покушавшегося на суверенитет Монголии и не признававшего тогда независимость этой страны, считая ее неотъемлемой частью Китая. (13)
Монголия, хотя и являлась тогда страной, не признанной субъектом
международного права мировым сообществом, кроме СССР, и полностью следовавшей в фарватере советской политики, имела и свои национальные интересы, и была заинтересована в усилении борьбы с китайским влиянием в Синьцзяне. По этой причине руководитель МНР Х.
Чойбалсан встречался 5 октября 1943 года в Алак-толго на синьцзянском
участке монголо-китайской границы с Оспан-батыром, где обсуждал с
ним вопросы снабжения казахских повстанцев оружием, снаряжением
и продовольствием. Во встрече участвовал зам. министра внутренних
дел Монголии, обещавший направить повстанцам 40-50 военных специалистов в качестве инструкторов. Через три месяца после этой встречи
Чойбалсан встретился в Москве с И.В. Сталиным и сообщил ему об антикитайской борьбе казахов Алтая, об интернировании или убийстве китайскими властями Синьцзяна их лидеров, из которых уцелеть удалось
только Оспан-батыру. Чойбалсан снисходительно смотрел на действия
Оспан-батыра, касающиеся погромов китайцев со стороны его отрядов, пока тот вел борьбу против китайских властей. Сталин в это время
не возражал против создания независимого казахского государства на
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синьцзянском Алтае. Он считал, что Оспан-батыр не сможет обойтись
без поддержки СССР в своей антикитайской политике. Исходя из этого,
предполагалось, что Оспан-батыр, как и другие национальные лидеры
Восточного Туркестана, будет вынужден служить советским интересам,
находясь под угрозой китайской экспансии.
25 февраля 1944 года на берегу реки Булгын в приграничном районе
Майхан-толга состоялась вторая встреча между маршалом Чойбалсаном
и Оспан-батыром, в котором приняли участие посол СССР в Монголии
И. Иванов, командующий советским Забайкальским фронтом Рубин, резидент советской разведки в Монголии Ланпаник, министр внутренних
дел Монголии Сагоиржан и его советский «консультант» Гредьев. В ходе
этой встречи Оспан-батыру было обещано после изгнания китайцев из
Синьцзяна «превратить Алтай в независимое государство, а его самого провозгласить ханом Алтая». (14) В беседе тет-а-тет Оспан-батыра
с Чойбалсаном, последний заявил о решении правительства Монголии
предоставить казахским повстанцам военную технику для использования против китайцев, не ограничиваясь только «моральной» поддержкой. Глава Монголии сообщил Оспан-батыру, что монгольскими властями организована спецгруппа из монгольских силовиков для помощи
повстанцам, образовано на территории МНР временное правительство
казахов Алтая, присвоившее Оспану, как предводителю алтайских казахов, титул «Батыр-хана». Эта встреча «больше напоминала совет двух
азиатских ханов, чем тайную встречу коммунистических функционеров». (15) При этом казахским повстанцам в качестве особого дара правительство СССР передало 395 винтовок, 200 автоматов, 6 тяжелых и
30 легких пулеметов, 2 тысячи ручных гранат и 400 тысяч патронов.
(16) Чтобы отвести это оружие на базу отряда Оспан-батыра, понадобилось 105 верблюдов. (17) После очередной встречи 6 марта 1944 года
с Оспан-батыром, Чойбалсан направил телеграмму Сталину, где говорилось, что встреча с казахским лидером прошла успешно, и он «доставил подарки». Однако, Чойбалсан не доверял Оспан-батыру: «В целом
казахи имеют дурную славу - писал он «вождю народов», сообщая в заключение, что «остается на несколько дней, чтобы понаблюдать за последующими действиями Оспана». (18) Было достигнуто соглашение о
предоставлении монгольскими властями родственникам Оспан-батыра
и семьям повстанцев убежища в Монголии. 11 марта 1944 года 360 преследовавшихся властями Гоминдана казахских семей из Коктогая перешли в Монголию, где были обеспечены жильем и всем необходимым
для жизни. (19) А часть казахских аулов, над которыми нависла угроза
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расправы со стороны китайских властей, переселилась в приграничные
районы Советского Казахстана. 2 августа 1944 года руководитель советских спецслужб Л.П. Берия доложил Сталину, что 21 казахская семья в
составе 87 человек из приграничных с Казахстаном районов Синьцзяна
бежала на территорию СССР вместе со своим имуществом и домашним скотом. (20) На казахстанском участке советско-китайской границы
преследовавшим их китайским военным советские пограничники дали
резкий отпор, а беженцам оказали теплый прием, поддержанный местными советскими властями и населением. Но советское руководство не
совсем доверяло Оспан-батыру и пристально следило за его действиями. Было и опасение того, что Оспан-батыр был «проектом Чойбалсана»
и, при всей зависимости Монголии от СССР, тем не менее, советские
власти не желали, чтобы в сферу влияния МНР попал синьцзянский Алтай, считая его, прежде всего, сферой советского влияния. Весной 1944
года советские консульства в Синьцзяне направляли в Москву данные о
социально-политической и экономической обстановке в крае, а также о
межэтнических отношениях в относящихся к ним консульских округах.
Консул СССР на синьцзянском Алтае Михайлов писал, что повстанческая группировка Оспан-батыра потенциально в состоянии сыграть решающую роль в организации и осуществлении нового казахского восстании. (21)
Летом 1944 года Оспан-батыру было рекомендовано напасть на китайские войска, ввиду их приведения вдоль советско-китайской границы
в состояние боевой готовности. Он атаковал китайцев и при поддержке
с воздуха советской авиации разбил их части, что укрепило к нему доверие советского и монгольского руководства. Жителей местности Или,
воодушевленных успехами Оспан-батыра, в июле 1944 года охватило
протестное движение, и 7 ноября в Кульдже началось широкое народное
выступление против властей Китая, положившее начало процессу создания Восточно-Туркестанской республики (ВТР). Поводом для недовольства, в итоге вылившегося в восстание, послужило решение китайских
властей Синьцзяна о конфискации 10 тыс. лошадей для китайской армии у животноводческого в основном населения округа Или – казахов,
киргизов, монголов. По этому решению за каждую несданную лошадь
выплачивалось в казну 700 синьцзянских юаней, что было в два раза дороже ее реальной рыночной цены. (22) Для организации партизанской
войны против Гоминдана и поддержки антикитайского восстания летом
1944 года на север Синьцзяна были тайно заброшены подготовленные
советскими спецслужбами диверсионные группы спецназа «Буйга» и
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«Батыр». Главный координационный центр восстания находился в советском консульстве в Кульдже. В донесениях спецслужб США того
времени сообщалось: «7 ноября произошло поддерживаемое Советским
Союзом восстание в Кульдже (Инине), последовавшие за этим вооруженные схватки привели к отделению трех северо-западных регионов
Синьцзяна (Или, Тарбагатая, Алтая) и созданию Народной республики
Восточный Туркестан». (23) Поэтому события, положившие начало созданию ВТР, получили название «революции трех округов».
Таким образом, ситуация в Восточном Туркестане изменилась после
создания в 1944 году Восточно-Туркестанской республики, что было бы
невозможно без помощи СССР. Ко времени образования ВТР Оспан-батыр контролировал границу Синьцзяна с Монголией. После объявления
о создании ВТР, Оспан-батыр объявил о подчинении его отрядов приказам правительства ВТР, которое не раз посылало к нему своих представителей с предложениями сотрудничества. Советские спецслужбы,
сотрудник которых полковник А. Абузаров после принятия решения Политбюро ЦК ВКП (б) от 4 мая 1943 года был направлен в Алтайский
округ в качестве резидента НКГБ СССР, имели сведения о том, что решение Оспан-батыра примкнуть к ВТР носит временный характер, и
он не намерен в перспективе сотрудничать с образованным в Кульдже
правительством ВТР. По мнению чекистов, Оспан-батыр «Алтай считает самостоятельным государством, а себя – ханом Алтая». (24) При всей
противоречивости такой ситуации казахские отряды успешно приступили к «очищению» Алтайского округа от китайской гоминдановской
армии, что на тот момент совпадало с теми задачами, которые поставило перед своими спецслужбами руководство СССР. Способствовало
этому и то, что согласно меморандуму, направленному 11 января 1945
года консулом США в Урумчи Г. Смитом в Вашингтон, «казахские формирования хорошо вооружены: они используют винтовки русского образца, а также пулеметы и минометы». (25) Таким образом, события на
синьцзянском Алтае и действия Оспан-батыра были предметом беспокойства и объектом пристального внимания не только Москвы, Чунцина
и Урумчи, но также и Вашингтона.
23 сентября 1945 года Оспан-батыр по предложению советских
«консультантов» был назначен правительством ВТР, располагавшимся
в Кульдже, временно исполнять обязанности губернатора Алтайского
округа, когда его отряды вместе с частями только созданной армии ВТР
в течение месяца вытесняли из округа остатки китайских войск, за что
он был введен в состав правительства ВТР как представитель казахов и
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киргизов. Но Оспан-батыр, получая советскую помощь через территорию Монголии, преследовал собственные цели, несмотря на свои обязательства следовать советам «консультантов» из СССР, надеясь создать на
синьцзянском Алтае собственное государство. При этом он напоминал
советским и монгольским властям об обещаниях, данных ему Чойбалсаном. После назначения Оспан-батыра губернатором Алтайского округа, для командования нерегулярными отрядами казахских партизан был
послан представитель ВТР Далелхан Сунгурбаев (Сокурбаев). Но его
попытки вывести из-под контроля Оспан-батыра отряды казахов Алтая
не увенчались успехом. В поддержку Оспан-батыра выступили киргизы
и 50 тысяч вооруженных синьцзянских калмыков племени торгоутов из
Тянь-Шаня. В конце декабря 1944 года военными силами ВТР, где вместе с уйгурскими частями Гани-батыра, дунганскими отрядами Мансура Ломиева, подразделениями русских белоэмигрантов Федора Лескина
и татар Фатиха-батыра, заметную роль сыграли бойцы Оспан-батыра,
были захвачены важные стратегические пункты Синьцзяна – Бораталы,
Арасан и Суйдун. Весной 1945 года казахские отряды Калыбека в ущелье долины реки Кызыл-Узень разбили силы Гоминдана и захватили эту
стратегически важную местность. При этом все боевые действия частей
ВТР против китайских войск координировались непосредственно советским генералом госбезопасности В.С. Егнаровым, а военные операции
разрабатывались под руководством советских «консультантов». (26)
Как докладывали Сталину Берия и Вышинский – министр иностранных дел СССР в своих донесениях от 25 апреля 1945 года, повстанческие отряды на синьцзянском Алтае во главе с «местным авторитетом»
Оспан-батыром насчитывали до 4 тысяч бойцов. При этом «отрядом Османа (Оспан-батыра. -Авт.) заняты Коктогайский и Чингильский уезды
Алтайского округа (провинции Синьцзян. -Авт.), непосредственно прилегающие к МНР (Монголии. -Авт.). Отряды Османа находятся в районах, прилегающих к центру Алтайского округа – Шара-Суме, однако
активных действий по захвату города и очищению округа от китайцев
пока (Оспан-батыр. -Авт.) не предпринимает». (27) В донесении отмечается, что повстанцы немногочисленны, ощущают нехватку оружия и
профессиональных военных кадров. Несмотря на это, советский представитель в Синьцзяне, генерал Егнаров, управлявший здесь событиями, рассчитывал на военный потенциал Оспан-батыра, когда в ряде
районов Синьцзяна – уезде Манас и Тарбагатайском округе вспыхнули
восстания казахского населения против китайских властей. Его донесение по этому вопросу 13 июля Берия передал Сталину и Молотову, текст
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которого гласил: «Выход в Тарбагатайский округ только одного полка
повстанцев позволит во взаимодействии с восставшими казахами в Манасском уезде, перерезать сообщение Урумчи с Дзиньхо и Чугучаком,
ликвидировать (китайский. -Авт.) гарнизон в Чугучаке и Дурбульджине
и соединиться с казахами «Героя» (так в оперативных донесениях советских спецслужб тогда называли Оспан-батыра. -Авт). Такое положение,
несомненно, сорвет предполагаемое наступление китайцев на Кульджу
и укрепит положение и авторитет ВТР». (28) Как видно из документа,
Егнаров в данной ситуации считал необходимым активизацию в Алтайском округе отрядов Оспан-батыра, чтобы использовать их для освобождения от китайской власти Тарбагатайского округа.
Но связи Оспан-батыра с ВТР не были прочными. В отличие от правительства ВТР, находившегося под контролем советских властей, он не
реагировал на указания советских компетентных органов, о чем свидетельствует спецсообщение генерала Егнарова в НКВД СССР 5 октября
1945 года. Советские руководители самого высокого уровня – Л.П. Берия и В.М. Молотов рекомендовали своим подчиненным в Синьцзяне
воздействовать на казахского «военно-полевого командира» с помощью
руководителя Монголии Х. Чойбалсана: «… поручить Чойбалсану дать
указание Осман (Оспан)-батыру прекратить активные боевые действия
против китайцев, перейти к обороне и содействовать кульджинским повстанцам в переговорах по мирному урегулированию конфликтов с китайцами». (29)
Но, усилия командования ВТР и советских представителей при ее
правительстве, а также советы монгольских властей, игнорировались
Оспан-батыром, который отказывался прекращать боевые действия
против китайцев. Однако попытки советских властей и находившегося
под их влиянием правительства ВТР подчинить Оспан-батыра, привели
к противоположному результату. Непредсказуемый Оспан-батыр установил тайную связь с китайским губернатором Синьцзяна Чжан Чжучжуном, представлявшим центральное правительство Китая во главе с
лидером националистической партии Гоминдан Чан Кайши, и перешел
на его сторону. В ноябре 1946 года отряды Оспан-батыра начали бои
с частями ВТР на казахском Алтае. Действия вождя казахов Алтая настолько стали угрозой для интересов СССР в Восточном Туркестане,
что этому вопросу было посвящено специальное заседание Политбюро ЦК ВКП(б) – высшего органа власти в Советском Союзе. 24 февраля 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о физическом
устранении Оспан-батыра и уничтожении его отряда: «В целях пресече158
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ния вражеской деятельности губернатора Алтайского округа Синьцзяна
Оспан-батыра Исмаилова, направленной против интересов Советского
Союза в Синьцзяне, ЦК ВКП (б) постановляет: 1. Обязать МГБ СССР
через имеющиеся у него негласные каналы связи одобрить принятые командующим национальными войсками в Синьцзяне (т.е. частями ВТР.
-Авт.) Монуновым (Муминовым. -Авт.)) Исхакбеком и вице-губернатором Алтайского округа (он же командир Алтайского полка) Сокурбаевым (Сунгурбаевым. -Авт.) Далелханом меры против банд Оспан-батыра и рекомендовать им преследовать эти банды до их полного разгрома и
ликвидации (их лидера. -Авт.) 2. Обязать МГБ СССР через те же каналы
предложить заместителю председателя Синьцзянского правительства
(ВТР. -Авт.) Кадырову Ахмеду поставить вопрос перед Синьцзянским
правительством о немедленном выводе Оспан-батыра из состава Синьцзянского правительства и снятии его с поста губернатора Алтайского
округа, предложив назначить губернатором Алтайского округа Сокурбаева Далелхана…». (30)
Таким образом, к 1947 году Оспан-батыр и его казахские бойцы стали проблемой для представителей советских учреждений в Синьцзяне,
когда руководство СССР, как видно из приведенного выше документа,
даже отдало приказ своим органам госбезопасности физически устранить Оспан-батыра и ликвидировать его отряды. Предполагалось, что
МГБ СССР осуществит это решение руками войск и спецслужб ВТР, так
же, как и вывод Оспан-батыра из состава правительства ВТР, и снятие
его с поста губернатора Алтайского округа, что мотивировалось неисполнением им своих обязанностей, когда он, якобы не защищал население от действий банд, действующих на Алтае. Но отдать приказ легче,
чем его выполнить. Во всяком случае, так произошло с Оспан-батыром,
который в это время активизировал борьбу за контроль над синьцзянским Алтаем. Ситуация здесь усугубилась в июне 1947 года, когда на
синьцзянском участке монголо-китайской границы произошли боестолкновения, что вызвало нарастание напряженности в отношениях СССР
с центральным правительством Китая во главе с лидером партии Гоминдан Чан Кайши. Власти Монголии представили эти инциденты, как набег 2 июня отрядов Оспан-батыра, в тот момент уже выступавшего на
стороне Гоминдана, на территорию Монголии, откуда они были изгнаны к 5 июня в течение трехдневных боев с монгольскими войсками. Но
над Алтайским округом Оспан-батыр не собирался отдавать контроль.
Как свидетельствует американский консул в Урумчи Дж.Х. Пэкстон в
своем донесении государственному секретарю США: «Оспан пытался
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вернуться после того, как был силой заставлен покинуть свой пост комиссара округа, на который он был законно избран… Китайцы помогли
продвижению Оспана военной техникой … но помощь войсками не оказывалась». 3 сентября 1947 года отряды Оспан-батыра численностью в
1.500 сабель и его союзника казахского «военно-полевого командира»
Калыбека (900 сабель), оснащенные китайцами военной техникой, внезапным налетом овладели Коктогаем, а 12 сентября – центром Алтайского округа Шара-Суме, заставив бежать оттуда администрацию ВТР.
Известность Оспан-батыра тогда вышла за пределы Восточного Туркестана, и даже Китая, когда радиостанция «Голос Америки» провела ряд
передач об Оспан-батыре как о «друге США». (31) Но Оспан-батыр недолго оставался на пике побед. Совместными усилиями власти ВТР и
СССР, согласно директиве из Москвы, начали силами 3 тысяч военнослужащих ВТР на 100 грузовиках с тяжелым вооружением, к которым
присоединились советские воинские части, операцию по «зачистке»
округов Алтай и Тарбагатай от бойцов Оспан-батыра. В итоге этого наступления отряды Оспан-батыра отступили в горы, оставив Шара-Суме
во второй половине октября. Поражение Оспан-батыра было обусловлено участием в боях против его отряда советских войск, задачей которых
было возвращение под советский контроль вольфрамовых шахт в Коктогае (Фуэне). (32)
Советские спецслужбы предприняли попытки ликвидировать Оспанбатыра с помощью монгольских коллег. Инициатива исходила от Х. Чойбалсана, когда он при встрече с министром иностранных дел СССР В.М.
Молотовым, высказал мнение, что Оспан-батыра «лучше убить, поскольку он продался китайцам». Молотов, в свою очередь, отметил, что
советская сторона «не будет сожалеть по поводу этого человека». Таким
образом, Чойбалсану было разрешено «поработать над бандой Оспана с
тыла», и дан карт-бланш на его убийство. Была отмечена желательность
внедрения в отряды Оспан-батыра агентуры монгольских спецслужб
для его последующего убийства, нежели ведение боевых действий против его отрядов. (33) Следовательно, советские власти санкционировали
на самом высоком уровне убийство казахского лидера. Однако, Оспанбатыр упредил их действия, арестовал монгольских посланников, прибывших к нему в декабре 1947 года с предложениями сотрудничества,
и выдал их в Урумчи китайским властям Гоминдана. Из-за опасений
захвата отрядами Оспан-батыра залежей вольфрама и олова, имевших
для СССР стратегическое значение, советский генеральный консул в
Урумчи потребовал от китайских властей Синьцзяна оказать влияние на
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Оспан-батыра для прекращения им нападений, на что китайцами было
заявлено, что Оспан-батыр им не подчиняется, и китайское правительство не оказывает ему никакой помощи. Наряду с Оспан-батыром китайские гоминдановские власти установили тайные связи с Калыбеком
– начальником уезда в Саване, имевшим большой авторитет среди казахского населения Тарбагатайского округа. За 9 млн. синьцзянских долларов Калыбек должен был увести подвластное ему население уезда на
территории, контролируемые Гоминданом, чтобы ослабить части ВТР в
Тарбагатайском округе. План не удался из-за действий войск ВТР, а сам
Калыбек бежал в Урумчи. (34) Отряды Оспан-батыра были отброшены
от богатых полезными ископаемыми районов Алтая и Тарбагатая советскими войсками МВД и оперативной группой МГБ СССР, занявших вокруг этих месторождений оборонительные позиции. (35)
В начавшейся в это время гражданской войне в Китае между войсками Гоминдана и китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном, СССР,
МНР и ВТР встали на сторону последнего, а Оспан-батыр поддержал
Гоминдан. Под патронажем китайских властей Синьцзяна, ориентировавшихся на Гоминдан, был создан для борьбы с советским влиянием
и ВТР «Комитет борьбы против СССР, Компартии Китая и революции
трех округов», при котором появились военизированные казахские молодежные организации. Руководство над ними получил Оспан-батыр,
начавший деятельность по выявлению советской агентуры в Урумчи и
других районах, находившихся под контролем Гоминдана. (36) В свою
очередь, власти ВТР на подконтрольной им территории трех северных
округов Восточного Туркестана следовали указанию Политбюро ЦК
ВКП (б) из Москвы, гласившему, что «силами местных провести очистку трех округов от оспановцев и китайских агентов». (37) В постановлении Политбюро ЦК ВКП(б), подписанном И.В. Сталиным, казахский
лидер и его люди отныне назывались не иначе, как «степной волк Оспан
и его грабительская шайка», (38) что так контрастирует с его прежним
псевдонимом «Герой» в оперативных документах советских спецслужб.
При этом, его соратнику Калыбеку вменялась «измена народному делу»,
«который является сподвижником Оспана и таким же разбойником, как
сам Оспан». (39) Советские власти оказывали давление на Гоминдан с
тем, чтобы китайское правительство Синьцзяна отменило секретный
приказ о включении отрядов Оспан-батыра в состав китайских регулярных войск Чан Кайши. Командующий войсками Гоминдана в Синьцзяне
генерал Тао Чжияо уступил требованиям СССР. При этом он заявил, что
«приказ, в соответствии с которым казахи были включены в китайскую
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регулярную армию, был неправильно понят его предшественником, генералом Суном» (40).
Однако, после победы китайских коммунистов в гражданской войне
над Гоминданом в Китае в 1949 году и образования Китайской Народной Республики, советские власти отказались от поддержки ВосточноТуркестанской Республики, заставив ее разоружиться и сдаться без боя
новым коммунистическим хозяевам Китая, перед этим вызвав ее лидеров в СССР – Ахмеджана Касими, Далелхана Сунгирбаева, Исхакбека
Муминова, Абдулкарима Аббасова, откуда они должны были следовать
в Пекин на сессию Всекитайского собрания народных представителей,
но, по официальной советской версии, погибли в авиационной катастрофе под Иркутском, а согласно другой неофициальной, были уничтожены советскими спецслужбами в застенках МГБ в Москве. Так трагично
оборвались судьбы людей, безоговорочно возглавлявших по указанию
властей СССР национально-освободительное движение в Восточном
Туркестане. Они были уничтожены, чтобы не создавать проблем в советско-китайских отношениях после победы коммунистической революции в Китае. И только Оспан-батыр со своими джигитами, окруженный со всех сторон могущественными врагами в лице СССР, КНР,
МНР, сражался против них в горах Алтая до конца, несмотря на всю
обреченность своего положения. Но, в отличие от лидеров ВТР, по большей части образованных людей, тем не менее, сознательно или невольно ставших инструментом руководства СССР в Восточном Туркестане
из-за своих иллюзорных надежд на помощь СССР в деле создания независимой восточнотуркестанской государственности и принесенных
«вождем народов», несмотря на всю их преданность советскому режиму, на заклание в угоду сиюминутной советской и китайской политике,
Оспан-батыр, казалось бы, не такой образованный человек, выросший
в традиционной культуре своего народа, сам выбирал свою судьбу и не
подчинялся чужой воле, как бы могущественна она ни была, оставаясь
при этом родоплеменным вождем – человеком традиционного кочевого
общества, уже в первой половине XX столетия стремительно разрушавшегося под ударами извне. Никакие посулы советских властей, олицетворением которых была ВКП(б), на которых лежала ответственность
за «Голодомор» казахов, не могли воздействовать на Оспан-батыра, испытывавшего стойкое неприятие их политики.
Судьба Оспан-батыра была трагична, но это был его выбор. К отряду
Оспан-батыра на завершающем этапе его борьбы присоединились известные деятели – противники коммунистов со всех областей Восточно162
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го Туркестана: мэр Комула – Йолбарс-хан, бывший министр финансов
ВТР – Жаным-хан Хаджи и другие. Несколько лет, до 19 февраля 1951
года, когда он был схвачен солдатами Народно-освободительной армии
Китая, Оспан-батыр вел в горах синьцзянского Алтая бои с НОАК - регулярными войсками китайских коммунистов, в кольце границ враждебных ему государств – СССР, КНР и МНР. 29 апреля того же года его
публично казнили в Урумчи, когда он был расстрелян по приговору военного суда Китайской Народной республики. Его соратник по борьбе
Калыбек бежал в Пакистан.
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ИЗ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ В ПОДНЕБЕСНУЮ ИМПЕРИЮ:
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТЮРКО-СОГДИЙСКОГО СИМБИОЗА
В политической, экономической, культурной истории Танской империи (618-907 гг.) большую роль сыграли тюрки и ираноязчные народы, прежде всего, согдийцы. Поселяясь на территории Поднебесной
империи, эти выходцы из Центральной Азии поддерживали тесные отношения друг с другом, создавая поселения поблизости друг от друга
вдоль границы Китая на севере и северо-западе. Наиболее тесные связи
с тюрками имели выходцы из Согда, княжества с центром в Самарканде. Согдийцы, поселявшиеся в Китае, в большей своей части были выходцами из тюркских каганатов, где они проживали длительное время в
окружении тюркских племен, что не могло не наложить свой отпечаток
на их взаимосвязи с тюрками уже на территории Срединного государства. Тюрко-согдийский симбиоз, обозначившийся еще на территории
тех районов и стран, из которых тюрки и согдийцы прибывали в Китай, продолжал существовать и приобретать новые очертания в Танской
империи. Этому способствовала политика танского двора в отношении
тюрок и согдийцев, которые рассматривались как «внутренние варвары»
и имели общий статус «иноземцев» (кит. фань). В данной статье раскрываются особенности тюрко-согдийских историко-культурных связей
в Тюркском и Уйгурском каганатах и в танском Китае.
Тюрко-согдийское взаимодействие в период тюркских каганатов
Самые ранние тюрко-согдийские контакты относятся ко времени, предшествовавшему периоду тюркских завоеваний в 550-560-х гг.,
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и могут быть датированы II-IV вв. Эти связи отразились в известиях
о происхождения правящего рода тюрок – Ашина. В легенде о происхождении Ашина рассказывается, что предки тюрок, жившие на краю
большого болота, подверглись нападению врагов и были истреблены. В
живых остался лишь один изуродованный десятилетний мальчик, которого выкормила волчица, ставшая в последующем его женой. Спасаясь
от врагов, волчица бежала в горные районы к северу от Гаочана (Восточный Туркестан) и там родила десятерых детей, отцом которых был
тот мальчик. Сыновья волчицы и мальчика женились на женщинах из
Гаочана. Один из сыновей по имени Ашина стал вождем тюрок, и по
его имени стал называться правящий род тюрок. Тем самым, согласно
легенде, само происхождение рода Ашина было связано по материнской
линии с ираноязычными жителями Гаочана в Восточном Туркестане
[1, с. 75-77]. С установлением политического господства тюрок в Центральной Азии и в особенности с распространением тюркской власти
на земледельческие районы Центральной Азии, в особенности на Согд,
роль согдийцев в Тюркской империи чрезвычайно усиливается. Неслучайно, китайский двор направил в ставку в 545 г. в ставку Бумын-кагана
согдийца из Ганьсу Аньнопанто [2, ч. 1, с. 6]. Известно, что ближайшим советником Дулань-кагана (588-599 гг.) был согдиец Ань Сы-цзе.
Согдийцев в качестве дипломатов использовали и тюрки: известно, что
тюркским посланником в Византию был согдиец.
О роли согдийцев в тюркском обществе красноречиво свидетельствует тот факт, что известным в настоящее время единственным памятником Первого Тюркского каганата является Бугутская стела с согдийской
надписью [3]. Эта стела была сооружена на территории современного
Арахангайского аймака Монголии, в 10 км к северу от Бугута. Стела
была найдена в 1956 г. монгольскими археологами. Обследование ученых показало, что стела была установлена на спине каменной черепахи и
содержала надписи на четырех гранях. На трех гранях стелы были обнаружены надписи на согдийском языке. Проанализировав сведения надписи, С.Г. Кляшторный и В.А. Лившиц датировали надпись последней
четвертью периодом правления Таспар-кагана (кит. Тобо-кэхань, правил
в 572-581 гг.) [3, с. 130]. Авторы дешифровки и интерпретации Бугутской надписи отметили, что «тот факт, что надпись, включенная в состав
тюркского ханского погребального комплекса, составлена согдийцем и
на согдийском языке, имеет особое значение для изучения культурной
и социальной жизни Тюркского каганата, его внешнеполитических и
внешнеэкономических связей. В полной мере это обстоятельство мо167

жет быть оценено лишь на фоне истории развития тюрко-согдийских
отношений в Центральной Азии, истории согдийского проникновения в
Центральную Азию» [3, с. 143]. Надпись на согдийском языке повествовала о деяниях первых тюркских каганов – Бумын-кагана, брата Муханкагана, Мухан-кагана, Таспар-кагана и Нивар-кагана. В ней содержится
интересный материал и для изучения социальной структуры первого
Тюркского каганата и религиозной жизни тюрок. Оценивая значение Бугутской надписи, С.Г. Кляшторный и В.А. Лившиц обратили внимание
еще на один момент: «в сложении тюркской литературной и исторической традиции, зафиксированной тюркской руникой начала VIII в. уже в
весьма совершенных по языку и стилю образцах, сыграла роль не только
несомненно существовавшая в тюркской среде школа племенных рапсодов – хранителей и создателей, но и созданная согдийцами эпитафийная
камнеписная «литература» [3, с. 135]. Тюркская руническая письменность, памятники на которой появились спустя сто с лишним лет после
Бугутской надписи, по мнению большинства специалистов, также имеет
согдийское происхождение [4]. Здесь следует сказать, что и другая ранняя письменность тюрок – уйгурская, получившая распространение в
эпоху Уйгурского Турфанского княжества (850-1250 гг.), была создана
на основе согдийского письма. Ареал уйгурского письма расширился в
эпоху монгольских завоеваний. Уйгурское письмо, в свою очередь, послужило основой монгольской и маньчжурской письменностей.
На всем протяжении существования Тюркских каганатов согдийцы
играли важную роль в военно-политической, экономической и культурной жизни тюрок. Китайцы, вступая в противоборство с тюрками,
неизменно сталкивались с согдийцами, являвшимися советниками у
тюркских правителей. Один из китайских политических деятелей Пэй
Цзюй, являвшийся наместником гарнизонов в Западном крае, особо обратил внимание на влияние согдийцев на тюрок: «Тюрки сами по себе
простодушны и недальновидны, и можно внести между ними раздор.
К сожалению, среди них живет много согдийцев (ху), которые хитры и
коварны; они научают и направляют тюрок» [2, с. 87-88].
После распада Тюркского каганата на Восточный и Западный роль
согдийцев была намного сильнее в Западном, что было связано с тем,
что в его состав входили земледельческие районы, заселенные ираноязычными народами, в том числе согдийцами. В Восточно-Тюркском
каганате очень скоро сформировалась своя очень крупная согдийская
колония, которую составляли выходцы из Согдианы и Восточного Туркестана. Число согдийцев было настолько значительным, что китайские
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историографы рассматривали их как одно из племен тюрок. В период
падения Первого Тюркского каганата на территорию Китая бежал большой массив тюркских племен во главе с представителями царского рода
Ашина и второго по значимости рода Ашидэ. Вместе с ними в Северном Китае нашли убежище и согдийцы. Так, в 630 г. упоминаются имена
«великих вождей» Кан Суй-цзе из Самарканда и Ань Ту-хань из Бухары.
Последний привел в Китай пять тысяч соплеменников. Известно, что
его семья прибыла из Кучи к тюркам и поселилась там задолго до этих
событий. Отец Ань Ту-ханя – Ань У-хуань служил тюркским каганам и
имел титул эльтебера. Согдийская колония была значительной и влиятельной и во Втором Восточно-тюркском каганате. Согдийские вожди,
тесно связанные с правящим кланом тюрок, бежали вместе со знатными
тюрками в Китай под ударами уйгуров, басмылов и карлуков в период распада Второго Восточно-Тюркского каганата в 742-744 гг. В 742 г.
примерно шесть тысяч шатров тюрок вошли в пределы Танской империи и были расселены в северных округах. В их числе были согдийцы во
главе с Кан А-и кюль-тарканом [5]. Из эпитафии этого знатного согдийца, происходившего из Самарканда, известно, что его жена была родом
из Цзяохэ (Турфанского оазиса), а один из четверых сыновей был женат
на представительнице рода Ашина. Его семья вместе с родственниками была направлена в распоряжение фаньянского губернатора Ань Лушаня, тоже выходца из смешанной согдо-тюркской семьи, поднявшего
антитанское восстание в 755 г. [6].
Уйгуро-согдийское взаимодействие в Уйгурском каганате
С падением Тюркского каганата не закончилась история согдийской
колонии в степи. В Уйгурском каганате, пришедшим на смену тюркам,
положение согдийцев было еще более прочным, и их влиянием также
отмечены все сферы жизни уйгурского общества. Под влиянием согдийцев значительное развитие в Уйгурском каганате получили земледелие
и градостроительство, о чем свидетельствуют археологические помятники уйгурской эпохи [7, с. 85]. Об участии согдийцев в строительстве
согдийцами и китайцами уйгурского города Бешбалыка на берегу реки
Селенги (около 758 г.) [8, с. 43, стк. 44]. Усиление согдийского влияния в
уйгурском обществе было обусловлено принятием Бёгю-каганом манихейства во время военного похода в Китай в 762 г. Об этом сообщает Карабалгасунская надпись (820-821 гг.): «Тогда каган раcположил войска в
восточной столице (Лояне). Тогда [он] увидел, что нравы и обычаи разрушены, народ отвергает наставников. Жуй-си и других – всего четырех
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монахов, [он] привез в [свое] государство. [Они] распространили две кумирни, проникали в три предела. Наставники закона [Ма]ни сокровенно
достигли светлых ворот, овладели семью разделами. [Их] красноречие
было подобно падающей [с небес] реке. Поэтому [они] смогли открыть
уйгурам праведное учение. [Они] отвергли мясную пищу, молочные
продукты ввели в правило. [Этим они] установили большие заслуги»
[9, с. 195]. При Бёгю-кагане согдийцы заняли видное политическое положение в каганской ставке. Каган окружил себя многочисленными советниками – согдийцами, имя одного из которых – министра Цао Мису,
сохранилось в «Цэфу юаньгуй». Чрезвычайное усиление согдийского
влияния отразилось в появлении первой известной согдийской надписи
на камнеписном памятнике уйгуров – Сэврэйском камне. Краткие надписи на тюркском и согдийском языках Бёгю-каган велел высечь на камне и поставить на пути из Китая в Ордубалык, когда в начале 763 года
он возвращался домой из китайского похода. Надпись, прочитанная В.А.
Лившицем, содержит упоминание китайского титула кагана «инги-яглакар», который позволил С.Г. Кляшторному идентифицировать кагана, в
честь которого была создана надпись, и соответственно датировать ее
[10, с. 111].
Появление согдийской надписи на уйгурском памятнике свидетельствовало, по мнению С.Г. Кляшторного, новую ориентацию уйгурского
каганата на согдийский Запад – именно в правление Бёгю-кагана приобретает большое значение западная политика уйгуров, направленная на
распространение влияния на оазисы Восточного Туркестана. Северные
и северо-западные оазисы Восточного Туркестана были вовлечены в
сферу уйгурского влияния с установлением господства уйгуров в степи. Первым упоминанием о походах орхонских уйгуров в Восточный
Туркестан может считаться сообщение китайских источников о нападении уйгуров на басмылов в 744 г., результатом которого стало свержение
басмылского кагана и провозглашение каганом уйгурского предводителя. После бегства басмылского кагана из Бешбалыка (Бейтина) в Китай
«земля и народ [басмылов] отошли к уйгурам [11, цз 217б, с. 1660]. Более подробные сведения о походах уйгуров в Восточное Притяньшанье
содержится в надписях Элетмиш Бильге-кагана. Так, надпись из Могон
Шине Усу довольно подробно описывает войну уйгуров с басмылами и
карлуками, а также с их союзниками тюргешами, происходившую примерно в 752-754 гг. При этом театром военных действий, несомненно,
были районы Кашгарии, Джунгарии и Семиречья [8, с. 41-42]. Судя по
контексту надписи, басмылы и карлуки, обитавшие в районе Бешбалы170
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ка, окончательно попали в зависимость от уйгуров в 754 г. Примерно к
тому же времени относится уйгурский поход, описанный в Терхинской
надписи. В 14-15 строках этой надписи сообщается о подчинении уйгурским наследным принцем Бильге Кутлуг таркан-сенгуном (будущим
Бёгю-каганом) племен ягма, байарку, а также китайцев и согдийцев:
«Тот, кто соорудил этот [памятник], Бильге Кутлуг таркан-сенгун, столь
многие народы со славой победил: [против] ягма и лум чиши двоих послал. Кутлуг Бильге-сенгуну и Урушу Кутлуг-сенгуну, тем двоим «Идите!» он повелел. Тардушский Бильге-таркан и Кутлуг [оба из народа]
байарку, начальники ягма, китайцев и согдийцев Бильге-сенгун, Озыл
Онг-эркин…» [12, с. 93]. Направление описанного здесь похода было
определено С.Г. Кляшторным, исходя из двух названий, упоминаемых
в тексте: ягма и лум чиши. Район обитания племени ягма в интересующий нас период указан в персидских географических сочинениях «Зайн
аль-ахбар» Гардизи и «Худуд аль-алам», которые помещают ягма в северной и северо-западной части Восточного Туркестана [13, с. 45-46].
Название «лум чиши» было расшифровано С.Г. Кляшторным на основе
китайских источников: «лум» передает фамилию тохарского правителя
Карашара, звучавшую по-китайски «лун» (дракон), а «чиши» является
титулом «цыши» (правитель округа) [14, с. 110-114]. Тем самым, оба
названия свидетельствуют о том, что поход уйгуров был направлен в
Карашар и прилегающие районы, и в результате этого похода уйгуры
поставили под контроль, как местные кочевые племена, так и оседлое
население оазисов.
До образования Уйгурского каганата борьба за господство в Восточном Туркестане велась главным образом между двумя государствами –
Танской империей и Тибетом. Влияние Китая на Восточный Туркестан
впервые распространилось в ханьскую эпоху. Во II в. до н.э. оазисные города-государства Западного края (кит. Сиюй), хотя и номинально, были
подчинены власти ханьского императора. Однако ханьский протекторат
носил неустойчивый характер и в конечном итоге был ликвидирован во
II в. н.э. [15, с. 256-260]. Следующий этап китайского проникновения в
Западный край связан с деятельностью танского императора Тай-цзуна
(627-649 гг.). При нем, в 640 г., танская армия, состоявшая из ханьцев и
огузов (теле), завоевала небольшое княжество Гаочан в Турфанской области, распространив танское влияние на территорию Восточного Туркестана. На территории включенного в состав Танской империи Гаочана было произведено административное районирование: созданы округ
Сичжоу и наместничество Аньси. В ходе последующих завоевательных
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кампаний в Восточном Туркестане всего было учреждено шесть наместничеств, самым западным из которых стало Аньси, перенесенное в 758
г. из Турфана в Кучу [16, с. 177]. Так, к середине VIII в. Танская империя
владела ситуацией в значительной части Восточного Туркестана, дислоцировав гарнизоны «в наиболее важных стратегических и торговых пунктах восточного участка Великого Шелкового пути» [15, с. 314]. Почти
одновременно с Танской династией экспансии в соседние районы начал осуществлять Тибет. Захватив в 663 г. княжество Тогон (туюйхунь)
в районе озера Кукунор (совр. Цинхай), тибетцы впервые столкнулись
с расположенными поблизости от него танскими гарнизонами. Война
Тибета с Танской династией за контроль над Шелковым путем, начавшаяся после этого, продолжалась на протяжении многих лет не только в
Хэси, но и в Восточном Туркестане. При этом в борьбе с Танами тибетцы консолидировались на протяжении многих лет не только в Хэси, но и
в Восточном Туркестане. В ходе танско-тибетских войн многие оазисы
Восточного Туркестана попадали под влияние то одной, то другой стороны. Тибетцам удалось распространить свое влияние на самые южные
оазисы Кашгарии, прежде всего на Хотан [17, с. 31-34].
Серьезные последствия для судьбы танских гарнизонов в Восточном
Туркестане имело восстание Ань Лу-шаня, которое вынудило танский
Китай свернуть действия западных гарнизонов. В самом начале восстания основной контингент танских войск, размещавшихся в Восточном
Туркестане, был выведен оттуда и переброшен на борьбу с повстанцами в центральные районы Китая. В результате, в западных наместничествах, формально сохранивших свое существование, резко сократилось
число китайских воинов, о чем красноречиво свидетельствуют следующие цифры: если в 730 г. в наместничествах Бэйтин и Аньси насчитывалось по 20 тысяч солдат (только в сражении китайцев с арабами
на Таласе участвовала 30-тысячная танская армия), то в распоряжении
бэйтинского губернаторства в 789-790 гг. находилось всего лишь двухтысячное войско.
Уход танских войск из Восточного Туркестана, казалось бы, позволял Тибету без особых усилий занять оставленные ими оазисы. Однако
этого не произошло, так как эти оазисы перешли под контроль усилившегося Уйгурского каганата. Укреплению уйгурского влияния в Восточном Туркестане было призвано способствовать принятие уйгурами
в качестве государственной религии манихейства, одной из наиболее
распространенных среди населения оазисов религии. Содержащиеся в
турфанских текстах на уйгурском и среднеперсидском языках истори172
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ографические известия свидетельствуют о том, что обращение уйгуров
в манихейство существенно повлияло на их позиции в Восточном Туркестане. Оно привело к установлению тесной связи между уйгурами и
довольно влиятельной местной манихейской общиной, что, в свою очередь, способствовало укреплению политического господства уйгуров в
этом районе. Так, в указанных текстах содержатся многочисленные сообщения о том, что правители одного из восточно-туркестанских оазисов Турфана – Кочо считали своим сюзереном уйгурского Бёгю-кагана,
причем, эти сообщения содержатся главным образом в текстах манихейского содержания. Например, в одной из манихейских рукописей правитель Кочо по имени Иль Угаси Тюзлук-бек называется «возлюбленным
сыном» уйгурского Эльтутмыш Улуг Бильге тенгри-кагана (полный титул Бёгю-кагана) [18, с. 35]. Примечательно, что во многих менихейских
сочинениях Бёгю-каган именуется божественным посланником пророка Мани. В правление Бёгю-кагана уйгурское влияние в Восточном
Туркестане приобрело форму протектората, который, по словам С.Г.
Кляшторного, не исключал «ни китайского присутствия, ни автономии
местного самоуправления оазисных государств и кочевых племен» [18,
с. 35]. Уйгурами были взяты под защиту остатки танских войск в Аньси и Бэйтине, которые поначалу поддерживали связь с танским двором
через Хэсийский коридор (Ганьсу), но эта связь надолго была прервана
после захвата Хэси тибетцами в 766 г. Лишь в 781 г. посланниками танских губернаторов Аньси и Бэйтина удалось достичь танской столицы
через территорию Уйгурского каганата по так называемому «уйгурскому пути».
Обращение уйгуров в манихейство ознаменовало окончательную
культурно-идеологическую ориентацию уйгуров на Восточный Туркестан. Она явилась своего рода идеологическим обоснованием довольно четко обозначившегося в правление Бёгю-кагана процесса перехода
уйгуров от кочевых форм хозяйственной и культурной жизни к оседлоземледельческим, носителями которых в каганате выступали согдийцы.
Перемены, происходившие в это время в уйгурском обществе, были замечены и китайскими историографами, которые объясняли их обогащением уйгуров за счет торговли с Китаем. Так, Сыма Гуан сообщал: «Ранее обычаи уйгуров были простыми и искренними, между господином и
подчиненным не было большого различия, поэтому стремления народа
были едиными, и [уйгуры] были сильны и непобедимы. Когда [уйгуры]
оказывали услугу Тан, Тан очень щедро награждали их. Тенгри-каган
(т.е. Бёгю-каган – А.К.) впервые загордился, стал строить дворцы для
173

своих жен, [у которых] имелись пудра, краска для бровей и украшенная вышивкой [одежда]. Срединное государство впустую тратилось на
них, обычаи иноземцев также разлагались» [19, цз. 226, с. 7282]. Доходы, извлекавшиеся уйгурами из торговли с Танской империей, а прежде
и из военных походов в Китай во время восстания Ань Лу-шаня и его
последователей, несомненно, служили обогащению уйгуров, особенно
аристократии. Однако все же изменения в хозяйственной, социальной
и культурной жизни уйгуров происходили под большим влиянием согдийцев.
Просогдийская направленность политики Бёгю-кагана отразилась и
на характере уйгуро-танских отношений, перенесшихся в это время полностью в торговую сферу. В период восстания Ань Лу-шаня-Ши Чао-и
уйгурами Танской династии был навязан торговый обмен лошадей на
шелк. По сообщению «Синь Таншу», «после годов правления Цяньюань (758-760 гг.) [уйгуры] все больше стали опираться на [свои] заслуги [перед династией] и каждый раз за одну преподнесенную лошадь
получали сорок кусков шелка. Ежегодно просили обменять несколько
десятков тысяч [лошадей]. Лошади были слабые и непригодные, [все
же] император щедро награждал [уйгуров]» [11, цз.217а, л. 6б]. Активное участие в уйгуро-танском торговом обмене принимали согдийские
купцы, деятельность которых была взята уйгурами под свою защиту, о
чем свидетельствует, в частности, Сыма Гуан: «Во время правления Дайцзуна (762-778 гг.) согдийцы (ху) девяти фамилий постоянно прикрывались именем «уйгур», смешанно [с ханьцами] жили в столице, преумножали свои товары, вели себя своевольно и жестоко, вместе с уйгурами
создавали беспокойство для общества и частных лиц» [19, цз. 226, с.
7278]. В другом месте Сыма Гуан говорит: «Ранее уйгуров, остававшихся в столице, постоянно было до тысячи человек, а торговцев-согдийцев
(шанху), которые носили чужую одежду и жили смешанно [с ханьцами],
было в два раза больше. Уездные чиновники поставляли им готовую еду
и сырые продукты. [Согдийцы] накапливали средства, открывали дома
для певиц и торговые ряды, от которых получали большие доходы. Чиновники не осмеливались допрашивать их. Еще [они] носили ханьскую
одежду и завлекали, и брали жен и наложниц» [19, цз. 225, с. 7265].
Уйгуро-танская торговля, описанная в цитированном тексте «Синь
Таншу», осуществлялась примерно в течение десяти лет после восстания Ань Лу-шаня – Ши Чао-и. Однако по мере укрепления центральной
власти в Китае и стабилизации внутреннего положения в стране танский
двор стал принимать меры для свертывания этой тягостной для Китая
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торговли. Впервые император ограничил прием уйгурских лошадей в
773 г. Очевидно, с этого времени обмен был прекращен вовсе, поскольку
после указанного года в источниках отсутствуют записи об уйгурских
торговых миссиях в Китай. Примерно к этому же времени относится
появление в китайских сочинениях сведений о многочисленных фактах
насилия уйгуров в столице танской империи.
Рост влияния согдийцев-манихеев в каганате и усиление их позиций
в центральном аппарате власти вызвали недовольство уйгурской кочевой аристократии, которую возглавил двоюродный брат кагана Тон багатаркан. Противостояние между этими группировками привело к дворцовому перевороту в 779 г., во время которого были убиты Бёгю-каган,
двое его сыновей, около двух тысяч его родственников и сторонников,
среди которых было немало согдийцев. Основанием для переворота послужило несогласие с решением Бёгю-кагана о совершении набега в Китай, принятым по совету согдийцев. Убийство кагана привело к военным
столкновениям разных противоборствующих группировок. Ситуация в
каганате в это время была достаточно точно охарактеризована в докладе
танского военачальника, наместника пограничной с уйгурами провинции: «Собственно род уйгуров немногочисленен. Они сильны только
благодаря поддержке согдийцев (ху). Ныне они (т.е. уйгуры и согдийцы)
между собой как рыба и мясо (т.е. находятся в противоборстве). Только
что на трон взошел Дунь Мохэ (Тон бага). Сын Идицзяня от наложницы, а также министры-буюруки (госян-мэйлу) – каждый с несколькими
тысячами воинов, напали на него (т.е. Тон бага таркана). В их государстве еще не утвердился порядок» [19, цз. 226, с. 7288]. Переворот Тон
бага таркана был охарактеризован японским ученым Тадзака Кодо как
антисогдийский и антиманихейский. Достаточные основания считать
его антисогдийским представляют китайские источники. Антиманихейскую направленность переворота Тадзака Кодо обосновывает свидетельствами древнеуйгурских турфанских текстов. Он идентифицирует
Тон бага-таркана с «тарканом» одного из уйгурских текстов, который
возглавил группировку, выступившую против принятия Бёгю-каганом
манихейства в 763 г.
Переворот в Ордубалыке произошел не без участия Танской династии, о чем говорит и присутствие во время переворота танского посла.
Танская династия, в отношении которой Бёгю-каган в последние годы
своей жизни предпринимал агрессивные действия, была заинтересована
в смене власти в каганате. Вступивший на престол в 778 г. император
Дэ-цзун, в отличие от своих предшественников, с самого начала сво175

его правления избрал жесткую политику в отношении уйгуров. Это в
значительной мере объяснялось его личной неприязнью к Бёгю-кагану,
нанесшему ему оскорбление в 762 г. во время похода уйгуров в Китай.
Унаследовав трон, Дэ-цзун издал указ, ограничивающий права выходцев из уйгурского каганата – уйгуров и согдийцев, которым запрещалось
носить китайскую одежду и вступать в брачные отношения с китаянками. Затем последовал более резкий шаг – император приказал покинуть
Чанъань всем уйгурам и согдийцам из каганата, численность которых
доходила до тысяча человек. В середине 780 г. из западной столицы в
путь вышел большой караван, возглавляемый дядей нового уйгурского
правителя – Тудунем. Тем временем, согдийцы, которые возвращались
вместе с уйгурами в каганат, узнав о печальной участи своих этнических
сородичей, попытались бежать обратно в Китай, но им воспрепятствовал
Тудун. Тогда они предложили китайцам перебить уйгуров. Китайский
наместник Чжан Чжэнь-у, желавший поскорее избавиться от уйгуров и
согдийцев, приносивших убытки местной казне своим длительным вынужденным пребыванием в округе, воспользовался возникшим между
ними раздором, чтобы расправиться с ними. Он приказал пригласить их
на пиршество, напоить и перебить всех. Устроенная танскими властями
резня уйгуров и согдийцев в приграничной области вызвала негодование уйгурского двора и, когда тела четырех высокопоставленных уйгуров были доставлены в ставку кагана, танский посланник, сопровождавший тела убитых, чуть было не поплатился жизнью. Он был задержан
уйгурами и продержан в заточении в течение почти пятидесяти дней.
Антисогдийская политика нового уйгурского правителя не имела
перспективы. Уже в скором времени союз уйгуров с согдийцами возобновился в связи с усилением западной политики уйгуров. В конце VIII
в. уйгуры вытеснили тибетцев из района Бешбалыка и в начале IX в.
продвинулись на запад, дойдя с походами вплоть до Сыр-дарьи и Семиречья, о чем повествуется в уйгуро-китайско-согдийской трехъязычной
надписи из Карабалгасуна (821 г). Появление очередного памятника на
согдийском языке было еще одним свидетельством восстановления и
укрепления позиций согдийцев в Уйгурском каганате в конце VIII – начале IX вв. С согдйцами связан расцвет манихейства в Уйгурском каганате в начале IX в. О возросшем влиянии манихеев на политику уйгурских правителей, прежде всего, говорит непременное сопровождение
манихеями уйгурских посольств в Китай. Сообщая о подобном посольстве, прибывшем в Китай в 807 г., «Синь Тан шу» отмечает: «Впервые
их (уйгуров) сопровождали манихеи. Законы последних предписывают
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есть только вечером, пить воду, употреблять сырые овощи и воздерживаться от кумыса. Каган постоянно допускал их к государственным делам. Манихеи прибывали в столицу и уезжали каждый день. Торговцы
западного рынка вели с ними незаконные дела» [11, цз.217а, л.9б]. По
просьбе манихеев в 807 г. танская администрация построила манихейские храмы в Хэнани и Тайюане [20, цз. 14; 21, цз. 999, с. 11724]. В 813 г.
император Сюаньцзун принял восьмерых уйгурских манихеев, прибывших с предложением заключить династийный брак между уйгурской и
танской династиями [22, цз. 49, с.864]. Позже, в 822 г., при заключении
этого брака прибыло уйгурское посольство, в составе которого особо
отмечаются манихеи. Э. Шефер в своей книге «Золотые персики Самарканда» рассказывает о китайском манихее Цзя Дане, жившем в конце
VIII века и принявшем манихейскую религию от уйгуров, с которыми
ему приходилось сталкиваться [23, с.46]. Уйгуры не только активно исповедовали манихейство за пределами своей страны, но и защищали
своих единоверцев в других государствах. Арабский автор ан-Надим в
сочинении «Фихрист аль-улум» (Оглавление науки, X в.) зафиксировал
случай, когда уйгурский каган выступил в защиту пятиста манихеев,
подвергшимся гонениям в Самарканде. Под защитой уйгуров находились также манихейские общины в Китае, которые стали подвергаться
гонениям после падения Уйгурского каганата в 840 г.
Активное участие согдийцев отмечено в междоусобной борьбе среди
уйгуров в последние годы каганата. В 839 г. в заговоре против кагана
был уличен принц и министр Ань Юнь-хэ, судя по фамилии – согдиец
из Самарканда. Согдийцы были и среди уйгуров, бежавших в пределы
Китая в 840-843 гг. под ударами енисейских кыргызов.
Согдийско-тюркское взаимодействие в Танской империи
Роль соглийцев в Танском Китае была очень значительной. По мнению Э. Пуллиблэнка, торговое сословие Китая в то время в основе своей
было согдийским (шан ху). Что касается согдийской колонии в Танской
империи, ее формирование было связано с военно-политическими событиями в тюркском, а затем в уйгурском обществах и вызванными ими
миграциями населения из степи в пределы Китая. Несомненно, не все
согдийцы в Китае, были выходцами из тюркских каганатов, многие прибывали сюда напрямик из Согда. Об этом говорит открытое в 2003 г. в
городе Сиане (Чанъань, бывшая западная столица Тан) погребение знатного согдийца, жившего в период династии Северная Чжоу. Погребение
содержало две надгробные плиты – на китайском и согдийском языках,
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датируемые 579 г. Судя по тексту, согдийская семья была родом из Ташкента и прибыла в Китай непосредственно из Западного края. Тем не
менее, основную часть согдийцев в Китае составляли выходцы из тюркской среды.
Выходцы из тюркского каганата – и согдийцы, и тюрки, селились в
приграничных округах Северного Китая. Здесь согдийцы служили вместе с тюрками и другими кочевниками, охраняя пределы танской империи от внешних вторжений. Э. Пуллиблэнк полагал, что за длительное
время пребывания среди кочевников оседлые согдийцы стали переходить к кочевому образу жизни. С.Г. Кляшторный считает, такой вывод не
соответствует действительности и может быть справедлив в отношении
согдийцев в позднетанском Китае, когда они были инкорпорированы в
среду тюрок-шато и практически были неотделимы от них, и только их
фамилии выдавали их согдийское происхождение. Во время восстания
Ань Лу-шаня и его преемников (755-762 гг.) многие согдийцы поддержали и воевали на стороне повстанцев, но в то же время были согдийцы,
остававшиеся верными танской династии, об одном из знатных представителей которых мы уже упоминали выше (Кан А-и кюль таркан). Что
касается тюрок, нам уже приходилось писать о том, что основная часть
тюрок, живших в пределах Китая, во главе с представителями правящих
родов – Ашина и Ашидэ, были на стороне Ань Лу-шаня. К ним относятся Ань Чэнцин и др., являвшиеся опорой повстанцев. Не случайно,
после подавления восстания, роль и согдийцев и тюрок в Китае сходит
на нет.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы говорят, как в пользу тесного взаимодействия тюрок и согдийцев, которое можно было бы
охарактеризовать как симбиоз, так и наличие между ними определенных противоречий, не позволявшихся принимать полностью этническую идентичность друг друга. О тесных контактах и ассимиляционных
процессах говорит большое число смешанных браков между тюрками
и согдийцами. Так, один из главных согдийцев танского Китая – генерал Ань Лу-шань (Роксан) был «смешанным варваром», родившимся от
брака согдийца с тюркской женщиной. Его мать происходила из тюркского рода Ашидэ, занимавшего второе место в иерархии тюрских родов после правящего рода Ашина. Его отец, Ань И-нянь, видимо, погиб
в Тюркском каганате во время событий, связанных с резней родичей и
сторонников тюркского Капаган-кагана (кит. Мочжо, правил в 691-716
гг.). История рождения Ань Лу-шаня, обросшая впоследствии легендарными деталями, изложена танскими историографами так: «Ань Лушань
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был смешанным варваром (цзачжунху) из [округа] Инчжоу. Его детское
имя было Яо-ло-шань. Его мать из [рода] Ашидэ была тюркской шаманкой. У нее не было сыновей, и она молилась, [обращаясь] к [богу] Яо-лошаню. Бог ответил, и он (Ань Лу-шань – А. К.) родился. В ту ночь красный луч засветился рядом с ним, все дикие животные завыли вокруг.
Звездочеты видели, что сияние звезды зловещего волшебства упало на
шатер. В это время Чжан, князь [области] Хань, послал людей обыскать
его шатер. Они не нашли его, поэтому они перебили и старых, и молодых. [Ань] Лу-шань был спрятан кем-то и спасся. Были многочисленные
предзнаменования и чудеса. Его мать думала, что он был божеством, и
поэтому назвала его Яо-ло-шань. Тюрки называют своего бога сражения
“Яо-ло-шань”. Он (Ань Лу-шань – А. К.) рано осиротел и со своей матерью пошел жить среди тюрок. Его мать позже вышла замуж за Янь-яня,
старшего брата [западного] варвара (ху) генерала Ань Бо-чжу» [6, с. 7-8].
Смешанных браков между тюрками и ираноязычными народами
было много, многочисленные свидетельствачему имеются в танских
историях. Однако, этническая общность не всегда имела значение при
определении политических предпочтений. Показательной в этом отношении является вражда между Ань Лу-шанем и генералом Гэшу Ханем,
который, как и первый, имел тюрко-иранские корни. Эта вражда была
связана с недоброжелательными отношениями, сложившимися у Гэшу
Хань с Ань Сы-шунем, двоюродным братом Ань Лу-шаня, с тех времен,
когда они оба служили в Лун-юе. Императору Сюань-цзуну не нравились
отношения между этими тремя военными губернаторами приграничных
областей и по его велению были предприняты попытки помирить их,
вызвав в столицу. В 752 г. такая попытка была предпринята дворцовым
евнухом Гао Ли-ши, который пригласил всех их на банкет в столице.
Гэшу Хань был сыном вождя тюргешского племени «гэшу» и дочери
правителя Хотана, иранского происхождения (возможно хотано-сакского). Во время банкета Ань Лу-шань «сказал, обращаясь к Гэшу Ханю:
«Мой отец был [западным] варваром (ху), моя мать была из тюрок (туцзюэ). Твой отец тюрк, а мaть твоя из [западных] варваров. Я принадлежу к такой же расе, что и ты. Почему мы не мoжем быть друзьями?».
[Гэшу] Хань ответил: «Древние говорили: «плохое предзнаменование,
eсли дикая лиса (игра слов: ху/’лиса’ созвучна ху/’западный варвар’)
лает в своей норе, так как она забыла свое происхождение». Должен ли
я прикладывать усилия, чтобы делать это (т.е. становиться друзьями)?».
[Ань] Лу-шань посчитал, что Хань унизил его хуское [происхождение].
Он очень рассердился и выругал Гэшу Ханя, говоря: «Тюрк осмеливается поступать так?». [Гэшу] Хань хотел ответить, но Гао Ли-ши сделал
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ему знак и остановил его» [6, с. 11]. Вражда между этими военными
губернаторами не утихла. Закончилась она тем, что во время восстания
Ань Лу-шаня, танский генерал Гэшу Хань был пленен и казнен повстанцами.
Несмотря на то, что не могло существовать полнейшего совпадения
интересов иноземцев в Танской империи, обусловленных общностью
происхождения, все же судьбы тюрок и согдийцев в Китае имели очень
много общего. Тюркские и согдийские общины Северного Китая поддержали восстание Ань Лу-шаня и его преемников, после подавления
которого и те, и другие перестают играть какую-либо роль в Китае. В
первые десятилетия после восстания отмечается усиление согдийцев,
связанных с уйгурами, которые, пользуясь заслугой перед танской династией, навязали ей торговлю. Однако после падения Уйгурского каганата согдийцы практически перестают упоминаться в исторических
записях. В последние десятилетия существования Танской империи их
следы обнаруживаются среди тюрок-шато, о чем говорят фамилии некоторых знатных людей. Очевидно, согдийские жители Северного Китая
слились с тюрками.
Изучение истории взаимодействия тюркских племен и ираноязычных народов на территории Китая и прилегающих к нему тюркских каганатов, показывает, что поселявшиеся на территории Танской империи
тюрки и согдийцы поддерживали тесные отношения. Согдийцы подвергались как китаизации, так и тюркизации, начавшейся задолго до переселения согдийцев в Китай. В позднетанский период согдийцы исчезают
со страниц китайских исторических хроник, однако их следы обнаруживаются среди уйгуров и тюрок-шато в Северном и Северо-Восточном
Китае.
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д-р филол.н., Таджикистан

ИНДИЙЦЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ САДРИДДИНА АЙНИ
К 140-летю со дня рождения основоположника современной таджикской литературы устода Садриддина Айни
В конце XIX века в различных городах Средней Азии кроме коренного таджикского населения проживали также представители некоторых других народов Востока, волею судеб и в силу различных причин
оказавшихся в этом регионе. Среди них можно было увидеть иранцев,
турок, татар, арабов, афганцев, индийцев и представителей ряда других наций и народностей, которые совместно с таджиками и бок о бок
с ними мирно жили и трудились на этой древней и благодатной земле,
добывая свой хлеб насущный.
В произведениях современных таджикских писателей и поэтов нередко встречаются упоминания об истории, верованиях, образе жизни,
занятиях, обычаях и традициях этих инородцев, описываются их жизненный уклад, внешний облик, характер и даже язык или диалект, которым они пользуются в таджикоязычной среде.
Одним из выдающихся таджикских писателей, в произведениях которого сообщается немало весьма интересных сведений о представителях других народов, живших в Средней Азии, является основоположник
современной таджикской литературы Садриддин Айни (15.04.187815.07.1954). Как человек, прошедший суровую жизненную школу, получивший традиционное классическое образование, которое он постоянно
совершенствовал, Айни обладал широким мировоззрением, глубокой
эрудицией, тонким и наблюдательным взором. Изображая жизнь родного таджикского народа, он, разумеется, как писатель-реалист описывает
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вместе с тем и жизнь представителей других наций, которые жили в тех
же социально-экономических и общественно-политических условиях
Бухарского эмирата XIX - начала ХХ века. В своих произведениях С.
Айни часто с большим интересом повествует о русских, узбеках, евреях, арабах, индийцах и других. Этот аспект в произведениях писателя с
литературоведческой точки зрения никем до сих пор не исследовался.
Исключение составляют две работы автора настоящих строк об арабах и
арабском языке [8] и об изображении индийцев [9] в его сочинениях, тематика которых весьма многогранна, и в которых нашли своё отражение
самые многообразные проблемы жизни таджикского народа.
В настоящей работе мы ставим своей задачей, по мере возможности,
показать картины жизни и быта индийцев, изображенные в некоторых
произведениях великого писателя. Действия в этих картинах происходят, главным образом, в древней Бухаре –политическом, научном и экономическом центре тогдашнего Бухарского эмирата.
В свой замечательной книге «Воспоминания» С. Айни пишет, что
караван-сараи, в которых жили индусы, были не только в Бухаре, но и
Гиждуване, Вабкенде, Карши и других крупных населенных пунктах Бухарского эмирата. В самой же Бухаре располагались три караван-сарая,
в которых индусы проживали компактно большими группами числом в
сто-сто пятьдесят человек.
В преимущественном большинстве эти люди занимались ростовщичеством. Первое знакомство С. Айни с этими индусами состоялось в
годы его учебы в бухарских медресе. Описывая период своей учебы в
медресе Аминджана в очерке «Моя краткая автобиография», он говорит, что при этом медресе был караван-сарай, в котором жили индийские ростовщики [3, I ,35]. При этом он отмечает, что собрал материалы
для двух глав – «Долг индуса» и «Индус в чалме» – своего романа «Дохунда» именно в этот период, когда познакомился с ними поближе. С.
Айни довольно быстро изучил систему предоставления ростовщиками
ссуд, их способы взимания долгов и, вообще, условия, предлагавшиеся
ими малообеспеченным должникам. Под большой процент ростовщики
ссужали деньги бедным, разорившимся и испытывавшим острую нужду
жителям города и крестьянам из окрестных селений. Большую часть их
должников составляли солдаты армии эмира бухарского. Тот, кто имел
хоть какую-то возможность раздобыть деньги в другом месте, к ним не
обращался.
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Люди, нуждавшиеся в деньгах, брали понемногу – от десяти до двадцати тенег. Разделив долг на несколько недель, на полтора или два месяца, возвращали долг уже в полуторном или даже двойном размере.
Например, давая двадцать тенег на два месяца, индус сразу отмечал
тридцать тенег долга, которые делил на восемь частей, по числу недель.
Возврат долга должен был начаться по частям сразу же со следующей
недели. При этом выданные и полученные деньги нигде не фиксировались, а вся запись их производилась на палочках, заведенных на каждого
должника отдельно, которые и выполняли роль долговой книги. На них
индийскими знаками наносились имя должника и размер долга.
Весьма любопытно выглядит в описании Айни и процесс взыскания
долгов ростовщиками. Просидев до полудня в своих худжрах, индусы
затем надевали черный с мелкой стежкой халат, который был определен
для них бухарским эмиром. Чтобы отличать их от бухарцев, надлежало
подпоясываться простой веревкой, а на голову надевать квадратную тюбетейку. Это была одежда, установленная эмиром для иноверцев, которую должны были носить, например, индийцы или евреи.
Собрав в небольшой мешок свои долговые палочки, и взяв его под
мышки, ростовщики приступали к обходу своих должников и до самого вечера ходили по улицам, по базарам, по караван-сараям Бухары, собирая деньги. Возвратившись, домой, они пили свой особый напиток,
называвшийся по-таджикски «зеленой водой» – «сабзаоб», приготовлявшийся из какой-то травы, напоминающей листья конопли, которую
сперва замачивали, а затем толкли в ступе. Сок процеживали через
тряпочку, сливали в металлические индийские чашки и пили. Видимо,
напиток был хмельным, ибо напившиеся ростовщики громко галдели,
спорили между собой, а иногда скандалили и вступали в потасовки [1,
III-IV, 50-53; 3, VII, 55-59; 4, V, 44-45]. К одному из таких ростовщиков
попал в долговую кабалу главный герой романа С. Айни – «Дохунда»
бедный солдат Ёдгор, злоключения которого описаны в главах «Долг
индуса» и «Индус в чалме». Оказавшись в отчаянном положении, он
одолжил у ростовщика-индуса по имени Баймутти деньги, но не смог
вовремя расплатиться с ним полностью. Между тем Баймутти неожиданно скончался, что впоследствии, как убедился Ёдгор, не освободило
его от необходимости выплаты остатка долга, но не Баймутти, а эмирским чиновникам [3, II, 191-193].
Ёдгор очень удивился, увидев однажды в караван-сарае некоего важного господина в цветистом халате и пышной чалме с мешком под мышкой, из которого торчали палочки с долговыми надписями, как у Бай184
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мутти. Ему даже показалось, что Баймутти вдруг возродился в облике
такого важного и степенного господина, чтобы взыскать свои деньги с
должников. Прежде Ёдгору никогда не доводилось видеть Бухаре, чтобы
какой-нибудь индус был одет в такой халат и носил чалму. Но оказалось,
что это Ибадулла-махдум таракачи - один из самых беспощадных эмирских чиновников, безжалостных взыскателей долгов и распорядителей
наследства, остающегося после смерти кого-либо. Как рассказали Ёдгору соседи, этот алчный тип большую часть наследства отбирал в пользу
эмирской казны, а часть прибирал к своим рукам. И никто не мог ему
возразить, ибо тот мог оклеветать возражающего и упечь его в зиндан.
Так жестоко он поступил и с Ёдгором, еще раз взыскав с него полную
сумму долга индуса Баймутти, несмотря на то, что он оставался должен
ему всего лишь небольшую сумму [3, II, 193-199].
В связи с этими событиями, С. Айни в «Воспоминаниях» даёт весьма
любопытные пояснения. Над всеми индусами-ростовщиками эмир бухарский поставил чиновника, носившего звание «есаул индусов». Есаул
строго наблюдал за делами индусов и возглавлял целый отряд эмирских
соглядатаев и осведомителей, которые зорко следили за индусами и отлично знали, у кого из ростовщиков, сколько денег, сколько от кого получено, и кому ссужено вновь.
Есаул и другие бухарские чиновники всегда помогали ростовщикам
при взимании долгов. Имущество ростовщиков заранее считалось принадлежащим казне эмира: если, к примеру, индус умирал, не оставив
определенного, бесспорного наследника, на его сбережения и даже на
его должников тяжело опускалась длань эмира. Есаул, неусыпно следивший через своих осведомителей за делами каждого ростовщика,
настолько точно знал богатство каждого заболевшего, что индус даже
перед смертью не мог передать своему соотечественнику ни гроша из
накопленного. Вот почему эмир был так снисходителен к ростовщикам
и закрывал глаза на разорение своих собственных подданных [4, V, 46].
Индусы, жившие в Бухаре и других городах эмирата, по всей видимости, во многом сохраняли свои нравы и обычаи. Даже несмотря на
то, что они десятки лет жили среди таджикского населения и довольно
хорошо говорили на таджикском языке, между собой они общались на
своем родном наречии, влияние которого все же сказывалось на их таджикской речи. Так, говоря с Ёдгором, Баймутти во всех словах, в которых есть задненёбный звук или буква «ќаф», произносил его как «к»,
вместо долгого «о» произносил «а» [3, II, 191-192].
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По всей вероятности, и эмирские чиновники закрывали глаза на распитие ростовщиками одурманивающих или хмельных напитков, иначе в
условиях тогдашней Бухары они могли бы быть сурово наказаны.
Соблюдали индусы и некоторые свои религиозные традиции и обряды. Как рассказывает С. Айни в романе «Дохунда», услышав от своего
соседа Рахима о смерти ростовщика Баймутти, Ёдгор поспешил к месту
его проживания, к караван-сараю Аминджана, куда начали стекаться индусы и просто зеваки.
Ёдгору хотелось самому убедиться в истинности услышанного, и вот
какую картину он увидел. У ворот караван-сарая с палками в руках бегали соседские мальчишки, выкрикивая - «Рам-рам сатти, бегуноҳ рафти!»
(«Рам-рам сатти, ты безгрешным смог уйти!»). Он вошел внутрь и заметил про себя, что двери худжр всех индусов заперты, а сами они, одетые
в черные бухарские халаты, опоясанные бечевками, выстроились у дверей комнаты Баймутти. У всех на головах были новые четырехугольные
шапочки, а крашеная точка – родинка на лбу каждого из них выглядела
свежее и ярче, чем обычно. Но теперь ни один из них не держал под
мышками мешочка, наполненного палочками с нарезанными на них индийскими знаками, которых так боялся Ёдгор.
В это время из комнаты Баймутти вышел какой-то длинноволосый
индус, нижняя часть тела которого была обернута куском материи, а на
голый торс через правое плечо и под левой подмышкой был перекинут
еще один кусок материи. И более ни на голове, ни на теле, ни на ногах
его ничего не было. Выстроившиеся в ряд индусы смотрели на длинноволосого с явно видимым уважением. Постояв молча некоторое время,
он посмотрел на них и что-то негромко прочитал на индийском языке,
и те вместе хором произнесли: «Рам-рам, сатти!» Затем длинноволосый
поднял мешочек, стоявший у двери худжры Баймутти, и, вынимая оттуда палочки, дал каждому индусу по две. Читая что-то, он вдруг, подобно
дирижеру оркестра, поднял обе руки, и тут все индусы словно по приказу начали мерно и в такт ударять палочками друг друга и восклицать в
один голос: «Рам-рам сатти!» Как раз в этот момент из комнаты Баймутти вышли четыре других длинноволосых индуса, несшие на руках некое
подобие наспех сколоченной лестницы, на которой лежало нечто завернутое в тряпье, и направились к выходу из караван-сарая [3, II, 192-194].
Как сказал Ёдгору его сосед Рахим, покойного Баймутти, понесли
сжигать, а не хоронить, в соответствии с обычаем индусов.
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В этом месте С. Айни поясняет, что выражение «Рам-рам сатти» в
переводе означает «Ты покинул этот мир безгрешным» и, как молитва,
произносится о покойнике. В действительности же, это выражение правильно звучит так: «Рам нам сатья ҳе» («Истину ведает лишь Господь»).
Рассказывая в своих «Воспоминаниях» о романе «Дохунда» и некоторых других произведениях об индусах в Бухаре, С. Айни не говорит, в
какие времена они прибыли сюда, из каких регионов огромной Индии,
на каком из индийских языков они общаются друг с другом, осталась
ли у них еще какая-нибудь связь с их исторической родиной, и каким
образом они её поддерживают и т.д. Разумеется, он и не ставил своей
целью дать ответы на такие вопросы. Но причину того, как и почему эти
индусы оказались в Бухаре или других центрах Средней Азии, писатель
излагает со слов еще одного яркого персонажа своих «Воспоминаний»
– индуса Байарджи.
Байарджи жил в том же караван-сарае, где жили его соотечественники-ростовщики, но, в отличие от них, он не занимался ростовщичеством.
Он одевался опрятнее своих земляков, и от него не так остро пахло, и
от них, по словам Айни, шел какой-то тяжелый, своеобразный запах,
несмотря на то, что каждое утро они мылись с ног до головы. Рассказывали, что после обмывания они натирались каким-то особым маслом.
Байарджи довольно долго жил в Бухаре. Он свободно говорил потаджикски, хорошо читал и писал на таджикском языке. Садриддин
Айни, будучи еще юным студентом медресе, часто беседовал с ним. В
«Воспоминаниях» он с большим уважением отзывается о Байарджи.
«У него было много книг - рассказывает писатель, - среди них немало
таджикских – «Гулистан-и масаррат» («Цветник радости»), «Хизона-и
амира» («Сокровищница благоденствия»), сборники стихов. Эти книги
были изданы в Индии, и я впервые увидел их у него в худжре. Кроме
них, у него было очень много книг индийских – рукописных и печатных.
Байарджи целые дни сидел дома, читая. Мне он тоже разрешал читать
его таджикские книги. Он не был ростовщиком, а занимался продажей
драгоценных камней. Правда, драгоценных камней у него не было. Продавал он простые, дешевые самоцветы, их покупали у него ювелиры и
медники, чтобы отделывать ими свои изделия и посуду. Но Байарджи
был знатоком камней. Все драгоценные камни, продававшиеся или покупавшиеся в Бухаре, проходили через его руки: за это он получал определенную мзду. Ему поручали оценивать даже драгоценные камни, поступавшие к эмиру» [4, V,45].
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Во время своих встреч и бесед с Байарджи юный Садриддин с присущей ему любознательностью расспрашивал его об Индии, о происходящих там событиях, об условиях жизни и быта простых индийцев.
Правда, по рассказам самого С. Айни, вести из Индии в Бухару нередко
поступали через торговцев и путешественников или благодаря приходившей иногда по почте, издававшейся в Индии фарсиязычной газете
«Хабл ал-матин» [3, XIV, 30]. Эту газету изредка приносил откуда-то
также друг Садриддина, молодой талантливый поэт Мухаммад Сиддик
Хайрат [3, I,52].
Следует отметить, что описанные в произведениях С. Айни индийцы
оказались в Средней Азии, в частности, в Бухаре, спасаясь от гнета английских колонизаторов и индийских феодалов, в надежде обрести в чужих землях благополучие и мирную жизнь. Но здесь эмир и его чиновники превратили их в средство грабежа и разорения простого народа.
Однажды Айни сказал Байарджи, что образ жизни его земляков, ростовщиков, вызывает в нем удивление и отвращение. «Таких людей в
Индии миллионы, - ответил тот, - это жертвы англичан. Сотни тысяч
их ежегодно умирают от голода и от грязи. Кто может, те разбегаются
из родных мест, чтобы избежать смерти и найти кусок хлеба. Эти из их
числа, у них одна цель – насытиться и выпить своего дурмана. Со дня
рождения они не видели ни чистоты, ни заботы, они не знали настоящей
человеческой жизни. В Индии нет условий, чтобы они могли даже задуматься над своим положением. А попав в Бухару, они увидели, что самое
легкое дело – это мелкое ростовщичество. Вот и занялись им [4, V, 46].
Байарджи, по мнению С. Айни, сделал очень интересный и глубокомысленный вывод, который будущий писатель запомнил на всю жизнь:
«Англичане виноваты; за Индию ответят они. А за Бухару бухарская
власть в ответе. Если бы эмир запретил давать деньги в рост – разорять
бедняков, мои земляки занялись бы честной работой, стали бы носильщиками, работали по найму» [4, V, 46].
Глубокий смысл этих слов, услышанных Садриддином Айни в далекой юности, в годы учебы в медресе, он почувствовал позже, когда
в результате национально-освободительной борьбы индийского народа
английские колонизаторы были изгнаны из Индии, а революционные
бури в Средней Азии, в Бухаре, стерли с лица земли эмирскую власть.
Именно поэтому в дальнейшем С. Айни с интересом следил за происходившими в общественно-политической жизни Индии событиями, живо
откликаясь на них в своих стихах и публицистических работах (См: [7]),
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но этот вопрос может стать предметом отдельного, самостоятельного
исследования.
В своем знаменитом произведении «Намунаи адабиёти тоджик»
(«Образцы таджикской литературы»), сыгравшем историческую роль в
судьбе таджикского народа, Садриддин Айни приводит имена и образцы творчества двух индийских поэтов, живших некоторое время в Бухаре и сочинявших стихи на таджикском языке. Это – Наджиби Хинду
(Наджиб-индус), пользовавшийся авторитетом среди бухарских поэтов,
уехавший впоследствии на свою родину – в индийский город Шахджаханабад [2,251]. Другим поэтом индийского происхождения был Ага Исмаил Мунир Кашмири, изгнанный, по словам Айни, из Бухары по неизвестной причине [2, 244-245].
Кроме описания жизни индийцев в Бухаре, в произведениях устода
Садриддина Айни можно встретить немало сведений о прошлой и современной истории, культуре и литературе Индии, что наглядно доказывает, что он был выдающимся ученым-исследователем, талантливым
поэтом и великим писателем-гуманистом, подлинным инженером человеческих душ и истинным интернационалистом.
Таджикский народ с глубоким уважением относится к народу Индии, с которым его связывают древние узы дружбы. Таджикистан на
современном этапе развивает с Индией экономические и культурные
отношения. Таджикские ученые, поэты и писатели, продолжая традиции, начало которых заложил родоначальник современной таджикской
литературы Садриддин Айни, посвящают Индии стихи и поэмы, которые анализируются в научных работах [5; 6] переводят художественные
творения индийских писателей и поэтов на таджикский язык, пишут
статьи и книги [10;11;12], в которых знакомят своих соотечественников
с прошлой и настоящей историей, общественно-политической, научной
и культурной жизнью Индии.
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Давлатов Илхомиддин,
научный сотрудник Академии наук Таджикистана

ПОЭЗИЯ И ПОЭТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СУННЫ
Священная религия ислама является последней небесной религией,
ниспосланной Всевышним Аллахом в виде программы, указующей человечеству путь к светлому будущему. Программа эта ясно и четко выражена в божественном Писании ислама – Коране, который на протяжении
вот уже четырнадцати столетий служит путеводной звездой и кладезем
мудрости для всех мусульман мира. Другим неиссякаемым источником
для них служит Сунна Пророка ислама Мухаммада (с), представляющая
собой свод приписываемых ему высказываний, суждений, деяний, решений, врождённых и приобретенных черт и качеств, привычек, нравов
и манер, имевших место до его пророчества, во времена его пророчества
и до самого конца жизни. [14,57; 13,16; 9,14;24,11]
В настоящей работе мы хотели проанализировать вопрос, касающийся отношения Сунны к поэтам и поэтическому искусству, ибо сама
проблема была предметом оживленных дискуссий средневековых богословов на протяжении многих столетий и остаётся таковой даже в наши
дни, не найдя однозначного решения по сию пору, ибо разные толки и
течения в исламе подходят к ней по-разному.
Известный индийский литературовед Мухаммад Раби’ Хасан анНадви в своей книге «Литература с точки зрения ислама» отмечает, что
ислам это не такая религия, которая ограничивалась бы только молениями и исполнениями культовых обрядов и ритуалов. Вопреки ошибочным представлениям некоторых людей, ислам является единственной
религией, располагающей обширным полем деятельности, вмещающим
все стороны человеческой жизни, а если она что-либо отвергает, то это
значит, что оно противоречит интересам человека. Поэтому литература
и литературные творения не представляют для ислама что-либо противоестественное, и изображение прекрасных сторон человеческой жизни
не вступает в противоречие с сутью и требованиями веры» [31, 2-3].
Крупный египетский писатель и мыслитель Сейид Кутб (1906-1966),
анализируя отношение ислама к искусству, в частности, к литературной
деятельности, приходит к следующему выводу: «Ислам в сущности не
отрицает искусство, а отвергает лишь те ошибочные представления и
191

ценности, которые отдельные из искусств порождают в людских душах,
вселяя в сердца и души людей другие представления и ценности, выражающие высокие морально-этические нормы, более близкие людским
сердцам и душам, порожденные исламскими представлениями о добре
и зле, красоте и безобразии и т.д.» [16, 398].
Сунна или пророческие предания (хадисы) занимают в исламе чрезвычайно важное место, ибо являют собой второе после Священного
Корана руководство, регулирующее многообразные аспекты жизни мусульман, разъясняющее им знамения Небесной Книги, толкующее те
или иные высказывания и деяния Пророка.
Насколько нам известно, проблема поэзии и поэтов с точки зрения
Сунны освещалась в работах ряда ученых в мусульманских странах, в
частности, в арабских. Однако наши отечественные литературоведы к
этой теме вообще не обращались. Исключение составляет большая статья таджикского арабиста Т.Н. Мардони «О взгляде Имама Абухамида
ал-Газзали на поэзию» [2], где, конечно же, не ставилась задача осветить
все аспекты данной проблемы, а лишь показать отношение ал-Газзали к
поэзии и поэтам в свете его религиозных воззрений.
Затрагивалась данная проблема в различных главах и разделах отдельных толкований к Корану, в хадисах, а также в богословских и поэтологических и литературоведческих трактатах таких известных ученых как
Имам ал-Бухари (810-870), Имам ал-Газзали (1058-1111), Ибн Хаджар
ал-Аскалани (1372-1448), Бадруддин ал-Айни (1361-1451), Мулла Али
Кари (ум.1606), в исследованиях Шейха Юсуфа ал-Карзави, Ибтисама
Мархуна ас-Саффара, Хасана ан-Надви, Фазлуррахмана Факихи, Х.А.
Гибба [1], И.М. Фильштинского (1918-2013), М.Л. Рейснер и некоторых
других, выдвинувших весьма интересные гипотезы и наблюдения. Кстати, отдельные авторы, в основном арабские, представили на суд читателей и специалистов довольно интересные специальные исследования,
посвященные рассматриваемой теме. В их числе можно назвать работу
известного иракского ученого Яхья ал-Джаббури «ал-Ислам ва-ш-ши’р»
(«Ислам и поэзия»), и одноименную книгу его соотечественника Сами
Макки ал-Ани, книгу иорданского ученого Юсуфа ал-Азма «аш-Ши’р
в-ш-шу’ара фи-л-Кур’ан ва-с-Сунна» («Поэзия и поэты в Коране и Сунне»), исследование Насира ибн Абдуррахмана ибн Насира ал-Хунайна
«ал-Илтизам ал-ислами фи-ш-ши’р» («Требования ислама к поэзии») и
некоторые другие.
Следует отметить, что хадисов на тему поэтов и поэзии существует
достаточно много, но в данном случае мы ограничились лишь несколь192
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кими из них. К примеру, Абдулгани ал-Макдиси (1146-1203) в своем
труде «Ахадис аш-ши’р» («Хадисы о стихах») привел тридцать один хадис на эту тему. Мы же привлекаем здесь только наиболее достоверные
хадисы, ибо не все существующие хадисы считаются достоверными. К
тому же бывает и так, что один и тот же хадис передается в нескольких
вариантах, то есть в самых разных выражениях. [29, 37-38]
В некоторых хадисах Пророк Мухаммад (с) с одобрением относится
к поэтам и поэтическому искусству, но в некоторых других он весьма
критически отзывается о них и даже порой осуждает их. Причину такого
двойственного отношения Пророка (с) к поэтам и поэзии нам раскрывают популярные предания, в части которых содержится одобрительное
отношение Пророка (с) к поэзии, а в другой части выражается его отрицательная оценка поэзии и поэтов. Мы попытаемся показать причины
столь противоположной позиции Пророка (с) к одной и той же проблеме.
От Убайя сына Ка’ба передают, что Пророк Аллаха сказал: «Некоторые стихи несут знания и мудрость» (Согласно рассказам Имама ал-Бухари, ат-Тирмизи, Абудавуда и Ибн Маджа). [10,4,59; 23,40;
5,1535; 7, 4,527; 15,7,358; 26,2,1235].
Причину появления этого хадиса Яхья ал-Джаббури объясняет таким
образом: «Один из сподвижников Пророка (с) получил в некоем сражении рану, из которой безостановочно текла кровь и никакими средствами её невозможно было остановить. В это время появился Хассан ибн
Сабит, который, увидев эту ситуацию, велел: «Принесите мне камфару».
Тут же доставили камфару, и тот наложил её на рану. Через некоторое
время кровь остановилась. Увидев это, Пророк (с) спросил Хассана:
«Где ты этому научился?» Он ответил, что из следующих стихов некоего
поэта:
Камфара имеет свойство останавливать кровь.
Услышав такой ответ, Пророк сделал глубокомысленный вывод о
том, что «некоторые стихи несут в себе знания и мудрость» [8, 51-52].
Слово «хикмат» («мудрость») в этом хадисе средневековые ученые
Джалалуддин ас-Суюти (1445-1505), Ибн Хаджар ал-Аскалани, Мулла
Али Кари интерпретируют таким образом: «Правдивую речь, соответствующую истине, называют мудростью» [18,7,234; 19,7,3012]. Из этих
слов следует, что согласно утверждениям ученых-хадисологов, некоторые стихи, содержат мудрые мысли, приносящие человеку пользу тем,
что направляют его на добрые деяния и удерживают от нежелательных
и дурных поступков.
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Ссылаясь на данное высказывание Пророка (с), Бадруддин ал-Айни
и Ибн Хаджар ал-Аскалани со слов Ибн ал-Баттала (1057 умер.) передают: «Если в стихах и раджазе на стихотворную нить нанизаны поминания Господа, Его единость, истинное поклонение Ему и искреннее
почитание Его мудрых законов, то эти стихи действительно хорошие, и
сочинение их вполне одобряемо шариатом. Именно это и подразумевается под словом «мудрость»» [18,7,235; 20,22,283].
Имам Абухамид ал-Газзали, опираясь, на данный хадис Убайя ибн
Ка’ба, замечает, что «сочинение стихов и, вообще, поэтическая речь не
является греховным, если в них не присутствуют непристойные понятия» [20,3,114; 21,3,263].
Из данного хадиса можно сделать вывод, что сочинение стихов
в исламе ни в коем случае не считается делом абсолютно непозволительным. Напротив, если в стихах в образных выражениях высказана
истина, приносящая пользу мусульманам и, вообще, человеческому обществу, то они считаются добродетельным, а их автор непременно будет
достойно вознагражден Всевышним Творцем. Но если стихи полны лжи
и бессмысленных абстракций, то они порицаемы исламом, и потому их
сочинитель может быть наказан Всевышним Судиёй.
Со слов Абухурейры рассказывают следующее: «Посланник Божий
сказал: «Наиболее верными и правдивыми словами, произнесенными
поэтами, являются слова в известной касыде Лябида, звучащие так:
«Знайте, о люди! Все, кроме Господа, ничтожно и тленно!» Услышав
эти слава, Умайя сын Абусалта чуть ли не уверовал» (По рассказу Имама ал-Бухари, Муслима и Ибн Маджи). [10, 4, 60; 23, 41; 5, 1536; 28, 2,
1072-1073; 26, 2, 1236]
Во своем сочинении «Миркат ал-мафатих» («Ключи к степеням»)
Мулла Али Кари, комментируя данный хадис, со слов ат-Тиби передаёт, отчего именно эти слова почитаются наиболее правдивыми: «Данное
утверждение Лябида является потому наиболее правдивым, что подтверждает высказывание Всевышнего: «Все сущее и все живое на земле
однажды исчезнет» [19,7,3013].
Однако, при этом следует учесть, что одобрение Пророка (с) вызвала только первая строка касыды Лябида, ибо вторая её строка никак не
согласуется с исламским верованием, согласно которому блага горнего
мира не подвержены тлену.
Отдельные бейты этой касыды были созвучны смыслу исламских религиозных идей и положений, но ведь она была сложена поэтом, ещё
не примкнувшим к этой религии, и, тем не менее, она не отвергла его и
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его стихи. Шариат назвал их «асдак ал-калима» («правдивейшими словами»). Следовательно, исламская доктрина относится к словам неверующих людей, не противоречащим религиозным нормам и законам, с
полным уважением, ибо ислам есть вера справедливости и добродетельности. Ведь по сути для ислама личность поэта имеет мало значения.
Важным представляется только смысл им сказанного. Поэтому Пророк
ислама (с) не придал никакого значения тому, что Лябид не был мусульманином, но его тронули его слова, содержание которых он высоко оценил.
Со слов Джабира сына Самуры передают, что он рассказывал: «Более ста раз доводилось мне быть собеседником Пророка (с). Иногда
его сподвижники декламировали стихи в доисламские времена. Пророк
(с) молча слушал их, лишь изредка улыбаясь им» (Имам ат-Тирмизи).
[23,42; 7, 4, 532].
Данный хадис Джабира является еще одним ярким свидетельством
дозволенности поэзии в исламе, ибо из него следует, что сам Пророк (с)
внимал стихам, декламируемым в кругу его сподвижников, не выражая
при этом какого-либо неудовольствия.
Амр ибн Шарид со слов своего отца рассказывал следующее: «Однажды я вместе с Пророком (с) ехал на осле, восседая позади него.
Пророк (с), обернувшись ко мне, спросил: «Ты помнишь что-нибудь из
стихов Умайи ибн Абусалта?» «Да, помню». - ответил я. Посланник Божий велел: «Прочти что-нибудь». Я прочитал ему несколько бейтов из
стихов Умайи ибн Абусалта. Пророк (с) велел: «Прочти еще что-либо».
Я прочитал ему другие бейты. Пророк (с) велел: «Продолжай». И так
я прочитал ему сто бейтов» (Передано Имамом Муслимом). [10,4,60;
23,43; 28, 2, 1072].
По мнению таких средневековых ученых как Мулла Али Кори, Имам
ан-Навави (1233-1278), Абдуррахман ибн ал-Джаузи (1116-1201) и Джалалуддин ас-Суюти, причина положительного отношения Пророка ислама (с) к стихам Умайи заключается в том, что главными их темами является единство Бога, необходимость поклонения Ему и смирения перед
ним, воскрешение человека после смерти, а также общечеловеческие
ценности. Ссылаясь на этот считающийся достоверным хадис, ученые
полагают, что нет никакого греха в том, чтобы сочинять, декламировать
и слушать стихи, в которых превозносятся религиозные и духовные ценности, человеческие добродетели и высокие морально-этические нормы. Даже Имам ан-Навави, славившийся своей строгостью и суровостью суждений, по этому поводу заявлял: «Нет разницы в том, сказаны
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ли стихи такого рода еще в джахилийский (доисламский) период или в
исламскую эпоху, а важно то, что они не содержат антирелигиозных и
враждебных исламу понятий» [32, 8,18; 30,128].
Со слов Анаса передают, что он рассказывал: «Мухаджиры и ансары были заняты рытьём и перетаскиванием земли с целью устройства
рва вокруг Медины, распевая при этом такую песню: «Мы из тех, кто
поклялся быть всегда рядом с Мухаммадом (с) до самой смерти». Услышав эти слова, Пророк (с) молвил: «О Господи! Нет иной истинной
жизни, кроме вечной горней жизни! Благослови же ансаров и мухаджиров!» (По рассказу Имама ал-Бухари и Имама Муслима) [10,4,63; 23,50;
5, 1007; 28, 2, 871-872].
Из этого хадиса следует, что сподвижники и соратники Пророка (с)
из тех, кто переселился с ним из Мекки в Медину, и тех, кто примкнул к
нему в самой Медине, не были чужды песнопению, к которому нередко
присоединялся и сам Пророк (с).
Перечисляя стихи, которые иногда цитировал Мухаммад (с), иракский ученый Яхья ал-Джаббури утверждает следующее: «Посланец
Бога воспринимал поэзию как часть эстетического искусства, особенно
поэзию, воодушевлявшую людей на добрые дела, содержавшую благочестивые назидания, превозносившую общечеловеческие и религиознодуховные ценности. Сам он не только одобрял сочинение и заучивание
подобных стихов, но считал поэзию мощным оружием в борьбе с врагами» [8,51].
Прежде чем перейти к анализу других хадисов, где речь идёт о поэзии и поэтах, рассмотрим такой вопрос: сочинял ли стихи сам Пророк
(с), родившийся и выросший в арабской среде, где поэзия и поэтический
талант ценились очень высоко? По этому поводу в средневековую эпоху
тоже разгорались весьма горячие и оживленные споры.
Преимущественное большинство ученых твердо убеждено, что Пророк (с) никогда в своей жизни не сочинял стихов. Однако иногда он их
декламировал, нередко ломая размеры и рифмы стихов. Нередко он
ссылался на некоторые стихи, цитировал отдельные бейты или строки.
Египетский литературовед Мустафа Садик ар-Рафи’и (1880-1937) в своей книге «И’джаз ал-Кур’ан ва-л-балага ан-набавия» («Чудо Корана и
пророческого красноречия») по данному поводу отмечает: «Посланник
Аллаха никогда в своей жизни не слагал стихов. Если он и цитировал
стихи какого-нибудь поэта, то нарушал размер, коверкал порядок слов и
рифм. Но если и декламировал их правильно, то никогда не читывал до
конца» [11, 307].
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Известный ученый-языковед и комментатор Корана Абумахмуд азЗамахшари (1075-1144), ссылаясь на знаменитого основоположника
арабской просодии Халила ибн Ахмада ал-Фарахиди (718-791), утверждает: «Халил говорит: «Посланник Божий любил поэзию больше чем
другие виды словесности, но сам никогда стихов не слагал»» [12, 4, 2526].
Пытаясь также доказать, что Пророк Мухаммад (с) никогда не претендовал на стихотворчество, Мухаммад Мубаллиг Исмаил, поясняя
терминологическое значение слова «ша’ир» («поэт») на основе определения, данного в книге Юсуфа ибн Абубакра ас-Саккаки «Мифтах
ал-улум» («Ключи наук»), утверждает следующее: «Преобладающее
большинство ученых в области адаба (гуманитарных наук), давая определение поэзии, отмечают, что, принимаясь за сочинение стихов, человек должен знать, что они должны обладать размером и рифмой. То есть
он должен представлять себе метрику стиха. Бывает и так, что человек
иногда произносит нечто размеренное, не думая о поэтическом метре,
но знатоки поэзии никогда не будут считать его поэтом, а его речь поэтической» [27, 27-28].
Рассуждая о причинах воздержания Пророка Мухаммада (с) от стихотворчества, Мустафа Садик ар-Рафи’и приходит к следующему выводу: «Воздержание Пророка (с) от сочинения стихов имело место по той
причине, что он видел свою миссию совершенно в другом: в пророчестве, на которое его призвал Всевышний Аллах, в призыве человечества
к новой религии…» [11,309-311]. Кроме того, он не считал, что обладает
достаточным талантом и способностью к стихосложению, хотя, как мы
видим из хадисов, Пророк (с) любил, высоко ценил поэзию и талантливых поэтов, которых было немало в его окружении, даже среди ближайших сподвижников и соратников.
Кстати, И.М. Фильштинский, говоря о творчестве поэтов эпохи зарождения ислама и времен Пророка Мухаммада (с), весьма высоко оценивает литературно-художественные достоинства их наследия. [3, 140149]
Со слов Аиши передают следующий рассказ: «Посланник Бога соорудил в мечети для поэта Хассана ибн Сабита трибуну, чтобы, восходя
на неё, он декламировал свои стихи во славу новой веры и Пророка». Или
же она говорила: «Чтобы он защищал с неё Пророка (с)». Божий Посланник говорил, что Господь помогает Хассану с помощью Джабраила
защищать Его Пророка» (По рассказу Имама ат-Тирмизи и ал-Багави).
[10,4,67; 23, 39-40. 7, 4, 528-529; 6, 12, 377]
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Хадис этот указывает на то, что Пророк (с) возвел в мечети для своего поэта трибуну, с которой тот обращался к народу со славословием
Мухаммада и новой религии. Некоторые ученые сомневаются в том,
кто имеется в виду под именем «Рухулкудс» («Святой дух»), который
будет помогать Хассану защищать Пророка (с). Некоторые полагают,
что здесь подразумевается архангел Джабраил, другие утверждают, что
здесь намек на самого Господа. Однако Мулла Али Кари в «ал-Миркат»
и Шамсулхак Абади (1856-1910) в «Аун ал-ма’буд» более склоняются к
тому, что здесь речь все же идет о Джабраиле. [19,7, 3022; 4, 8, С.327].
Если мы реально и объективно подойдем к рассмотрению хадисов, в
которых речь идет о поэзии, то, безусловно, придем к заключению, что
Пророк ислама (с) весьма благожелательно относился к поэтам и поэтическому искусству. Говоря об этой проблеме, например, Мустафа Садик ар-Рафи’и приходит к такому выводу: «Не будь отношение Божьего
Посланника к поэзии положительным, стихотворчество после прихода
ислама полностью сошло бы на нет» [11, 312].
Хадисы, рассмотренные нами, касались стихов, содержание которых
соответствовало устоям и требованиям шариата. Продолжая тему, мы
хотели бы обратиться к хадисам, в коих Пророк ислама (с), выражая отрицательное отношение к некоторым поэтам и их стихам, сам объяснял
причину этого отношения.
Со слов Абусаида ал-Худри передают, что он рассказывал: «Однажды мы с Посланником Божьим шли по Арджу (селение близ Медины.
-Д.И.), как вдруг неожиданно появился некий поэт, громко читавший
свои стихи. Пророк (с) сказал: «Уберите или задержите этого дьявола.
Пусть уста мужчины будут полны нечистот, чем такими стихами»
(По рассказу Имама Муслима) [10, 4, 68; 23, 55; 28, 2, 1073].
Ссылаясь на книгу «ар-Рауз ал-анф», Насир ибн Абдуррахман пишет,
что, скорее всего, стихи, о которых говорится в данном хадисе, были направлены против Пророка (с), и своим содержанием, быть может, они
возмутили его. [30, 123]
Кроме того, Имам ан-Навави, Ибн Хаджар ал-Аскалани со слов Ибн
Баттала и других передают, что, действительно, некоторые ученые предполагают, что в этом хадисе речь идет о стихах, которые Пророк (с) счёл
оскорбительными для себя и прореагировал столь резко. Однако другая группа ученых, отвергая эту версию, передаёт со слов Абуубайды
и иных ученых следующее: «Подобное истолкование хадиса выглядит
безосновательным и нелогичным, так как Пророк (с) не придал бы ни
малейшего значения каким-то выходкам легкомысленного стихоплёта».
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Но ведь согласно исламскому вероучению даже малейшее оскорбление
чести и достоинства Посланника Божьего, навлекает на допустившего
это суровую божественную кару. Основной смысл вышеприведенного
хадиса сводится к тому, что непозволительно человеку забивать свою
память и свои сознание непристойными стихами вместе того, чтобы наполнять их сурами Корана, знанием шариата и поминанием Всевышнего
Господа. Такое осуждение относится ко всем поэтическим родам и видам, содержащим бессмысленные мотивы и понятия, не обогащающие
человека духовно» [17,7,241-242; 4, 8, 323; 32, 8, 18].
Комментируя данный хадис, Ибн Рашик ал-Кайрувони (999-1063) заявляет, что «в нем подразумевается человек, душой которого настолько
завладели стихи и жажда стяжательства, что в ней не осталось места для
исполнения добрых дел и религиозных правил, а уж о чтении и заучивании наизусть Корана и говорить нечего. Разумеется, если стихи являются распространителями божественной истины и наивысших моральноэтических норм и принципов, то они воспринимаются с радостью, ибо
несут людям знание и мудрость. Такое стихи, например, слагали праведные халифы, а также сподвижники Пророка (с) и их последователи»
[25,1, 32].
О том, почему встретившегося ему поэта Пророк (с) назвал «дьяволом», среди ученых-богословов и комментаторов тоже нет единого мнения. Они видят для этого три причины: «быть может, поэт тот был безбожником или ничего не знал кроме своих стихов, или может сочинял
непристойные стихи, направленные против ислама» [32,8,18; 30,122123; 17,7,242]. По мнению же Мулла Али Кари и Абдулхакка Дехлави,
причина заключалась в том, что, по всей вероятности, сочинитель тот
был бесстыжей, сумасбродной личностью, высмеивавшей мусульман и
ничего не умевшей, кроме как слагать бездарные вирши. [19, 7, 3024;
10,4,68].
Говорят, что Абухурайра рассказывал: «Посланник Аллаха заявил:
«Пусть уж лучше уста кого-нибудь из вас заполнятся нечистотами, и
он проглотит их, чем они будут наполнены бесполезными стихами» (По
рассказу Имама ал-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи и Абудавуда). [23, 55;
5, 1538; 28, 2, 1073; 15, 7, 356; 7, 4, 532].
По поводу данного хадиса Яхья ал-Джаббури замечает, что «в нем
речь идет о поэтах, которые используют стихи в грязных целях и с мерзкими намерениями» [8, 45].
Осуждение стихов и поэтов, звучащее в этом хадисе, связано с особой ситуацией, не будь которой, не прозвучало бы и это осуждение.
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Анализ всех приведенных здесь хадисов и рассказов подводит нас
к выводу, что Пророк ислама (с) считал сочинение, декламацию и слушание стихов высокого содержания, направленных на воспитание человеческой личности, прославление и защиту религиозных, духовных
и морально-этических ценностей, не только желательным, но и весьма
полезным. Авторы таких стихов всячески поощрялись в исламском обществе и пользовались большим авторитетом и уважением. Ну а в тех
хадисах, где поэзия и поэты подвергаются определенной критике и даже
осуждению, подразумеваются такие стихи, которые используются авторами для возведения клеветы и наветов, изображения безнравственных
сценок человеческой жизни, для отправления таких самых низменных
потребностей как алчность, скупость, жестокость, равнодушие к бедам
людей, высокомерие и т.д.
Ислам не требует от поэтов и поэзии чего-то сверхъестественного и
чрезмерного, а желает лишь, чтобы поэзия и поэты выступали глашатаями мира, добра, дружбы и братства между всеми людьми, независимо
от их цвета кожи, языка, вероисповедания и убеждений, чтобы они были
проводниками высших общечеловеческих ценностей, озаряли светом
знаний и мудрости человеческие умы, которыми одарил их Всевышний
Творец.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ КАРАХАНИДОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ
СВЯЗЯХ ПЕРСОВ И ТЮРОК
Мощное государство Караханидов, или Илак Ханидов (320-560 годы
лунной хиджры) – эта династия была очень могущественной, и практически почти двести с половиной лет держала под контролем и управляла
огромной территорией в Центральной Азии от Кашгара и Баласагуна до
Тараза и Бухары. Исследования правления этого государства в сравнении с государством Газневидов, Мамунидов (хорезмских), и Сельджуками, указывает на важные страницы истории Ирана, Ислама и тюрок в
данном регионе.
Автор статьи считает, что этот период истории в Центральной Азии
является важным и фундаментальным в формировании культурных, религиозных особенностей данного региона. Исследуя данную тему, мы
стремились проследить важность укрепления религиозных и культурных связей между Ираном и Центральной Азией.
В данной статье с упором на древние источники, такие как «Тарихи Байхаки», рассматривается роль каганов – ханов и султанов, также
влиятельных личностей этой династии, таких как Сатык Абдал Карим
Буграхан, Илак хан Арслан I, Насир Даула Кадырхан Йусуф, Тамгач хан
Ибрахим и Тагрул ибн Кадырхан.
Исторические и географические особенности данных областей, и
контроль Караханидов над территориями современных Казахстана и
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Кыргызстана, большей части территории Узбекистана и Таджикистана
показывает мощь и силу этого государства.
Ключевые слова: Караханиды, Центральная Азия, Иран, Ислам, персидский язык, религиозные и культурные связи.
Важность данных исторических исследований династии Караханидов во взаимосвязи их с культурой персов и народов Центральной Азии.
Караханиды (Илак Ханиды) правили примерно с периода 320 по 560
годы лунной хиджры, они называли себя Илак Ханидами дома Афрасиаба, также известны как дом Ханидов Туркестана, или государство Мулукханидов. Нам они известны больше под названием Караханиды. Эта
тюркская мусульманская династия, начиная с 4 века до 6 века лунной
хиджры, в целом, примерно 240 лет правила в Туркестане и Мавераннахре.
Новые исследователи, подобно Линполю32, и Замбовару33, при этом
каждый из них в отдельности, представили список правителей династии
Караханидов. Несмотря на то, что список правителей, представленный
Замбоваром, более полон, эти два исследователя, несмотря на некоторые
проблемы с источниками, сделав упор на нумизматику, смогли создать
полный список всех правителей этой династии.
В 4-м томе книги «Истории цивилизаций Центральной Азии», под
редакцией Бусурата и М.С. Асимова со ссылкой на Паристока, приводятся сведения о том, что правление династии Караханидов берет свое
начало с двух двоюродных братьев, т.е. Али Арслан хана, сына Мусы
ибн Сатука Буграхана I, и Хасан Буграхана II, сына Сулеймана ибн Сатука Буграхана. Паристок, всех правителей династии Караханидов на
этом основании разделил на две части семейства от правителя Хасана
и Али34.
Прежде чем приступить к описанию событий, которые происходили
в период правления Караханидов в городах Самарканде и Бухаре, ниже
мы хотели бы привести список правителей династии Караханидов на
основании книги Замбовара.
Основная династия:
1. Абдалькарим Сутук Буграхан (315- 344 л.х.).
2. Шамсу Даула Муса ибн Сутук (? ).
См. «Табакат Салатин Ислам», стр. 121.
«Муджам аль Ансаб валь асрат хакима», стр. 312.
34  
History of Civilizations of Central Asia, p. 128.
32  
33  
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3. Шахабу Даула Абу Муса Хасан (Харун) Буграхан II ибн Сулайман
ибн Сатук (ум. 383 г. л.х.); Али Арслан Хан ибн Муса ибн Сатук (ум. 388
г.л.х.).
4. Абуль Хусейн Наср (1) ибн Али Амир Саид Насир Хак (382- 400
г.л.х.).
5. Кутб Даула Абу Наср Ахмад (1) ибн Али Карахакан (Каракаган Карахан) (400-403).
6. Сана Даула Мухаммада ибн Али (правитель Бухары 403-404 г.).
7. Шарафу Даула Таган хан Али (404).
8. Нуру Даула Абу Музафар Арслан хан I. Илак ибн Али.
9. Насыр Даула Йусуф Кадырхан I ибн Харун Буграхан (404- 401235).
10. Аль Мулук Мансур Мухаммад ибн Али (412- 423).
11. Шараф Даула Абу Шуджа Арслан хан II, ибн Йусуф Кадырхан
(423-425).
12. Мухаммад Буграхан III, ибн Йусуф Кадырхан (425-449).
В начале 5 века лунной хиджры, династия Караханидов после смерти
последнего хана из династии Хасана Буграхана, т.е. Насыр Даула Йусуфа Кадырхана I, (второго сына Буграхана), разделилась на два правления, на Западе в Бухаре, и на востоке в Хотане затем в Баласагуне они
продолжали управлять всем Мавераннахром и Туркестаном.
В западной части, т.е. в Бухаре, правил Чагар тегин, брат Йусуфа Кадырхана. Прямые потомки Йусуфа Кадырхана: Арсланхан II, Буграхан
III, и Туграл хан, правили Караханидами один после другого.
Правление Йусуфа Кадырхана приходится на время правления Масуда Газневи. Большая переписка между Масудом Газневи и Йусуфом
Кадырханом на персидском языке указывает на огромное влияние Караханидов в Центральной Азии и Туркестане, также влияние персидского
языка в караханидском обществе.
Западная династия Караханидов, большая часть относится к
Алидам (т.е. Али Арслан хану, сыну Мусы ибн Сатука Буграхана).
13. Джагра тегин Абу Али Хусейн ибн Буграхан (406-433).
14. Имаду Даула Абу Музафар Ибрахим Тафгадж (Тамгач) хан ибн
Насыр (433- 460.)
15. Шамсу даула (Шамсу мулук) Насыр (2) ибн Ибрахим Кафкадж
(460-472).
Байхаки в своей книге «Тарихи» приводит смерть его в 425 году лунной хиджры. См. «Тарихи Байхаки», стр. 650.
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16. Хызырхан ибн Тафгадж (472-3).
17. Ахмад хан II ибн Хызыр (473- 488).
18. Махмуд хан (2) ибн Хызыр (488-490).
19. Кадырхан II, Джабраил ибн Умар ибн Ахмад (490-495).
20. Мухаммад Арслан хан III, ибн Сулейман ибн Дауд ибн Буграхан
III. (524-527 годы попал в плен к султану Санджару Сельджуки).
21. Абу Муалла Хасан Тегин Кылыч ибн Али Абдаль Мумин (524 до
примерно 536).
22. Рукнудин Махмуд хан ибн Арслан.
23. Рукнуддин Кылыч Тафгадж хан ибн Мухаммад Арслан хан (558).
24. Магзуддин Мылычхан.
25. Джалалуддин Мухаммад ибн Насыр (578-582).
26. Насруддин Ибрахим Мудж Арслан ибн Хусейн (582-597).
27. Джалалуддин Улуг Султан Кадырхан (597-607), последний из
султанов данной династии.
Восточная ветвь династии Караханидов:
Кашгарская, Хотанская и Баласагунская ветви:
1. Тагрул хан ибн Йусуф Кадыр хан (449-467).
2. Тагрул Каратегин ибн Тагрул (467-7).
3. Харун Буграхан ибн Йусуф Кадырхан (467-496) (в 486 году стал
вассалом Сельджуков).
4. Нур Даула Ахмад ибн Хасан ибн Арслан хан (496-522).
5. Ибрахим ибн Ахмад.
6. Мухаммад ибн Ибрахим.
7. Йусуф ибн Мухаммад (ум. 601).
8. Мухаммад ибн Йусуф (601).
Происхождение семейства Караханидов относится к племени тогуз
гузов (или тогуз-огузов).
Маркварт считал их ответвлением уйгурских племен, Минорский
считал их родственным тюркским племенам ягма, и части карлуков, т.е.
часть Караханидов из племен ягма. Также есть мнение о китайском и
туркменском их происхождении36.
Государственность у Караханидов была основана на алтайской культуре. Они имели правителей на местах, которые управляли в регионах
36  

Со ссылкой на «Тарих Асия маркази», стр. 120.
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на Западе и Востоке, и подчинялись хаганам (каганам) или ханам. Каган
управлял политическими и военными делами в стране, из центра «Кара
орду» (резиденция).
Помимо кагана в стране были и другие ханы (правители), которые
управляли отдаленными провинциями. Они в своей власти и положении
ничем не уступали самому кагану. Но, тем не менее, уважение и преданность кагану была обязательной для всех.
Центром Западной территории Караханидов был вначале город Тараз (Талас), затем Кашгар, затем снова Тараз. К титулу кагана-правителя
добавлялся также почетный титул «Арслан Карахан». Западный правитель имел титул Буграхан.
Арслан в значении льва, в то время как Бугра в значении верблюда
(муж. пола). Оно взято из тотемных имен племенных объединений части
карлуков и ягма. «Арслан Илак» или «Бугра илак», «Арслан тегин или
Бугра тегин» - Ахмад, были прозвищами четырех правителей, которые
находились под контролем главных каганов западного и восточного.
Ильйяны, мелкие правители над незначительными территориями,
выше них стояли Иркан (ы), затем «Ильханы». Также среди знати выделялись такие группы как сагуны, (гульсагуны), айнанджбеки, также
такие титулы как «бури» - волки, «Ягон» (Янга) в значении «слонов».
Другими титулами аристократии были: чагра, тагрул и пигу (в значении орла или ястреба), все эти титулы были в соответствии с тотемными
именами племени и соответственно их вероисповедованию37.
Сатук Буграхан, взявший себе имя Абдулькарим, во взаимоотношениях с разрушавшейся династией Саманидов, принимает Ислам. Он обращался к Насыру Ахмаду II за помощью против своего дяди Углы Чок
Кадырхана, который хотел сместить Сатука.
Сатук, затем его сын Муса ибн Абдалькарим, с титулами Арсланхан,
сыграли значительную роль в исламизации восточных районов государства Караханидов.
Первое присутствие Караханидов в Бухаре было при Харуне Буграхане II, третьем кагане династии Караханидов, в период Нуха ибн Мансура
(366-387), примерно в 383 году при тесном сотрудничестве и участии
Абу Али ибн Хусейна Симджури. Симджури внешне был сторонником
и служителем при династии Саманидов, но втайне сотрудничал с Хару-

37  

С.м. там же.
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ном Буграханом38. Но в скором времени Буграхан, по причине болезни
покинул Бухару и ее приделы, направившись в Туркестан39.
В 389 году лунной хиджры, один из близких к Мусе ибн Абдалькариму по имени Абуль Хасан Илак ибн Наср (по мнению ибн Асира - Абу
Наср Ахмад ибн Али) известный как Шамсу Даула прибыл в Бухару, и
таким образом завершил период правления династии Саманидов (установив окончательное правление Караханидов в Бухаре)40.
С этого момента на долгие времена Бухара и Самарканд попали под
власть династии Карахнидов.
Как мы сказали ранее, Илькхан (Илак Наср) в Бухаре после ареста
Абул Фавариса Абдулмалика Самани и отбытия последнего в Самарканд, смог подавить в корне возрождающееся движение Исмаила Мунтасира, брата Абдульмалика. После этого Илькхан от себя назначает
Джафар Тегина наместником Бухары, а Текинхана наместником Самарканда, сам же направляется в Узганд (Узген). В этот же период Махмуд
Газнави смог установить свой контроль над южными территориями от
Амударьи (Хорасаном). Таким образом, с 389 года две мощные державы
Газневидов и Караханидов в соседстве друг от друга основали могущественные державы, а река Амударья стала границей между этими двумя
державами.
Совместная борьба Караханидов и Газневидов против Исмаила
Мунтасира Самани, заложила доброжелательные и дружеские отношения между двумя образовавшимися государственными системами. Так
Махмуд Газнави (в 392 году) направил в Узганд Абу Тайби Сахль ибн
Мухаммада Саалуки, предводителя религиозного мазхаба Шафии, непосредственно к Илькхану Насру. В свою очередь, тот отправил множество подарков Махмуду Газневи, в знак уважения и дружбы. Женитьба Махмуда Газневи на дочери Насра Илькхана еще больше укрепила
дружеские отношения между ними. Но не прошло много времени, как
Караханиды стремились воспользоваться отсутствием Махмуда Газневи
в своей стране, (он отправился в Индию), отправив две сильные армии
под руководством Субаши тегина и Джафар Тегина в города, подвластные Газневидам в Нишабур и Балх (события 397 года).
Когда Махмуду сообщили о нападении Караханидов на земли, подвластные Махмуду, он сразу же вернулся в Газну. Вначале Махмуду удалось оттеснить полководца Джафар Тегина из Балха, затем он разбил
«Тарихи Ямини», стр. 92.
«Тарихи Байхаки», стр. 246, «Джамиа Таварих», том 1, стр. 49-51.
40  
См. «Тарихи Гардизи», стр. 378. «Аль Камал фи Тарих» ибн Асир, том 9, стр. 62.
38  
39  
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армию Субаши Тегина у Нишабура и Туса, так что в скором времени обе
армии вынуждены были отступить снова в Мавераннахр.
После этого поражения Илькхан Наср был очень сильно опечален,
и вынужден был написать письмо о помощи к Кадырхану, правителю
Хотана. Из Хотана соответственно прибыла 50-тысячная армия на помощь Илькхану. Они пересекли Амударью. Махмуд Газневи встретил их
у города Балха и смог разбить силы Караханидов в 398 году. Утби (личный историк Махмуда Газневи) описывает данное сражение как одно из
мощнейших и великих сражений тех времен.
Одна из причин того, что Караханиды не смогли одержать победу над
Газневидами, заключалась во внутренней нестабильности и междоусобицах внутри государства Караханидов. Так, например, в это же самое
время, Тоган хан Кашгарии, старший брат Илькхана Насра, подписал
договор с самим Махмудом Газневи против своего же брата. В ответ на
эти действия, Илькхан хотел направить своих солдат в Кашгар, из города Узганда, чтобы подавить неподчинение своего брата, но не смог это
сделать по многим причинам. В 402 году при политическом посредничестве Махмуда Газневи между братьями устанавливаются «дружеские»
отношения. Но уже в 403 году Илькхан неожиданно умирает, таким образом, его брат Тоган хан Кашгари становится абсолютным правителем
всего Мавераннахра.
Победа Махмуда Газневи в Хорасане над Караханидами стала причиной дружеских отношений между Абуль Хасаном Али ибн Мамуном,
правителем Хорезма, и династией Газневидов. Так правитель Хорезма
женился на сестре Махмуда. Родной брат Абуль Хасана и его преемник,
т.е. Абу Аббас Мамун ибн Мамун, также стремился сохранить этот союз
с сильным соседом - Газневидами, используя его против Караханидов.
Однако в скором времени их союзу и дружбе пришел конец, так историк Байхаки описывает некоторые причины разногласий между Хорезмом и Газневидами.
Интересно, что Илькхан становится посредником в разногласиях
между Газневидами и правителем Хорезма.
Абу Аббас довольно быстро подтвердил свою лояльность и преданность династии Газневидов. Но его армия под командованием Алптегина Бухари отказалась быть верной династии Газневидов. В Хорезме
наступала смута, и в 407 году хорезмшах – правитель Хорезма был убит.
Совсем юный, не имеющий опыта правления, двоюродный брат убитого
правителя Мухаммад ибн Али ибн Мамун был посажен на трон в Хорезме.
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Однако вся реальная власть оставалась в руках Алптегина. После
этой смуты Махмуд, правитель Газны, решил захватить Хорезм и оповестил об этом Илькхана, правителя Туркестана. Они собрали армию и направились в поход в Хорезм, таким образом, пленили Алптегина. В 408
году Махмуд Газневи захватил город Кос - столицу Хорезма, и назначил
там правителем плененного ими Алптегина. Тоган Тегин Каршгарский,
преданный власти Махмуда Газневи, в 408 году покинул этот мир. Его
заслуга заключалась в том, что он смог победить стотысячную армию,
пришедшую из Китая. После смерти Тогана Тегина его брат Арслан хан
Абу Мансур Мухаммад ибн Али, известный своей набожностью и богобоязненностью в народе, стал правителем всего Мавераннахра.
Ибн Асир говорит: «После смерти Тоган Тегин хана, Кадыр хан Йусуф сын Буграхана Харуна (первый завоеватель Бухары Караханидами),
который до того правил со стороны Тоган Тегина Самаркандом, отказался повиноваться новому правителю Арслан хану. Он обратился за помощью к Махмуду Газневи, и в 410 году лунной хиджры Махмуд Газневи
прибыл в Мавераннахр». Бартольд высказывание ибн Асира на этот счет
посчитал сомнительным41.
Гардизи и Байхаки указывают, что Махмуд первый раз в 416 году для
помощи людям против Али Тегина побывал в Мавераннахре, где также
встретился с Кадырханом, тогда правителем Самарканда.
Али Тегин был человеком грешным, который при помощи туркмен, и
их предводителя Исраила, сына Сельджука, стремился захватить власть
в Мавераннахре. Махмуд после договора верности и братства с Кадырханом договорился сместить Али Тегина, назначить на его место Ягон
Тегинга (Буграхана), сына Кадырхана.
Дочь Махмуда была выдана замуж за Ягон тегина, а дочь Кадырхана
вышла замуж за Амир Мухаммада, второго сына Махмуда.
Махмуд Газневи атаковал Али Тегина, руководителя всех туркмен.
Он смог захватить Исраиля, но Али Тегин продолжал свое сопротивление. Байхаки в подробностях описывает эти события.
Но основная обязанность смещения Али Тегина легла на Алтунташа,
правителя Хорезма, которого назначил сам Махмуд Газневи. Алтунташ
смог захватить Бухару и сместить Али Тегина. Хондемир также упоминает союз между Махмудом и Кадырханом.
По словам Байхаки, после смерти Кадырхана в 423 году, его сын Бугра Тегин стал правителем под именем Арсланхан. В этот период време41  
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ни в Самарканде и Бухаре стали печатать монеты с именем Арслан хана
Бугра Тегина.
Али Тегин был правителем Бухары и продолжал стремиться к обособленности и смуте. 426 году он покинул этот мир, его сын Илак стал
правителем Бухары. В 428 году Илакхан и Масуд султан закрепили дружеские отношения между Караханидами и Газневидами. Но новые политические условия не дали окрепнуть дружеским отношениям между
двумя мощными государственными образованиями. Известно, что в 431
году туркменских сельджуков, которые уже давно обосновались в Хорезме и Мавераннахре, часто использовали ханы для разрешения различных проблем, т.к. это были воинственные и грозные племена.
Так Караханиды, используя помощь туркмен-сельджуков смогли разбить армию Газневидов под Нишапуром (местность Дандонкан). Абуль
Фазл Байхаки подробно описывает данные события, в частности нападение туркмен и сельджуков на Балх, также трудное положение людей в
Хорасане в период 430-431 годах.
Также он описывает важнейшие события того времени, войну и поражение Масуда Газневи и усиление власти Тагрулхана.
В 429 году Ибрахим Янал и Туграл после поражения Масуда Газневи
под Сарахсом, воспользовавшись отсутствием Масуда Газневи, с легкостью смогли овладеть стратегически важным городом Нишабуром. Кази
Сагид, будучи главным судьей города, призвал жителей к спокойствию и
успокоению, хотя сам лично не стал встречать новых правителей города.
Когда вести дошли до Масуда Газневи, он в течение одного года смог
вернуть Нишабур.
В 431 году в местности Инкан его армия встретилась с армией Тугрулхана. Армия Масуда Газневи была очень уставшей, измученной
долгими походами и переходами. Вступив в сражение, сразу же было заметно, что скоро армия Газневидов потерпит поражение, тогда советники и полководцы в армии Газневидов стали советовать отступить, тогда
Масуд отступил в Газну, а Тугрул хан, укрепился в Нишабуре. Тогда Масуд Газневи сообщил в подробностях причины столкновения между ним
и Тугрул ханом правителю Туркестана и Мавераннахра Арслан хану42.
В эти годы произошло множество столкновений между Бури Тегином (Абу Исхак Ибрахим ибн Илак Насыром) с потомками Али Тегина, в местностях Самарканда и Бухары. Бури Тегин с помощью туркмен
42  
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одержал ряд значительных побед над детьми Али Тегина, таким образом
оттеснив потомков Али Тегина из Мавераннахра43.
Без всяких сомнений, одной из важных причин побед Бури Тегина
были внутренние разногласия внутри правящего семейства Караханидов.
Бури Тегин получил таким образом возможность подчинить себе
весь Мавераннахр. Возможно, во многих местах своей деятельности он
был явным приверженцем и последователем Бугра Тегина, но в 433 году,
Бухара и в 438 годах Самарканд уже печатали монеты с его именем:
«Имаду Даула, Таджу Малла, Сейф халифатулла Тамгачхан Ибрахим».
Другим кризисным явлением, которое произошло в те годы, было
волнение шиитов-исмаилитов. Их восстание было жестоко подавлено
в Бухаре Бугра Тегином. В том же году Бухра хан, правитель Мавераннахра, казнил большое количество исмаилитов. Одной из причин было
то, что исмаилиты призывали к имамату (правлению) Мустансира билла
Алиави (правителя Египта). Многие люди приняли призыв исмаилитов
и открыто стали призывать к своему мазхабу, что не принимали традиционные сунниты.
Бугра хан, правитель Мавераннахра, вначале не проявлял сильной
неприязни к исмаилитам и был даже относительно сдержан по отношению к ним. Таким образом, он выявил всех исмаилитов и затем неожиданно приказал их казнить и убивать44.
Ранее мы уже сказали, что примерно в 420-430 годах (1030-1040 г
– 11 в.), было очень много столкновений между Бугра ханом и его детьми с потомками Али Тегина, очагом этих столкновений были Бухара и
Самарканд, и весь восточный Мавераннахр был объят очагом этих столкновений.
Как мы сказали ранее, Бури Тегин сын Илак хана Насыра I был тем,
кто подчинил Бухару Караханидам (в 389 году, т.е. 998 году), воспользовавшись всеми плодами своей славы. Бури Тегин был известен как Абу
Исхак Ибрахим Тамгач. С 433 по 460 годы он правил этими землями,
центром своей власти он сделал Самарканд. Этот период ознаменовался тем, что Самарканд и Бухара стали самыми спокойными и мирными
городами в области. Историки приводят разные достоинства и качества
этого правителя.

43  
44  
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Ибн Асир приводит, что Бури Тегин был очень богобоязненным и
праведным человеком, так что без разрешения факихов – религиозных
ученых не брал ничего из казны45.
Бартольд приводит мнение Ауфи о том, что Тамгач был справедливым правителем. Также одной из других положительных его сторон является то, что он считал, что Караханиды были более образованные и
культурные, чем их собратья Сельджуки, т.к. в восточном Туркестане,
где была их родина, и где зародилась их культура, они попали, скорее,
под влияние китайской и уйгурской культур46.
Ауфи в книге «Лабоб аль Альбоб» так описывает правителя Караханидов: «Правитель Самарканда - его речи подобны сладостям и сахару,
это был правитель терпеливый, у него был величественный вид. Он постоянно занимался записью (переписыванием) Корана, он постоянно записывал Коран, своей рукой, оставляя это свое дело в неизвестности и
таким образом, придав себе силу и имя на века…47».
Султан Ибрахим Тамгач в 460 году передал свою власть своему сыну
Шамсу Мулуку Насыру II и в том же году покинул этот мир.
Шамс Мулук сразу же вступил в борьбу со своим братом Шисом и
вступил в Бухару, одержав победу над Шисом.
Шамс Мулук правил с 460 года по 472 годы, одним из его политических действий была война с Сельджуками. Так в 465 году под руководством Альпарслана сына Чагрибека Дауда, заместителя Туграла была
собрана огромная армия, но неожиданная смерть Альпарслана остановила военные действия.
Шамс Мулук некоторое время контролировал Балх, но затем оставил
город, заключив мирный договор с Сельджуками, таким образом предотвратив захват Самарканда.
Шамсу Мулук, подобно своему отцу, в городах Самарканде и Бухаре
стал заниматься строительством красивых дворцов, в этих дворцах хранились богатства, был зоопарк, где обитали дикие звери.
Так в истории Бухары приводится, что после смерти Шамса Мулука,
его брат и заместитель Хызыр хан также приложил много усилий по
благоустройству города, в особенности в районе Шамсабад. Сын Хызыр хана Ахмад Хан не прилагал должного усилия, так что Шамсабад
стал совсем заброшенным. Помимо этого, после нападения Сельджуков
на Бухару и Самарканд в 482 году Шамсабад был полностью разрушен.
«Туркестан номе», том 1, стр.640.
«Туркестан номе», том 1, стр. 653.
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Хызыр хан, брат Шамса Мулука, в 472-3 году стал заместителем Шамса
Мулука, это был человек очень разумный, мудрый и справедливый. В
период его правления было большое количество поэтов при дворе правителя48. В 473 году Ахмад хан сын Хызыр хана воссел на престол. Будучи совсем юным и неопытным правителем, он строго относился к духовенству и населению так, что среди последних появились недовольные
его политикой. Это стало причиной того, что некоторые факихи (муллы)
стали обращаться к Сельджукидам за помощью, и тогда те вторглись в
Мавераннахр в 482 году.
Малик Шах Сельджукид (465-485) подчинил себе Бухару и Самарканд и дошел до самого Узганда. В этом городе он встретился с правителем Кашгара, который выразил ему свое повиновение, и приказал
чеканить монету в Кашгаре с именем Малик Шаха49.
Малик шах на некоторое время отправил Ахмад хана в Исфахан, все
это время Мавераннахр находился в его подчинении. Но через некоторое время он вернул его и дал место правителя Мавераннахра. Однако
духовенство и судьи города невзлюбили Ахмад хана, и по причине того,
что тот долгое время жил в Иране, обвинили его в связях с дейламитами
(шиитами-исмаилитами).
Они подняли народ против Ахмада и судили его, затем казнили в 488
году в Самарканде. Масуд, племянник Ахмад хана, был посажен на трон
правителя Мавераннахра.
В 496 году Кадыр хан Джабраиль (Халуган хан) напал на Мавераннахр, захватил город Термез, однако в сражении с султаном Санджаром
был убит.
Санджар (511- 552) пригласил из Мерва Мухаммад Тегина сына Сулеймана Тегина и дал тому правление Мавераннахра.
Тот, под новым именем Арслан хана, стал править в Мавераннахре
до 525 года. Ему с помощью султана Санджара удалось подавить многие
восстания и недовольство. Он стал заниматься строительством городов,
медресе, мечетей и мавзолеев в Самарканде и Бухаре50. Помимо этого,
он выражал большое уважение и почтение ученым и духовенству, так
что известный аскет Хасан ибн Йусуф Бухари Самани назвал того «Номадпуш».
Арслан хан Мухаммад, по болезни (был парализован) вынужден был
передать власть своему сыну Насру. Но тот стал жертвой заговоров, ко«Чхор маколе Арузи», стр. 44- 46.
«Туркестана номе», том 1, стр. 663.
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торыми руководили предводитель духовенства медресе Алави, Ашраф
ибн Мухаммад Самарканди и предводитель самаркандской знати.
После убийства Насра, другой сын Арслана - Ахмад становится правителем.
Тот, в свою очередь, в отместку за брата, казнит Ашраф ибн Мухаммад Самарканди и предводителя знати Самарканда.
Арслан хан в действительности всему своему положению был обязан султану Санджару, но тем не менее он плел заговоры против Санжара. Так (предчувствуя опасность со стороны Санджара), он заставил
духовенство, которое находилось в его подчинении, чтобы они написали
письмо Санджару в защиту последнего (Арслан хана). Султан Санджар
захватил Самарканд в 524 году. Санджару сообщили о болезненном положении Арслан хана, и тот в знак уважения к своей жене (дочери Арслан хана) не стал того убивать, но в скором времени в городе Балх Арслан хан покинул этот мир.
Его похоронили в Мерве в медресе, которое было построено по его
же приказу51.
После этого его брат Абу Музаффар Тамгач Буграхан Ибрахим, который получил воспитание при дворе Санджара (т.е. был совершенно просельджукский), становится правителем, затем Таладж Тамгадж хан Абу
Муали Хасан ибн Али ибн Абдальмумин, известный как Хасан Тегин,
становится правителем Караханидов (Мавераннахра).
После него Рукнуддин (Джалаладдин) Махмуд (другой сын Арслан
Хана), становится правителем. Махмуд был племянником Санджара,
(его мать - сестра Санджара), и был полностью верным Сельджукам и
соответственно, никогда не отказывал и повиновался во всем Санджару.
Таким образом, как и при Малик шахе, Мавераннахр стал в подчинении
Сельджуков52.
Семейство Бурханов в Бухаре.
Одним из важных действий Сельджуков при Санджаре в Мавераннахре в 496 году лунной хиджры, была передача духовных бразд правления (духовенство) бани Мазе (семейство бани Мазе или семейство
Бурханов).

51  
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Политическое влияние семейства Бурханов было настолько сильным, что многие историки описывают их абсолютно независимыми в
Бухаре от правителей.
Основоположником этого семейства был Бурхануддин Садр Кабир
имам Абдулазиз ибн Умар ибн Мазе Бухари. Настолько он был известным в знаниях и религиозных науках, что получил прозвище второго
Абу Ханифы, «Море знаний» и т.д.
Прозвище «Садр» ему дал Малик шах Сельджукид в 495 году, таким
образом, он хотел подтвердить свое господство над Караханидами, в
Мавераннахре и Бухаре, сместив таким образом духовенство, зависимое
и лояльное Караханидам. Абдулазиза поставили на место предводителя Сафаридов, которые долгое время главенствовали в обществе. Также
свою дочь Малик шах отдал за Абдульазиза. После смерти Абдульазиза
в 536 году, его духовное место занял его сын. Эта династия духовенства
в скором времени приняла господство Караханидов, и те, в свою очередь, были согласны с существующим положением, чтобы эта династия
существовала в Бухаре.
Выводы:
Важнейший результат исследования истории периода правления династии Караханидов в Туркестане и Мавераннахре можно вкратце охарактеризовать следующим образом:
1. Караханиды играли важную политическую и культурную роль в
5-6 веках лунной хиджры в двух важных регионах Туркестана.
2. Испытывая любовь к исламской культуре, Караханиды смогли сыграть важную роль в распространении этой культуры в Восточном Туркестане.
3. Богатое развитие культуры в эпоху Саманидов подтолкнуло Караханидов и Газневидов к сохранению и продвижению иранских традиций. Это можно наблюдать в сохранившихся трудах и стихах эпохи
Караханидов.
4. Караханиды, овладев такими важными центрами науки и культуры
персов на восточных рубежах исламского мира, как Бухара и Самарканд,
приложили усилия для того, чтобы жители Туркестана смогли обогатиться богатством этой культуры.
Мы имеем множество примеров переселения ради научных исследований и в поисках знаний, как например, жителей таких городов, как
Ош и Баласагун.
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Мы надеемся, что образованные и культурные жители Ирана и Центральной Азии, принимая во внимание исторический опыт прошлых поколений, сегодня в сотрудничестве между собой, смогут быть влиятельными в различных областях наук и культуры. Это, в свою очередь, как
мы надеемся и верим, станет подспорьем для единства, мира и дружбы
между народами.
Источники на персидском языке:
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МОТИВЫ НАВРУЗА В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
Среди всех праздников, которые отмечают персоязычные и иные
восточные народы, пожалуй, самым светлым является Навруз. Причина
этого не только в его древности, но и, в первую очередь, в том, что этот
праздник приносит с собой много света, тепла, свежести, чистоты, радости и новой жизни. Бытует мнение, что Навруз праздновали с доисторических времен. Ученые затрудняются определить, чему поклонялись
наши предки в начале празднования Навруза, какая была у них вера. Навруз пережил множество вероисповеданий, в числе которых поклонение
солнцу, огнепоклонничество, зороастризм, манихейство, и другие. Даже
в процессе проникновения и утверждения ислама и его многовекового
господства, и даже в советское время Навруз сохранил свое значение.
Поэтому Навруз следовало бы считать не религиозным, а культурным
явлением.53
Причину долговечности и притягательности этого праздника, прежде всего, следует видеть в его неразрывной связи с окружающей природой и человеческой душою. Навруз является предвестником весны. С
его наступлением возрождаеся природа, оживляется окружающая среда,
и все живое приходит в движение, крестьяне пашут землю, одним словом, жизнь возрождается.
Навруз издревле вдохновлял персидско-таджикских поэтов и, начиная с Рудаки (858-941), во всех последующих веках поэты воспевали
этот светлый праздник. Мотивы Навруза в творчестве отдельно взятых
поэтов изучены разрозненно, однако эволюция мотивов Навруза в персидско-таджикской поэзии классического периода с применением метода теории канона исследуется впервые в данной статье. Исследование
этой темы предоставит возможность проследить видоизменения художественных мотивов в формальном и содержательном плане.
Об этом по подробнее см.: Магия Навруза. – Издание первое. – Алматы, 2007. – 312 с. Данный сборник составлен известным учёным Сафаром Абдулло, 2007 г., Алматы.
53  
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Рудаки в своем стихотворении «На лужайке» отмечает, что с приходом Навруза природа приобретает свойства дара Пророка-художника
Мани, и окружающая среда под влиянием «пера» Навруза станет подобием альбома Мани - «Аржанг» (23:)رودکی. Красота такой природы и
такие стихи поэта преображают человека. Именно поэтому в истории
многовековой персидско-таджикской поэзии воспевание Навруза занимает особое место. Наши поэты, невзирая на свои неоднородные светские, религиозные, философские, суфийские и т.п. убеждения, в своих
стихах всегда, воспевая Навруз, создавали новые поэтические мотивы и
тем самым поддерживали и развивали эту тему.
Еще арабоязычные таджикские поэты VIII-IX вв., такие как Башшар
ибн Бурд, Абунувас и др. воспевали Навруз на арабском языке, и такая
манера сочинения стихов имела глубокие традиционные корни в литературе на среднеиранских языках. Навруз с древних времен имел прочную
связь с сельскохозяйственной деятельностью и обычаями. Празднование Навруза еще при дворах Аббасидских халифов вошло в традицию.
Арабоязычные таджикские поэты в своих стихах, посвященных празднованию Навруза, детально описывали чарующие весенние пейзажи с
их гаммой цветов и благоухаюших араматов (Зохидов:105).
Все стихотворения этих поэтов внушают читателям радость, веселье
и мысль воспользоваться быстротечностью прелестей природы и человеческой жизни.
В последующем, особенно в X веке, персоязычные поэты не только
следовали этой традици, но и развивали ее, ибо празднование Навруза при дворе Саманидов оставалось устойчивый элемент календарного
праздника. Эти особенности можно проследить в стихах Рудаки и его
современников и в стихах поэтов Газневидского периода (перв.пол.XI
в.), которые в основном были придворными. В частности Рудаки в одном своем стихотворении, посвященном Наврузу, пишет:
،چون سپرم نه میان بزم به نوروز
.در مه بهمن بتاز و جان عدو سوز
باز تو بی رنج باش و جان تو خرم
)83 :با نی و با رود و با نبیذ فناروز (رودکی
Как восторгаться мне, еще не наступил Навруз,
Находясь в середине бахмана, спали душу неприятеля.
С наступлением Навруза будь беззаботным и радостным,
С флейтой, арфой и с опьяняющим вином54.
54  

Здесь и далее подстрочный перевод автора статьи.
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Из приведенных строк Рудаки явствует, что в его время при шахском
дворе (и не только там) организовывали пышные пиры. Поэт отмечает,
что пока не наступил праздник Навруз, неуместно радоваться. На дворе
еще бахман (январь-февраль), бушует зима и приходится бороться с холодами. Когда переживешь зиму, и наступит Навруз, тогда успокоишься
и с музыкой флейты и арфы будешь веселиться.
В представлениях древних тепло и свет, зимой оставаясь в плену,
угасали, а в Наврузе в виде весны возрождались и приносили людям
радость. Данный мотив хорошо описывал Манучехри: «باز جهان خرم و خوب
:منوجهری169( » مُرد زمستان و بهاران بزاد،)ایستاد. (Мир заново становился процветающим, - Умер зимою и заново возродился весной).
Мотив исчезновения и возрождения в духовной жизни нашего народа имеет древние мифологические основы, и эти элементы сохранились в обрядах Навруза. Один из таких мифологических мотивов можно
проследить во вступительной части (тагаззул) касыды Рудаки «Модари
май» /Мать вина/. Там описано, как в жертву приносится виноградная
лоза (мать вина), мучения узника и брожение молодого вина (ребенка
лозы), и затем ее возрождение в виде прозрачного вина с «ароматами
красной розы» и «мускуса и амбры» (обороты речи Рудаки). Данный мотив весьма удачно проанализирован русским востоковедом (М.Л. Рейснер: 104-108).
После Рудаки мотивы Навруза встречаем у Фирдоуси (941-1020) в
его «Шахнаме». Хотя этот поэт сотни раз упоминает о Наврузе, в его
видении основным признаком Навруза является победа света над тьмой.
Из уст его героев мотивы Навруза проявляются в качестве благословлений. В том числе, в «Сказании о Фуруде» полководец Тус говорит Фарибурзу:
همه ساله بخت تو پیروز باد
)853 : 2.  ج،(فردوسی
همه روزگار تو نوروز باد
Ежегодно пусть сияет твое счастье,
Вся твоя жизнь пусть будет Наврузом!...
Или же в “Сказании о Рустаме и Исфандияре” Рустам, с намерением
предостеречь Исфандияра от бессмысленного поединка, говорит о его
величии, благородстве и восклицает:
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همه ساله بخت تو پیروز باد
)1660 :3. ج،شبان سیه بر تو نوروز باد (فردوسی
Ежегодно пусть сияет твое счастье
Пусть темные ночи будут тебе Наврузом!...
Об истории празднования Навруза и его особенностях наши предки
довольно много писали в своих трудах. В частности Абурайхан Бируни в книге “Осор-ул-боқия” /Памятники минувших поколений / (2: 43),
Омар Хайям (1048-1131) в приписываемом ему произведении “Наврузнаме”(13), содержания которых известны всей читающей публике.
Персидско-таджикские поэты классического периода больше фокусировали свое внимание на этой тематике. Анвари (1105-1187) в вступительной части одной своей касыды отмечает:
باز این چه چوانی و جمال است جهان را
.وین حال که نو گشت زمین را و زمان را
،مقدار شب از روز فزون بود و بدل شد
ناقص همه این را شد و زاید همه آن را
.)7 :(انوری
Что за молодость такая и изящество в мире?
И это обновленное состояние земли и времени?
Протяженность ночи была больше, а стало наоборот,
Укоротилась ночь, а день прибавился.
Анвари хочет сказать, что с приходом Навруза старый мир заново
становится молодым и приобретает прелесть и привлекательность. Облик земли заново возрождается. До наступления Навруза протяженность
ночи, в сравнении с протяженностью дневной, была долгой, и теперь
наступило не только равноденствие, а день победил в борьбе с ночью.
Такой мифологический мотив означает, что свет побеждает тьму. Другими словами, период властвования тьмы вместе со злым войском над
миром заканчивается и наступает доброта, веселье, и люди начинают заниматься жизнеутверждающими делами. Поэтому поэт считает Навруз
благословенным и приносящим людям счастье и достойным всенародного празднования.
Поэты в своих стихах о Наврузе проявляют значительный интерес к
“боди наврузи”, т.е. “наврузовскому ветерку” и его дуновение считают
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как источник пробуждение деревьев, цветения, пения птиц и т.д. Ниже
приводим часть прекрасного тагаззула великого Манучехри (ум.1040):
باد نوروزی همی در بوستان ساحر شود
.تا بسحرش دئدۀ هر گلبنی ناظر شود
 پژمرده گردد بامداد،گل که شب ساهر شود
. زاهر شود،وین گل پژمرده چون ساهر شود
، فاخته بیمار پرس،زردگل بیمار گردد
... خردما زائر شود،یاسمین ابدال گردد
بلبل شیرین زبان بر جوزبن راوی شود
)23:زندباف زند خوان بر بید بن شاعر شود (منوچهری
Когда ветерок Навруза в цветнике колдует,
От его колдовства глаза цветов станут зрячими.
Цветы ночью бодрствуют, а на утро вянут,
А если станут колдовать увядшие цветы, будет видно.
Одуванчик хворает, голубь навещает его,
Жасмин станет святым, воробей - паломником.
Сладкоголосый соловей на дереве станет рассказчиком,
Попугай-зороастриец на иве становится поэтом.
Также привлекает внимание восхваление “наврузовского ветерка” в
стихах поэта Сельджукидского времени Анвари:
باد نوروز سحرگه چو ببستان بگذشت
.گل صدبرگ برون است ز پیراهن خار
چرب دستی فلک بین تو که بی خامه و رنگ
.)187:کرد اطراف چمن را همه پرنقش و نگار (انوری
Когда дует ветерок Навруза утром по цветнику,
Красная роза расцветает среди колючек.
Смотри на мастерство небосвода, что без кисти и краски
Нарисовал на лужайке столько цветных картин.
Воспевание весны, которое является основным символом Навруза,
занимает особое место в творчестве наших классических поэтов. В этом
направлении признанным виртуозом считается Манучехри. Из огромного количества стихов этого поэта мы приведем в качестве образца лишь
часть одного его тагаззула:
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نو بهار آمدو آورد گل و یاسمنا
.باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا
،آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود
.میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا
،بوستان گوی بتخانۀ فرخار شدست
...مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وثنا
،کبک ناقوس زن و شارک سنتورزن است
.)1:فاخته نای زن و بط شده طنبورزنا (منوچهری
Пришла весна и привела розу и жасмин,
Сад стал подобием Тибета, а цветник подобием Адана.
Небо раскрыло шатер из голубого шелка,
Гвозди того шатра из веток жасмина и шиповника.
Цветник стал словно капище Фархара,
Птицы стали шаманами, а цветочные кусты подобием идола...
Куропатка - звонарем, а скворец - сантуристом,
Вяхирь - флейтистом, а утка - танбуристом.
Как явствует, поэт в сложении этого тагаззула использовал стихотворный размер рамал-и мусамман-и махбун-и махзуф и таким образом
придал стиху торжественный и волнительный напев. Употребление
звонких согласных звуков и их соотношение с такими короткими и длинными гласными, как “а”, “у”, “о”, так называемый прием аллетирации,
придали стиху плавность и благозвучие. Обе стороны сравнения поэта
являются чувственными и конкретными и совмещаются с художественными намеками и прекрасными поэтическими гиперболами. К тому же
все проблески весны персонифицированы, поэтому они описаны живо,
наглядно, динамично и придают читателю радостное настроение.
С истечением времени наши поэты-мыслители, такие как Насыр
Хосров (1004-1088), Низами (1141-1209), Санои (ум.1132) и особенно
Омар Хайям наврузовским образам придали философский облик. Так,
например, Омар Хайям в своих многочисленных четворостишиях внушает читателю, чтобы он не думал о достатке и недостатке и откладывал
в сторону пустые разговоры о жизни человеческой, а думал только о
сегодняшнем дне и воспользовался им, т.е. гедонистическое настроение
поэт привязывал к наврузовским обрядам. Ниже приводим в качестве
образца одно четверостишие:
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،بر چهرۀ گل نسیم نوروز خوش است
.در صحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گوی خوش نیستف
. )52 :خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است (خیام
На розах блеск росы в Наврузе прекрасен,
На лужайке сидеть с луноликой прекрасно.
О минувших днях вести разговоры неприятно,
Забудем вчерашнее! Ведь наше сегодняшное прекрасно.
С проникновением суфизма в персидско-таджикскую поэзию не
угасло описание Навруза, а приобрело новые суфийские значения, т.е.
они превращаются в художественные символы. В этом направлении занимательны и интересны поэтические произведения Аттара (ум. 1221),
Джалаладдина Руми (1207-1273), Амира Хусайна Хирави (ум.1318), Хафиза Ширази (1325-1389), Камола Худжанди (ум.1401) и др. В связи с
данной тематикой интересен следующий отрывок из одной газели Руми:
امروز جمال تو بر دیده مبارک باد
.بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد
خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده
.دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد
نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم
.)39-40 :نوروز و چنین باران باریده مبارک باد (رومی
Сегодня лик твой прекрасен, глазам мои поздравления!
К нам пришла новая страсть, мои поздравления!
Когда красотки увидели твой лик, поскользнулись и упали,
Сердце у порога этого дома поскользнулось, мои поздравления!
Наврузовский лик твой увидел, и потекли мои слезы,
Навруз и такой дождь, что льется, мои поздравления!.
Разумеется, что данная газель имеет мистическое содержание. В
ней отражена идея начала познания Истины. Другими словами, тут
изображено приближение путника от стоянки удаленности (бу’д) к
близости Истины (курб – врата дома Возлюбленной) и такое мистическое
состояние гностика (‘орифа) уподоблено с понятием Навруз кардан, т.е.
с празднованием Навруза. Такие мотивы в газелях Руми встречаются в
большом изобилии.
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Из других последующих известных поэтов можно назвать Камола
Худжанди, жившего в XIV веке. Он также в некоторых своих газелях
смешивал свои мистические идеи с наврузовскими атрибутами:
،باد گلبیز شد و بر سر گل ژاله چکید
. آب در جوی و ز پیرامن جو سبزه دمید
،گل ز رخ پرده و نرگس بچمن چشم کشاد
.سرو شمشاد قد و مرغ چمن ناله کشید
خرم آن دل که بهاران پی ترتیب دماغ
. بانگ مرغ چمن و بوی گل تازه شنید
باد سوی چمن آمد که دهد مژده که باز
. )211 :گل ببستان و بگل میوۀ مقصود رسید (کمال
Ветер благоухает, и над цветами льётся дождь,
Вода в ручейке течет и вокруг неё все зеленеет.
Цветок сбросил чадру, нарцисс на лужайке глаз открыл,
Кипарис поднялся, и птица на лужайке поёт.
Весел тот, кто весною для хорошего настроения
Слушает зов птиц и дышет ароматами цветов.
Ветер пришел на лужайку сообщить,
Что сново роза прибыла в цветник и мечта её сбылась.
До этих строк газель кажется как полностью наврузовской, т.е. воспевающей атрибуты весны. Однако в последующих строках поэт вкладывает свои мистические идеи и говорит:
هر که دید ان قد و عارض ز چمن آه زنان
)211 : آ نگه ز گل و سرو بُرید (کمال،اول از جان و سر
Тот, кто увидел этот стан и лицо на лужайке, горьким стоном
Сперва простился с душою и головой, а затем отказался от розы
и кипариса.
Т.е. наблюдение прелести цветов и изящного стана кипариса напоминает путнику о единственной истинной и вечной прекрасной Возлюбленной (Абсолютной субстанции), и созерцание такой истины вызывает у путника такое беспокойство, что он отрекается от всего, связующего
его с бренным миром. В другой газели Камол говорит:
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باز گل دامن بدست عاشقان خود نهاد
غنچه لب بکشود و بلبل را بباغ آواز داد
ابر درهای عدن پیش گل و سوسن کشی
باد درهای چمن بر روی گلبویان گشاد
سرو ما بر کرد ناگه سر ز صحن بوستان
.)121 : (کمال..  بر پا ایستاد،پیش او هر جا درختی بود
Опять цветок свои лепестки отдал влюбленным,
Бутон розы заговорил и соловья позвал в сад.
Туча жемчужины Адана приподнесла лилию,
Ветер открыл двери лужаек любителям цветов.
Наш кипарис внезапно поднял голову в цветнике,
Перед ним все деревья разом встали на ноги.
Здесь тоже, начиная с третьего бейта, прослеживаются мистические
мотивы. Цель поэта - показать величие, достоинство и бесподобную
славу Абсолютной истины.
Следует отметить, что среди мистического периода нашей литературы красноречивый Саади (ум.1292) является исключением. Саади в
истории персидско-таджикской литературы имеет титул “Отец морали”
(Абуахлок). В своих газелях он пропагандировал в первую очередь человечность (одамият). Мы видим, что в газельной лирике этого поэта
традиционные наврузовские мотивы подчинены его дидактическим учениям. Он призывает своих читателей к благодеянию и доброте. Так, например, в следующей газеле:
برامد باد صبح و بوی نوروز
.بکام دوستان و بخت پیروز
،مبارک بادت این سال و همه سال
.همایون بادت این روزو همه روز
،چو آتش در درخت افکند گلنار
.دیگر منقل منه آتش میفروز
 کجایی، ای گل،بهاری خرمست
.که بینی بلبالنرا ناله و سوز
،جهان بی ما بسی بودست و باشد
.برادر جز نکونامی میندوز
،نکویی کن که دولت بینی از بخت
.مبر فرمان بدگوی بد آموز
، سعدی،منه دل بر سرای عمر
.)525-526:که بر گنبد نخواهد ماند این کوز (سعدی
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Утренний ветерок принес аромат Навруза,
Доставив желаемое счастливым друзьям.
Пусть будет блаженным для тебя этот год и все годы!
Пусть принесет счастье этот день и все дни!
Теперь, когда огни на деревьях видны,
Больше не ставь мангал, не зажигай огонь!
Пришла радостная весна, о роза, где ты?
Чтоб увидела плач соловья и услышала его стоны.
Этот мир и без нас был и будет,
Брат мой, кроме доброго имени ни чем не овладевай!
Делай добро, чтобы получить благо от судьбы,
Не слушай злоязычного совратителя!
Не довольствуйся благами этого мира, о Саади!
Не останется вечно этот горб на свете!
Из вышеприведенных рассуждений выясняется, что начиная с персидско-таджикской письменной поэзии до конца классического ее периода, мотивы Навруза доминировали, как устойчивая художественная
традиция. А заставило поэтов следовать этой традиции празднование
Навруза с его многочисленными атрибутами. Поэты с привлечением таких мотивов призывали людей к единству, взаимопониманию, на время
забыть жизненные невзгоды, надеяться на лучшее будущее, пользоваться земными благами, стремиться к созидательному труду, обновлению
самого себя, быть добрыми и приобрести другие благие качества.
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ВМЕСТЕ С СЕФЕВИДАМИ ПРОТИВ ОСМАНОВ. КАРТЛИ И
КАХЕТИЯ КАК ВАССАЛЫ КЫЗЫЛБАШЕЙ
Данная статья посвящена взаимотношениям грузин с Сефевидами в
1660-1721 гг. Восстание 1660 г. с самого начала было обречено на поражение. Картлийские цари Ростом и Вахтанг-Шахнаваз проводили эффективную политику, и в их правление Картли иногда распространяло
власть на Имеретию. Однако Османы и Сефевиды не желали объединения Грузии. Османы выступали против воцарения Арчила в Имеретии,
а Сефевиды периодически отделяли Картли от Кахетии, а в Кахетию
иногда назначали тюркских ханов. Кызылбаши защищали Грузию от
набегов дагестанских горцев. Отношения Сефевидов с Картли и Кахетией можно назвать симбиозом и союзом. Грузины начинают возвглавлять войска Сефевидов в их войнах на востоке государства. На
территории же Кахетии ограниченно расселялись тюркские племена,
а в Тбилиси назначался отдельный хан. Активными противниками Сефевидов оставались ксанские эриставы и грузинские горцы. Именно у
грузинских горцев (пшавов, двалов, хевсуров) кроме эриставов находили
поддержку и Теймураз с Эрекле, но со столь малыми ресурсами не могли
утвердиться на длительное время и могли вести лишь партизанскую
войну. В результате проведенного исследования определенны основные
черты политики Сефевидов по отношению к грузинским государствам.
В данной работе указаны особенности взаимоотношений внешнеполитического положения каждого грузинского государства. В этой штудии рассмотрены и описаны главные события грузино-тюркских взаимоотношений в период 1660-1721 гг.
Ключевые слова: грузины, кызылбаши, Сефевиды, Османы, Картли,
Кахетия.
Одним из интереснейших аспектов истории являются отношения
Грузии с ее тюркскими соседями. Данная статья посвящена взаимоотношению грузиинских царств и княжеств с Сефевидским государством
и Османской империей. В книгах З. Анчабадзе, Ш. Инал-Ипа, Г. Дзид230
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зария, Р. Хибба некоторое внимание уделяется отношениям Абхазского
и Мингрельского княжеств с Османской империей55. В европейско-cевероамериканской историографии этот аспект рассмотрен бегло в работах Р. Матее и Г. Рёмера, немного о грузинских кампаниях сефевидских
войск сказано в книге Э. Ньюмана, а также статье К. Хитчинса56. Детальный разбор некоторых аспектов истории Грузии есть у Дж. Рота57. Нужно сказать, что за исключением грузинской историографии этот сюжет
слабо раскрыт в мировой историографии. Взаимоотношениям Грузии с
Сефевидами по данным нумизматики посвящена книга Т. Кутелии, интересна статья К. Квашилавы о грузинах в войнах Сефевидов с пуштунами58. В данном исследовании использовались ретроспективный,
компаративный и историко-типологический методы. Задачей данного
исследования является исследование истории взаимоотношений грузинских государств с турками и кызылбашами в середине XVII в. – начале
XVIII в.
Основными источниками по этой проблематике являются грузинские хроники. Под 1663 г. в Парижской хронике сказано, что Шахнаваз сделал своего сына Арчила правителем в Имеретии. В Зугдиди был
убит Вамико Дадиани. Тогда к шаху прибыло посольство от хондкара
(османского султана), которое интересовалось, было ли опустошение
Имеретии и Одиши осуществлено по воле шаха. Последний же указывал, что это было сделано по воле картлийского царя, и что тот будет
наказан. Шах отправил к Шахнавазу своего посла Хамза-хана талышского, призвав его отозвать Арчила из Имеретии, и говорил, что отдаст
ему Кахетию. Правда, Кахетия была отдана Гиви Амилахори. Шахнаваз
Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми: Абгосиздат, 1959.
http://apsnyteka.org/295-anchabadze_z_iz_istorii_srednevekovoi_abkhazii.html; Хибба Р. А. Вопросы политической и социально-экономической истории Абхазии XVI–XVIII вв. Сухум:
Дом печати, 2014. 64 с. ; Инал-Ипа Ш. Абхазы (историко-этнологические очерки). Сухуми:
Алашара, 1965. 695 с.; Дзидзария Г. А. Присоединение Абхазии к России и его историческое
значение. Сухум: Абгосиздат, 1960. 272 С.
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был же разбит тушинским войском царевича Эрекле. Потом был схватка
на окраине Уджармы. На помощь картлийскому царю пришли татары
(кызылбаши), и Эрекле был вынужден бежать в Тушетию. Мать Эрекле
была осаждена грузинами и татарами (кызылбашами) в крепости Торгисцихе на протяжении семи месяцев. Она смогла улизнуть, укрывшись
в Панкиси. В то время имеретинцы одолели Дадиани. Сехниа Чхеидзе
тогда отдал Кутаиси султану. В 1669 г. Имеретию отдали царице Дареджан. В 1667 г. умер шах Аббас ІІ. В 1668 г. надоело кахетинцам спокойствие, и они призвали на престол Арчила, против этого выступил
Шахназар-хан. В 1671 г. Эрекле прибыл к шаху, в Кахетии тогда правил
Шахназар-хан. Джанекинство (должность наместника) Кахетии поручили Кахаберу Горджаспу, однако того убили грузины. В то же время часть
имеретинской знати выступила на стороне Гуриели, желая сделать его
царем, и заручились помощью Одиши, на стороне же царя Баграта выступили роды Чхеидзе, Церетели, Абашидзе. В 1678 г. в Картли правил
Гиорги, а в Кахетии ганджинский хан Аббас-Кули-хан. Гиорги не подчинялась часть картлийской знати. Сомхитский мелик был казнен шахом.
Человек имеретинского царя был убит по приказу ахалцихского паши,
и поэтому имеретинцы обратились за помощью к шаху. К шаху также
обратился и Капланшвили Тамаз-бег, который доносил, что картлийский
царь хотел убить ганджинского хана, перебить порубежных ханов и напасть на Карабах. Назарали-хан прибыл в Тбилиси, а царь укрылся у
Рачинского ристава. Новым царем был назначен Эрекле. В то время шах
выслал Левана и Баграта в Герат, а Луарсаба в Керман. Арчил в то время
прибыл из России в Двалетию. Шах приказал, чтобы войско Картли и
Кахетии было послано на помощь имеретинскому царю, а в случае необходимости обещал прислать азербайджанское войско. В 1676 г. умер
царь Шахнаваз. В 1683 г. царь Гиорги воевал с царем Эрекле при Эрцо59
[Парижская хроника 1991].
Парсадан Горгиджанидзе отмечал, что после кончины царя Ростома был провозглашен царем Вахтанг, который принял имя Шахнаваз.
Шах Аббас II же скончался в Хамадане. Новый шах дал пограничные
земли Заалу, а основные земли ганджинскому хану. Али-Кули Кенгерлю
укрепился в одной из крепостей в Кахетии, а возвышение Заала вызвало
у многих зависть, и они подговорили тушин восстать и роптали касательно возвышения мусульман. Зураба и Шалву осадили кызылбаши, а
Парижская хроника (Грузинская хроника XVIII века). Пер. Г.Г. Аласаниа. Тбилиси: Мецниереба, 1991. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Paris_Chr/frametext1.htm
59  
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Георгия Чхеидзе там же и убили. Бидзина, Элизбар Эристави и Шалва
добровольно явились к шаху, а тот передал их ганджинскому хану, который передал их семьям убитых. Сыновей Заала убили, а грузинский
царь в то время усилился. Царица Дареджан реально правила в Имерети. Она попросила своего отца явиться к ней, но отец был зол на нее за
то, что она ослепила Баграта (его зятя). Назло отцу Дареджан венчала
Баграта на царство. Тогда имеретинцы, граничащие с Картли, призвали
картлийского царя. Другие имеретинцы призвали Дадиани. Арагвский
эристав же послал к Теймуразу, приглашая его явиться в Картли и Кахетию и захватить власть. Кахетинцы выступили против этого и сказали,
что эристав ставит царей и таким образом поссорит кахетинцев с шахом.
К Теймуразу снова прибыл человек от Заала, но его во второй раз отговорили. Реваз, брат Заала Эристава, доносил шаху, что Шахнаваз на пару
с Дадиани разделили между собой Имеретию. Теймураз же находился
в Сканде и отправил к нему своего брата малика Мухаммеда-султана,
и прибыл царь в Исфахан. В Грузию шах отправил Аббас-Кули-бека,
чтобы привести царевича Эрекле, но тушины не отпустили его. Разгневался шах и обвинил в этом Теймураза и сослал его в Астрабад. В то
время от турок прибыл посол, который вопрошал, почему Шахнаваз занял Имеретию, и говоря, что между шахом и хондкаром мир. Послали
Хамза-хана талышского в Имеретию и очистили ее для турок. Царевич
Арчил и Гиви Амилахори прибыли в Мазандаран к шаху. Шах хорошо
их принял и дал Арчилу Кахетию и назвал Шахназаром. Эрекле же тогда
из Тушетии напал на отца с сыном в Кахетии. И бежал Шахнаваз с Арчилом. Однако вскоре они реваншировались и доставили головы тушин
шаху. Эрекле напал на Шахнаваза с Арчилом в Марткопи. Но картлийцы
были вместе с кызылбашами и разбили Эрекле у Уджармы. Картлийцы
и кызылбаши осадили Торгу, и семь месяцев продолжалась осада. Мать
Эрекле сдалась только, когда ей клятвенно пообещали, что ей и ее сыну
ничего не будет. Эрекле с матерью остались в Тушетии, Дареджан же с
Вахтангом была убита в Имеретии. Имеретинцы же призвали Баграта
царем. Когда шах Аббас скончался, его место занял Сулейман. В Кахетии же была борьба за должность эристава и мелкие дрязги. Арчил оставил же Картли и переехал в Имеретию. Однако даже те, кто обещал ему
поддержку, его не поддержали, и он вернулся в Али. Он отправил послов
к ахалцихскому паше. Арчил же думал, что Кахетию отдадут Эрекле.
Эристави снова захватил владения, а Шахнаваз написал шаху, что его
сыновья без его ведома оставили Картли. Леван и Гиорги, сыновья Шахнаваза, когда отец поехал к шаху, напали на Иасе Эристави, но не смогли
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его убить. Когда царь направлялся к шаху, то он узнал, что и Иасе туда
направляется. Это опечалило его, и он умер. Тогда шах послал к Эрекле и сказал ему, что если он примет мусульманство, то он сделает его
царем Кахетии и Картли, но отказался от этого Эрекле, и тогда править
Кахетией шах назначил ганджинского хана Аббас-Кули-бега и вызвал
царевича Гиорги, чтобы воцарить его. Аббаскули же был мехмандаром
Гиорги. Благодаря Аббас-Кули Гиорги досталась Картли. В Лоре правил
Шахверди-хан. Шахназар (Арчил) же снова занял Имеретию60.
Баграт же перебрался в Гурию. С помощью турок Баграт вернулся в
Имеретию. Арчил удалился в Рачу, но и туда они отправили войска. В
Кутаиси поставили янычар, а Баграту дали охрану. Ахалцихскому паше
же отрубили голову за помощь Арчилу. Баграт усыновил Гуриели и женился на его дочери. Гуриели же захватил власть и царствовал 10 месяцев. Имеретинские тавады гнушались власти Гуриели, но не решались
выступить потому как боялись турок. Они пришли к ахалцихскому паше
и сказали, что они разного происхождения с Гуриели и не желают ему
подчиняться. Передал паша слова их хондкару, и было решено, что сына
Дадиани нужно сделать Дадианом (правителем Мингрелии), а царем
Имеретии поставить Баграта. Войска Ирана стояли в Карабахе. Джанешином Кахети стал Горджасп сын Кахабера, благодаря хлопотам Парсадана Горгиджанидзе. Русский посол к шаху хлопотал за Эрекле. Шах
обещал Эрекле престол, но слова не сдержал, на Горджаспа же было
совершено покушение. Вскоре правителем Кахетии стал ганджинский
хан. Через некоторое время прибыл Эрекле из России. Через пять лет
после этого его мать Кетеван прибыла в Ширван. Но они были вынуждены вернуться через страну черкесов в Россию. На царя Гиорги шах
гневался по делу Арчила, но не выдал царь своего брата. Из-за этого
друзья царя стали его врагами. Ясон Эристави через гянджинского хана
доносил на царя. Гонец от имеретинского царя Александра просил шаха
повлиять на картлийского правителя, чтобы пропустил он в шахские
владения имеретинцев. Имеретинский царь же отложился от хондкара
и перешел к шаху. Гиорги же приказал казнить нескольких человек, лояльных шаху. Кызылбашский правитель еще больше разозлился на царя.
В Кахетии правил Шахназар. Через некоторое время Эрекле прибыл в
Казвин. Шах расспросил его об обычаях русских, и тогда сделал Эрекле царем Картли. Назарали прибыл в Тбилиси, а Гиорги отбыл в Рачу.
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В то время Арчил прибыл в Рачу и встретился там с Гиорги. Распространились слухи, что они пойдут войной на Имеретию. Шах приказал
картлийцам и кахетинцам оказать помощь имеретинцам. Арчил и Гиорги изгнали Александра, сына Баграта. Сыновей Гиорги Левана и Баграта отправили картлийский царь и шах в Герат, а Луарсаба – в Керман.
Александр стал в Гори, и его поддержал Эрекле. Арчил же воцарился
в Имеретии. Назарали была послана грамота, чтобы он хорошо принял
Александра. Когда имеретинцы узнали, как был принят Александр, они
изменили свое отношение к Арчилу. Александр вступил в Имеретию, и
его провозгласили царем. Гиорги тогда был в Ахалцихе, а Арчил стоял в
Кутаиси. Назарали писал об этих событиях шаху, и тот был сильно обрадован. К Парсадану Горгиджанидзе же шах благоволил61 .
Когда имеретинцы сделали царем Александра, Гиорги и Арчил ушли
в Рачу. Гиорги оттуда ушел в Одиши, из Одиши в Гурию, из Гурии в
Самцхе. Эрекле сообщал обо всем шаху, и поэтому Сулейман отправил
дары хондкару. Было написано о деяниях Гиорги и Арчила, и была изложена просьба сохранить на имеретинском престоле Александра. Калбали-бег прибыл послом в Турцию к хондкару. Гиорги по приказанию
хондкара бросили в темницу, а Александра сделали царем в Имеретии.
Арчил удалился, а Аббас-Кули доносил на Эрекле, что тот заодно с
Гиорги. Эрекле же приблизил к себе мусульман и, хотя хотел внушить
страх, никто его не боялся. Он стоял в Тбилиси, а Гиорги уже стоял в
Коджори. Парсадан Горгиджанидзе преданно служил Эрекле. Бардинский хан же донес прошение от картлийцев, которые говорили, что не
хотят царем никого кроме Гиорги. Тогда шах находился в сложном положении. Жители Кича и Макрана разоряли Керман, узбеки – Хорасан,
курды же заняли некоторые пограничные области Азербайджана. Шах
же в это время пьянствовал, придворные брали взятки, грузины же за
взятки в виде денег и невольников решали любые дела. Царь Эрекле
без борьбы сел в Тбилиси, а Гиорги завладел Картли. Тогда Кахетией
правил Аббас-Кули-хан из Ганджи. Посланник от горийского минбаши
доносил, что Гиорги не дает завозить в крепость провиант. При дворе
тогда же были посланцы от Аббас-Кули и Эрекле. Аббас-Кули приказали
двинуться к Назарали-хану в Тбилиси. В то время Гиорги был то в Картли, то приходил в Сомхити-Сабартиано. Гиорги боялся ехать к шаху и
боялся его. Но шах не принимал не послов Гиорги, ни послов Назарали.
61  
Парсадан Горгиджанидзе. История Грузии. Пер. В.С. Путуридзе, Р.К. Кикнадзе. Тбилиси,
Мецниереба, 1990. 182 с. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Parsadan/text1.phtml?id=1073 http://
www.vostlit.info/Texts/rus5/Parsadan/text2.phtml?id=1073

235

Шах написал матери Назарали Эрекле, указав, что ранее ее сын сделал
много подвигов, а сейчас бессилен. И сказал, что пусть Эрекле сделае,
что-либо такое, чтобы доказать, что доносчики лгут. Заканчивал Парсадан Горгиджанидзе пересказом своей жизни. Его хроника была закончена в 1691 г.62 .
Сехния Чхеидзе начинал свое повествования с царя Вахтанга, которого иначе называл Шанаозом. Начало его правления он датировал в
1659 г., когда умер царь Ростом. Шах пожаловал Шанаозу Картли. Призвал тогда шах к себе Арчила, и тот прибыл вместе с Гиви Амилахором
в Мазандаран. Арчил сменил веру и стал называться Шахназаром, ему
была пожалована Кахетия, но не пожелал он Кахетии, поскольку у Шанаоза был сын Давида и внук Теймураза Эрекле. Тогда шах разъярился и
приказал схватить Эрекле. Шанаоз осадил Торга, но кахи помогли Эрекле бежать, и тот удалился в Россию. И назначил шах Арчила в Кахетию.
В 1666 г. умер шах Абаз, и стал правителем шах Сулейман. Тогда Арчил
не пожел быть господарем Кахетии и пошел войной на Имеретию. Тогда
же последовал приказ шаха о невыдаче ему Имеретии. Вместе с царицей
Кетеван и сыновьями он бежал в Осетию, а оттуда в Россию. В 1678 г.
призвал шах Гиорги в Исфахан, и понравился он шаху, и поручил тот
ему Картли. Двумя годами ранее Гиорги послал шаху своего сына по
требованию шаха, и женился шах на царице. Воевал Гиорги с Ясоном,
который был ксанским эриставом. Вскоре прогневался шах, и Левана, и
Баграта сослали в Герат, Луарсаба – в Кандагар, Картли же была пожалована Эрекле. Гиорги же ушел в Верхний Картли, узнав о прибытии
царя Эрекле. Тамаз Капланишвили вместе с Сабартишвило же вступили
в Тбилиси. В 1687 г. же стал править Эрекле в Тбилиси. В то время вернулся из России Арчил, в Имеретии же правил Александр, сын Гиорги.
Арчил изгнал его из Имеретии. Александр прибыл в Гори. На помощь
ему выступил Эрекле, и в битве Арчил победил их. Александр же бежал
в Гори, тогда султан пожелал выдачи царя Гиорги у шаха. После этого
Гиорги прибыл в Ахалцихе, где стояли янычары, и не выдали его они
послу. Картлийцы тяготились властью Эрекле и пригласили к себе Гиорги. Напал он на Руиси и разорил Кориани. В то время Эрекле забеспокоился и призвал войско из Сабартишвило, Гиорги же стал у Коджори.
Тогда же пришел Арчил в Имеретию и пожаловал султан ему эту страну,
а Александр удалился, и схватили его имеретинцы, и умер он. Гиорги
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же вступил в переговоры с кахетинцами. Тогда в Кахетии правил Абазкули-хан. Послал тот на помощь свое войско. В то время преставился
Сулейман-шах, и его место занял Усеин. Правил Гиорги в Картли три
года, пока не пришло войско Калбали-хана. И вышли к нему навстречу
приближенные Эрекле, а Гиорги стал у Клдекари, кызылбаши же прошли Сабарташвило и встали в Триплети. В мелких стычках побеждали
грузины, но было принято решение уклониться от битвы. С царем были
Чхеидзе и Амилахори. Когда ситуация была угрожающая, то Чхеидзе
поручили заботам Абашидзе. Эрекле и Калбали прибыли в Гори и связали картлийцев клятвой. Тогда Гиорги попытался договориться через
племянника Кайхосро. С тем прибыли в Гори Папуна Мухранбатони и
Тамаз сардал (сердар). Всех их с детьми захватили в плен кызылбаши.
Через некоторое время Гиорги отправил к шаху Зураба сына Зураба с
просьбой о помиловании, что обрадовало шаха. Из Кермана отпустили
заложников. Через некоторое время грузинам предложили сменить веру.
600 грузинских аристократов, среди которых были Вахтанг Цицишвили, Папуна Цицишвили, Давид Абашмвили, Гиорги арагвский эристав,
Давид Эристав, сардал Тамаз и его сын Кация, не видя другого выхода,
сменили веру. В 1699 г. пригласил шах Гиорги к себе и вскоре пожаловал
ему беглербегство Кермана и нарек Шанаозом. Через некоторое время
он сделал его правителем Грузии, а царевича Левана назначил наибом
Кермана, который разоряли белуджи. Тот двинулся в поход вместе с Сехниа Чхеидзе и Давидом Абашишвили. Выступили они против белуджей
и одолели их63.
В 1700 г. был Сехниа с другими грузинами в городе Керман, когда
узнал, что белуджи готовы соединиться с афганцами и выступить против
шаха. Одолелили они белуджей, но афганцы совершили далекий поход и
разорили Багдад и вторгались в Горги (Гурган). В 1701 г. царевич Леван
из Кермана прибыл к шаху. Тогда правил в Картли Эрекле, а в Имеретии
царевич Вахтанг. Пожаловал Усеин Картли царю Гиорги, а сыну Эрекле Иман-Кли-хану отдал Кахетию. Гиорги же спустя некоторое время
собрал свое войско и по приказу шаха прибыл в Керман. В 1704 г. были
грузины в пустыне Горги и пришли к Кандагару. Шах отправил царевича
Иесе к его отцу Гиорги вместе с диванбегом Шах-Кули-ханом. Говорилось, что тогда афганцы отложились от шаха, и послан был на них Иесе
с грузинским войском, и покрыл он себя славой. Кандагарским султаном
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тогда же был Мир-Вейс. В 1707 г. бунтовали жители Исфахана, и прибыл
к городу шах вместе с Кайхосро. Гиорги же были пожалованы большие
дары, а Мир-Вейс был прощен. В то время Грузией правил Вахтанг. Тогда он напал на Двалетию и разорил тот край. В 1708 г. царь отпустил из
Кандагара своего племянника Иесе, а племянника его Луарсаба привез
в Кандагар. В 1709 г. Мир-Вейс снова восстал против шаха. Направил
царь Александра против афганцев, а сам остался без войска. В столкновении с Мир-Вейсом он был убит. Александр же мужественно сражался
и двенадцать раз побеждал, но был вынужден уйти в Гиршик. После
смерти Гиорги и отправления по нему траура шах пожаловал Кайхосро
Картли, Тервиз (Тебриз) и Барда. В 1710 г. Мир-Вейс сражался с царем
Хосро и был вынужден бежать. В 1711 г. погибли на войне царь Александр, Чхеидзе, Теймураз, Тархан. Иесе Цалкаламидзе был убит перед
Али-Кули-ханом, и последний доложил шаху о сложном положении.
Тогда пожаловал шах правителю халат и титул правителя Грузии. В 1712
г. грузины торжественно вступили в Исфахан, и подарил шах Вахтангу
чашу. Джаншином тогда в Грузии был брат царевича Симон. Прибыл
Иесе в Грузию 20 октября 1712 г. В 1715 г. Иесе был помолвлен с Бегум
(дочерью Эрекле). Кахи же в том году потерпели поражение от лезгин,
и в Кахетии правил Давид по-персидски названный Иман-Кули-ханом.
Отправил к нему Иесе подкрепление, но были разбиты картлийцы. В
1716 г. прибыл из Кермана Вахтанг и омусульманился. Царевичу Бакару
пожаловали титул наиба Картли. Бакар выступил против Иесе, тот же
бежал в Мцхету. И тогда обесчестили Иесе персы и лишили его имущества. В 1717 г. Бакар получил от Усеина халаты и встретился с шахом.
В 1718 г. Вахтанг прибыл в Тавриз, а потом в Казмин (Казвин). Пожаловали его Картли, а Ростому дали Керман. Прибыл к шаху Шанше сын
Ксанского пристава, но гневался на него шах из-за вражды с Бакаром и
выдал Вахтангу, который посадил его в темницу в Картли. В 1719 г. Вахтанг прибыл из Казмина, и встретил его Бакар и вся знать картлийская.
Торжественно он вступил в Тбилиси. 15 марта 1720 г. Симон Абашидзе
изменил царю Гиорги и убил его. Вахтанг, который был свояком Гиорги,
много об этом горевал и отправил к султану посла, чтобы он сделал царем Александра. Так и было сделано. В 1721 г. стоял Усеин в Тегеране,
и тогда задумал ему изменить Фатали-хан (Фатх-Али) лезгин, который
сам хотел править и был родственником шамхала. Вахтанг по приказу
шаха собрал войско и пришел в Кахетию, и встал в Магаро. Иман-Кули-хан же в это время был болен и отправил вместо себя брата своего Теймураза. Ширванский хан объединился с кахетинцами, но убили
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его лезгины. В том году бежал из заточения Шанше и пришел в свою
вотчину. Тогда выступил против него Вахтанг и взял Ахалгори. Шанше
сам явился к царю и просил его о прощении. Тогда пожаловал царь его
ксанским эриставством. Вахтанг вывел из заточения и брата своего царя
Иесе, и сделал его князем Мухрани64 .
Важным источником является хроника Вахушти Багратиони. По его
данным, в 1658 г. царь Ростом умер. После него престолом завладел Вахтанг и был назван Шахнавазом. Когда умер в Имеретии Александр, и
правил слепой Баграт, то имеретинцы призвали Шахнаваза своим царем. Но тогда Заал Эристави встретил в Картли мусульманские племена
и враждовал с царем. В 1660 г. племянники Заала и царя убили в Тушетии местного Заала Эристави. Вахтанг и Вамик Дадиани поделили
земли Имеретии. Вахтанг решил породниться с Дадиани, но сестра у
Вамика оказалась своенравной и отказалась выходить замуж за мусульманина. Все обернулось войной и около Али произошла битва. С царем были картлийцы и некоторые кахи. Также он переманил на свою
сторону часть имеретинцев. Дадиани, увидев это, не решился дать бой.
Теймураз, находящийся в Сканде, согласился явиться к шаху, и его переправили в Тбилиси. Сам Вахтанг занял Кутаиси и все крепости Имеретии. И произошло это в 1661 г. Вступил царь в Одиши и не смог ему Дадиани противостоять и бежал в Сванетию. Там Хосия Лахшисвили убил
Дадиани, царь же опустошил Одиши и осадил Чаквити, где находилась
семья мтавара. Прибыл царь в Зугдиди, и тогда к нему прибыли Шервашидзе с большими дарами. Сделал царь Дадианом Левана, а в Кутаиси
к царю присоединился Деметре Гуриели. Взял Вахтанг с собой в Тбилиси слепого Баграта и победно вернулся в Тбилиси. Ахалцихский паша
сообщил султану о захвате царем Имеретии, и написал тот шаху, что
Шахнаваз захватил Имеретию, нарушая условия мира между султаном
и шахом. Он требовал наказать нарушителя. В 1663 г. отправил Шахнаваз своего сына Арчила вместе с Гиви Амилахори к шаху. Когда Заал
истребил мусульман, в Грузию из России прибыл Эрекле. Тот был в Тушетии и воевал из-за Кахетии. В Уриатубани картлийцы разбили кахов
и укрылся Эрекле в крепости Торга, а потом ушел в Тушетию. Вахтанг
же взял Торга. Пребывавшего в Мазандаране Арчила вернули в Грузию
и сделали правителем Кахетии. Тогда царь распустил свои войска. Тогда
пришел Эрекле с тушинами и кахами и напал на ставку царя, однако тот
Сехния Чхеидзе. История Грузии = Жизнь царей, Тбилиси: Мецниереба, 1976. 60 с. http://
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успел улизнуть и смог собрать войска. Туркестанишвили убил и обесчестил царя тушин. Отнял Арчил у Отара Арагвийского его эриставство,
потому как это владетель поддерживал Эрекле. Но после покаяния он
вернул ему Эрцо-Тианети. В то время Иорам Гочашвили при поддержке
арагвийских эриставов захотел стать царем. Царь же выступил в Тушетию и разбил мятежников. Вахтанг в то время владел Картли, Кахетией и
Имеретией. Иногда слушались и подчинялись ему и месхи. Он укреплял
христову веру и отстроил ряд местностей. В 1667 г. Абаз умер и на его
место пришел Сулейман. Двалы отказались платить повинности и тогда
прийшло царское войско в Кцхинвали и двалы, убоявшись мести, возобновили выплаты. Потом был очередной этап борьбы за власть, когда
спаспет Заза попробовал узурпировать власть. Шихали-хан подстрекал
к вражде с царем ахалциского пашу, отправляя ему поминки. Паша настроил царевича Луарсаба на захват Имеретии. Шахнаваз отправил по
следу Луарсаба своего родственника Арчила. Однако тот вопреки воле
отца попытался захватить Имеретию и Вахтангу-Шахнавазу прийшлось
просить его вернуться назад. Но не послушал его Арчил и не вернулся. Царь же прибыл в Тбилиси и его к себе призвал шах Сулейман. Тот
прибыл в Иран, а в Картли оставил правителем своего сына Гиорги, а
ксанского эристава Иесе прогнал. Царь прибыл в Хошкар, там занемог и
умер. Арчил же вторгся в Картли. Шах же в 1675 г. провозгласил царем
Гиорги65.
Гиорги прибыл в Тбилиси в 1676 г. Шах потребовал, чтобы Гиорги
захватил Арчила, но тот успел уйти в Имеретию. Шихали-хан посорил
шаха и его визиря с грузинами. В 1679 г. он прислал спасалара Аджи
Али-хана, а Гиорги написал письмо, по которому приказывал захватить
или прогнать Арчила. Гиорги предупредил об этом Арчила, и тот ушел в
Двалетию. Но вновь написал шах и приказал его изгнать и оттуда же. Послал царь своего брата Левана и Гиви Амилахори. И ушел Арчил в Россию. Шихали-хан продолжал вредить, и шах был намерен уничтожить
царя, послав Аджи Али-хана, но не смогли это сделать из-за мужества
Гиорги. В Имеретии был царем Гиорги Гуриели. Царь, не надеясь на возвращение Арчила, решил посадить на царство Александра. Тот стал царем в 1682 г. Александр, победив Гиорги Гуриели у Рокити, прислал царю
благодарность. В 1687 г. царь породнился с Рачинским эриставом. Тогда
же происходил новой виток борьбы за власть, спровоцированный Аджи
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Али-ханом. Царь же разделался со смутьянами. В 1688 г. послал своего
сына Левана к шаху. Гиорги эристав задумал отложиться, но разбил его
царь. За это прогневался на Гиорги шах и отправил сыновей царя Баграта
и Левана в Герат в заключение, а самому Гиорги приказал явиться к шахскому двору. Луарсаб брат царя пребывал в заточении в Кермане. Шах
отдал Картли Эрекле, которому кызылбаши дали имя Назарали-хан. Тамаз же спаспет овладел Тбилиси. Гиорги ушел в Душети и отпустил от
себя картлийцев, уступив престол. На престол взошел Эрекле-Назарали.
Прибыл в Тбилиси он в 1688 г. Он не доверял картлийцам и окружил
себя тушинами. Назарали выступил в поход на Двалетию, где находились сыновья Арчила. Гиорги же из Рача направился в Одиши, из Одиши
в Гурию, а оттуда бежал в Самцхе. Возвысил же Эрекле кызылбашей из
Тбилиси и укреплял Кахетию. О деяниях Гиорги Эрекле известил шаха,
и тот приказал ему через своих послов Калбали-хана захватить Арчила и
Гиорги. Эрекле отправил султану большие дары, чтобы они выдали царя
Гиорги. Месхи же советовали царю принять ислам, чтобы не разорили
турки их землю. Тогда картлийцы, тяготясь властью Эрекле, призвали к
себе Гиорги, и тот снова стал над ними править. В 1691 г. Гиорги вступил в Внутренний Картли. Гиорги отправил на подмогу Арчила своего
полководца Бардзима. Однако того вскоре убили, и связался тогда царь
с шамхалом, чтобы он помог ему против шаха. Назарали в тоже время
предложил Абазкули (Аббас-Кули) напасть на Эрцо-Тианети. Тогда Эрекле занял все Тианети. В 1694 г. пытался Эрекле разбить Гиорги, но не
смог. Гиорги изменили Цици Цицишвили и Бежан Саакадзе, но вскоре
они погибли. Абазкули помог Эрекле, но они были вынуждены отступить к Тбилиси. Картлийцы разбили шедших на помощь Эрекле кахов и
тушинов. В 1692 г. картлийцы увидели кызылбашские войска, поскольку
умер Сулейман, и его сменил Усеин, который сделал Эрекле новым царем. Из заточения были освобождены Леван и Луарсаб, а Баграт умер в
Герате. Эрекле доносил, что Абазкули помогает Гиорги, и тогда на смену
ему шах прислал Калбали-хана с большим войском. Это произошло в
1695 г. Гиорги, Датуна и Тамаз не осмелились дать бой кызылбашам на
Хинци. Кызылбаши же прошли Сомхити и Дманисское ущелье и стали в
Карабулах. Цари Эрекле и Александр дружили, поэтому напали на Али.
В то время Арчил и Гиорги договорились с имеретинцами, и те выдали
им Александра. В Руиси этого царя умертвили. Картлийцы продолжали
борьбу с кызылбашами. В то время было много изменников среди грузин. Сражался против кызылбашей царевич Кайхосро. В 1695 г. Гиорги
умер в Гори. Назарали-хан вместе с Калбали-ханом прибыли в Гори и
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разорили окрестные горные деревни. Высшие сановники Картли явились к Эрекле. За ними кызылбашам повиновались и иные картлийцы.
Эрекле занял всю Картли, а Калбали же ушел в Ганджу. Он возвышал
кахов и кызылбашей из Тбилиси. В то время была борьба за власть
в Ксанском эриставстве, и царь отправил туда свои войска. Также он
оскорбился тем, что в Имеретии убили его человека Симона. В то время
восстали белуджи и афганцы и грабили местности от Кермана до Йезда.
Грузины под руководством Левана одолели в Кермане белуджей. Был на
службе у шаха Гиорги. Его сыну Вахтангу было тяжело в Имеретии, и он
донес об этом шаху. Шах же приказал его перевести в Кахетию. Царь же
в это время покорил всех непокорных белуджей. Потом возвратил шах
царство Картли Гиорги за его успехи против афганских бунтовщиков
Кандагара. Самому Эрекле же было приказано явится к царю. В 1703 г.
править в Тбилиси стал Вахтанг. Леван и Гиорги же прибыли в Керман,
а оттуда в Кандагар, во главе 2 тыс. всадников и местные им покорились.
Леван привел потом в порядок расстроенные дела Картли, и в 1704 г.
вместе со своим сыном Иесе успокоил край. Вахтанг восстановил после
этого Картли. В 1709 г. грузины снова воевали в Афганистане, погиб
там царь Гиорги. Перебили афганцы 500 грузин. Вступил на картлийский престол Кайхосро и отправился на восток с кызылбашским войском
и грузинами. В мае 1709 г. умер Леван. В 1709 г. взбутовались жители
Тбилиси, и тогда шах позволил Вахтангу с ними расправиться. Узнав об
уходе Кайхосро в Грузию, афганец Мир-Вейс отпустил Александра и
бывших при нем грузин. В 1710 г. умер брат Вахтанга Теймураз. Тогда
воевал у Кандагара Иесе сын Вахтанга и обратил афганцев в бегство. В
1711 г. теми был убит грузинский спасалар. В 1712 г. царем стал Вахтанг. Он остался христианином, в отличие от своего брата, принявшего
ислам. Иесе восстановил против царя тбилисскую стражу. Прислал шах
Холофу (Халифу), и сговорились они с Иесе и мтаварами, чтобы Симона
отправить в Иран. Тогда же Вахтанг совершил поход в Осетию и сделал осетинов своими телоохранителями. Симон же неправедно правил.
Эриставы же написали шаху, что не желают Вахтанга, а пусть пришлет
им Иесе. И тогда с тяжелым серцем шах сделал Иесе правителем66.
Иесе вступил на царство в 1714 г. Он был мужественным и храбрым,
но сильно омусульманившимся. Вахтанга же отправили в Керман. В
1715 г. чарцы (джарские аварцы) напали на Картли. Направил он Лу66  
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арсаба спаспета, но он потерпел поражение. Не смог выполнить Иесе
поручение шаха, и тогда Иесе был отправлен в Хорасан, а правителем
Картли сделали его сына Бакара. Но Иесе ослушался и бежал. Тогда Бакар отправил за ним своего эристава, но ему помешал Иман-Кули. Тогда
шах отправил своего чиновника, который захватил Иесе. В 1717 г. картлийским царем стал Бакар, обращенный в ислам не делом, а словами. В
тот год чарцы в числе 8 тыс. пришли от Сулхава (Сурхая) и разорили Болниси и ущелье Кция до Тавмргвала. Выступил против них Симон с 300
всадниками и был побежден. Бакар лишил Датуну ксанского эриставства
и поставил на его место своего брата Вахушти. Шанше же сын Датуны
прибыл в Казвин. Там же находился и Вахтанг. Шанше был выдан по
просьба Вахтанга Бакару. В 1719 г. Вахтанг прибыл в Картли, и поклялись ему в верности грузины. Царь схвалил мелика Сомхити Карамбега и приказал его расстрелять. Царь имел приказ от шаха разобраться с
делами лезгин, поскольку те разоряли не только владения грузин, но и
Ганджу, Бардав и Ширван. Заключили Вахтанг и Иман-кули мир. Сын
царя Бакара подавил бунт Шанше, а сам царь подавлял джарцев, которые после похода взмолились о мире. Зимой царь стал в Хунани, ибо
Сулхав угрожал и Гандже. И послал войска и отогнал лезгин от Ганджи.
Азнауры однако подумали, что и посылают в Кандагар и затеяли смуту,
которую Вахтанг подавил67.
С 1657 г. Кахетией правил Салим-хан, который привел кызылбашские
племена и расселил во внутренней и внешней Кахетии. Они бесчестили
храмы, заняли Алаверди и Бахтриони. Все это происходило с согласия
Заала. Тогда восстали пшавы, хевсуры, тушины, ксанские эриставы Шалва и Элизбар, а также сановник Бидзина. Они уничтожили всех кызылбашей в Бахтриони и Алаверди в 1659 г. Тогда в Кахетии стоял не Салим, а Муртузали-хан. После смерти Заала убоялись Бидзина, Шалва,
Элизбар и не явились к Вахтангу, а пришли к шаху, который выдал их
родственникам убитых татар (туркманов), и те казнили их. Хотя Кахетией владел Муртузали-хан, но все больше людей приходило к Вахтангу
и подчинялись ему. После кончины царя Александра Теймураз был в крепости Сканда весьма стесненный. В 1661 г. явились Теймураз и Вахтанг
в Картли. Теймураза отправили в Исфахан. В 1662 г. прибыл в Тушетию
внук Теймураза, которого звали Эрекле. Кахи поддержали его. В 1663 г.
Шахнаваз подчинил Кахетию. Тогда же прибыл в Астрабад Теймураз и
67
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там принял постриг в монахи. В 1664 г. шах пожаловал Кахетию Арчилу.
В 1665 г. начал Эрекле нападать на Кахетию. В 1667 г. Арчил женился на
Кетеван по совету Дареджан. Потом начали легзаны-чурмуты нападать
на Заречье и Элисани. Собрал Арчил картлийцев и напал на Чурмут и
опустошил его. Население Кахетии умножалось. В 1674 г. прибыл в Тушетию Эрекле. Арчил пригласил его и принял с большой любовью. В
1675 г. пригласили Арчила сделаться царем Имеретии. Поскольку он ненавидел мусульманство, он ушел в Имеретию. После ухода Арчила кахи
подчинялись Шахнавазу. Шах предложил Эрекле отказаться от Христа,
но тот этого не сделал. Потому как Арчил начал захватывать Картли, кахов предупредили, чтобы они не примыкали к Арчилу. В 1677 г. в Кахетию прислали Бежан-хана. В Карагаджи этот кахетинский правитель
выстроил дворец на персидский лад и начал отравлять мтаваров. Чарцам
(джарским аварцам) он позволил нападать на Кахетию и особо возвысил
племя Фадара. В случае, если лезгин или татарин убивал каха, им ничего
не было. Если же те убивали лезгин и татар, то кахов жестоко карали.
И наступило большое бедствие, и страной правили Реваз Чолакашвили,
уже принявший ислам, элисенский моурави Мераб, кисикский моурави
Абел. В 1683 г. назначили правителем иного хана. Но он пошел по пути
прежних ханов. В 1688 г. царь Гиорги предложил трем сановникам создать с ним правительство, но Тамаз спаспети отложился от него68.
Абазкули-хан (Аббас-Кули) начал править в 1688 г. Он правил Ганджой и Карагаджей и одаривал кахов. Хан дружил с царем Гиорги.
Гиорги из Коджори предложил кахам посадить царем снова Арчила, и
дали кахи свое согласие, и пришли картлийцы из Никоцминда, но моурави Душиа отогнал их, и за это возвысил его Абазкули. Реваз Чолакашвили же ушел к царю Гиорги. Эрекле по указу шаха обратился к Абазкули
и пришел в Карагаджи. Решили у эристава отнять Эрцо-Тианети и пришли. Абазкули послал кахов и захватили этот край. В 1692 г. умер шах
Сулейман. Донес Эрекле шаху о том, что Абазкули дружит с Гиорги.
Приказал он Эрекле захватить Абазкули, и осталась Кахетия без правителя. В то время пришли к Эрекле в Чапала тушины и некоторые кахи,
и перебили их там люди царя Гиорги. Известил об этом шаха Эрекле, и
прислал шах войско Калбали-хана. Тот позволил кахам пойти войной
на чарцев, которые творили насилие в Элисени и Заречье, и перебили
68
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кахи чарцев и вскори вошли в Чари и взяли большую там добычу. Но
напали на них чарцы и застрелили Душиа. Лезгины перебили кахов, и
вернулись к себе кахи в 1695 г. В 1703 г. шах пожаловал Эрекле во владение Кахетию. После этого он оставил Эрекле в Исфахане, и Кахетия
досталась Давиду, который был мусульманином и принял имя Иман-Кули-хана. Он успокоил чарцев, и обязались они платить ему дань. Взял
Иман-Кули под контроль всю Кахетию. Кахи предложили ему возвратить утраченные земли и объехать владения. Давид встречался с Вахтангом, правителем Картли. Шах же содержал при царях приставов. В
1706 г. предложили кахи выступить против лезгин, которые нападали на
Кахетию. Собрались под знамена Давида пшавы, хевсуры, тушины, кахи
и просили чарцы не разорять их. Напал Иман-Кули на Чардаг и разорил
земли до Кавказских гор. Однако стрельбой обратили лезгины царя в
бегство. После этого чарцы начали еще больше нападать и опустошать.
Царь же об этом оповестил шаха. Пришел Иман-Кули к Тбилиси, узнал
об этом Вахтанг, и Иман-Кули пришлось отступить. В 1711 г. умер Эрекле в Исфахане. Тогда же призвал шах Иман-Кули в Иран. Теймураза
же поставили правителем Кахетии. В 1712 г. Вахтанг собирался в Исфахан. В то время осмелели лезгины. Они разорили земли Мераба моурави
Элисени и самого его взяли в плен. Им противодействовал Тура Рамазавшили, но из-за того, что против него выступил Паата, он бежал в Чари
и нашел укрытие у лезгин и возглавил их. Чарцы много раз приходили.
Паата погиб в борьбе с ними, Манави и Магаро были в печали, царица и Теймураз находились в Телави. Иман-Кули тогда находился у Султан-Усеина в Исфахане и на протяжении пяти лет ничего не смог, пока
его не отпустили в Кахетию вместе с Иесе в 1715 г. Тогда кахи воевали
с переменным успехом против лезгин, но чаще были разбиты. Собрались картлийцы и кахи и напали на лезгин, но обратили у Чари лезгины
их в бегство, и вернулись опечаленными грузины. В 1716 г. в Кахетию
прибыл Иесе, искавший себе убежище. Иман-Кули принял его с честью
и вынудил уйти шахских воинов, посланных за ним Бакаром. Лезгины
пришли к Шилда и Кварели. Лезгины разоряли Болниси, Шаки, Ширван
и Ардебиль. В то время тушины пришли войной на лезгин и взяли в их
владениях добычу. В 1719 г. пришел царь Вахтанг к Иман-Кули, потому
как шах поручил ему уладить лезгинские дела. Кахи и картлийцы так и
не сразились с лезгинами. Ширванский беглербег был послан для разорения Чари, но около Шаки на его войско напали лезгины и перебили
его. В 1721 г. шах послал Вахтанга воевать против лезгин, однако тот
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проведал Иман-Кули, поскольку тот был болен и не выступил против
лезгин. Тогда Вахтанга шах назначил в Картли, и была большая печаль
среди кахов69.
В 1659 г. Аслан из месхов отправился в Стамбул и получил там пожалование. Вернувшись в Ахалцихе, правил, как предки. Когда Вахтанг
захватил Имеретию и посадил Арчила править там, Аслан поднялся на
Персатскую гору, однако имеретинцы снова сделали правителем Баграта.
Тогда известил Аслан об этом султана, и дал он янычаров Сехнии Чхеидзе, и стали они гарнизоном в Кутаиси. В 1663 г. Вахтанг и Дареджан просили отдать царицу Кетеван, оставленную под залог, но не выпустил ее
паша. В 1667 г. выдачи Кетеван просил Шахнаваз, и отпустил Аслан ее
к нему. В 1672 г. по просьбе Гуриела прибыл Аслан в Имеретию, и тогда схватили Баграта. Его сын Александр остался заложником, а Баграту
вернули престол. В 1674 г. Луарсаб воцарился в Имеретии, но узнал он,
что Аслан обманывает его. В 1675 г. подошел Арчил для захвата Имеретии. Тогда же пришел Гуриели с той же целью. Аслан старался, чтобы
Имеретия досталась Арчилу, потомучто состоял с ним в родстве. Однако
султан не пожелал Арчила, и тогда Аслан начал его держать в качестве
заложника. Гуриела же он отпустил в Гурию. Аслан организовал побег
Арчилу. В Кола сидел паша, в Шавшети-Аджара – бег, в Ахалцихе и
Олтиси атабаг, нареченный пашей. К Аслану прибыли Баграт и Гуриели, бежавшие от Арчила. Они обещали большую взятку. Он сообщил
об этом султану, и тот отправил в поход арзрумского пашу, и повел его
Арчил в Имеретию. Тогда паше написал Арчил, что его Аслан за взятку
сделал правителем Имеретии. Паша донес султану, и Аслана казнили за
взяточничество. Сын же Аслан-паши Юсуп прибыл в Стамбул и дал там
большую взятку70.
В 1680 г. Юсуп стал ахалцихским пашей. Священник из Самцхе прибыл в Стамбул и дал взятку, и за это ему дали в управление Джавакхетию. Среди месхов возвышались недостойные и приходили в упадок
достойные. Юсуп-паше Гиорги отдал Александра, которого тот сделал
имеретинским царем в 1683 г. В 1690 г. умер Юсуп-паша. Его брат Салим отбыл в Стамбул и получил должность паши за взятку. К нему приВахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси: Мецниереба, 1976. 340 с. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
Gruzinskogo.pdf
70  
Вахушти Багратиони. История царства грузинского, Перевод Н.Т. Накашидзе, Тбилиси: Мецниереба, 1976. 340 с. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
Gruzinskogo.pdf
69  

246

№1 • 2018

был царь Гиорги, и дал ему паша мусалима с войском, и посадил он
Арчила царем. Через некоторое время Гиорги снова прибыл к нему, и
тогда паша поселил его в Ошора. Потом по приказанию султана Юсуп
осадил Ошору. Месхи же устроили побег Гиорги в 1691 г. Салиму же
прислал Назарали Александра. Собрал паша по приказу султана войска
и посадил царем Александра. Тогда месхам было большое бедствие от
янычар. Имеретинцы же тем временем возмутились и изгнали Гиорги,
пригласив к себе Арчила. Паша доложил об этом султану, и тот приказал
изгнать Арчила. Вместе с Назарали паша привел к власти в Имеретии
Симона в 1698 г. Потом этого Симона Юсуп поручил Мамии Гуриелу,
чтобы сделал его царем. Салим умер в 1701 г. Сын Юсупа Исхак прибыл
в Стамбул и вручил большую взятку, и дали ему должность паши. Он
привел в Имеретию от Назарали Гиорги сына Александра. А ходили на
Имеретию сии паши, потому как если бы они этого не делали, то принуждали бы их султаны отправляться в дальние походы. Благодаря походам они обогащали свою казну и брали пленных. Исхак разгневался на
Абашидзе за непокорность и донес об этом султану. Султан же отправил
в поход арзрумского пашу, и было приказано ему на протяжении семи
лет стоять в Имеретии и всячески разорять страну. Сам Сераскир пришел в Гурию. Когда умер султан Мустафа, и пришел к власти султан Ахмад, он приказал оставить Имеретию. Тогда они царем поставили Гиорги сына Александра и помирились с Абашидзе. В Багдати построили
крепость Тхмели. Тогда имеретинцы ранили Исхака-пашу и убили колского пашу. Из Гурии вернулся сераскир, а кеха удалился в Арзрум (Эрзерум). Исхак-паша продолжал править, но не очень повиновался султану,
и тот приказал его убить. Новым пашой назначили Аслана, двоюродного
брата Исхака. Исхак же смог спастись и на протяжении нескольких лет
скрывался. В 1705 г. начал править Аслан, и не было в Самцхе больше
христиан, кроме крестьян. Тех тоже было немного в Самцхе, особенно в
Шавшети. Исключением было только Джавакхети. Исхак-паша объявился в Стамбуле, и поскольку там сменился визирь, дал ему взятку и снова
стал править. В 1708 г. он возвратился в Самцхе. В 1712 г. пришел царь
имеретинцев Гиорги, и оказал ему помощь Исхак, и с разрешения паши
Гиорги занял Имеретию. В 1713 г. к паше снова пришел тот же Гиорги,
но со смертью Гуриела он снова захватил Имеретию в 1713 г. В 1716 г.
снова отдали атабагство Аслан-паше, который из-за взятки Бежана Дадиана и Зураба Абашидзе снова пришел в Имеретию, а в своих владениях расправился со сторонниками Исхака-паши. В 1718 г. снова сделали
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пашой Ахалциха Исхака. Аслан-паша отправился в Стамбул с взяткой,
чтобы назначили Исхака в какой-то другой регион, чтобы не пришлось с
ним соперничать. В Стамбул в 1719 г. прибыл имеретинский царь Гиорги. Паша послал туда своего мусалима с войском, и Гиорги стал править
Имеретией. После смерти Гиорги послал паша к царю Вахтангу шавшетского бега, чтобы прислал он в Имеретию Александра сына Гиорги.
Паша в 1721 г. по приказанию султана вступил в Имеретию, поставил
там Александра и приставил к нему Бежана Дадиани71 .
Арчил воцарился, но этим обеспокоился Аслан-паша, поскольку не
ему, а Арчилу повиновались имеретинцы. И написал султан шаху, и Вахтанг был вынужден отозвать Арчила из Имеретии. Новым царем стал
Баграт слепой. Леван же Дадиани не признал Баграта царем и пришел
с войском, однако имеретинцы разбили войско, а самого князя захватили в плен. Тогда владетели перестали повиноваться царям. В 1667 г.
Бежан Лордкипанидзе проник в Кутаиси и перебил тамошних османов.
Дареджан же дала большую взятку Аслан-паше, чтобы пришел и сделал
ее царицей. Тогда пришел паша и поддержали его Дадиани и Гуриели,
а также Чхеидзе. Баграт не смог им противостоять и ушел в Картли. В
1668 г. Османы сделали правителями в Имеретии Дареджан и Вахтанга, но против этого восстали имеретинцы. Хосия Лашхишвили убил Дареджан, а имеретинцы убили Вахтанга и сделали правителем Деметре
Гуриели. После недолгого времени имеретинцы ослепили Деметре и
прогнали его. Тогда пришел в Имеретию паша и привел с собой Гиорги
Гуриели. Имеретинцы попросили у Шахнаваза Баграта, и тот снова воцарился в 1669 г. Сехниа Чхеидзе же не желал мириться с Багратом и
взял Кутаиси и передал его Османам, которые владели городом по 1741
г. Собрал он имеретинцев и призвал на помощь Дадиана, и пошел на
царя. Баграт собрал воинов и сразился с врагами в Чхари, и был разбит
Сехниа. Дадиани же бежал в Одиши и занял Баграт большую часть Имеретии. Но не успокоился Дадиани и собрал войско и напал на Имеретию
в 1671 г. Баграт ушел в Рача, а мингрелы грабили Имеретию. Собрал
Баграт воинов в Рача и спустился в Имеретию и при Гегути Дадиани
был разбит. Тогда Гурией правил Гиорги, был он храбрым и несколько
раз разбивал абхазов, нападавших на него. Пришел паша Ахалцихе и Гуриели и сразился с ними Баграт, но был разбит и захвачен в плен в 1672
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г. Баграт же предложил паше большую взятку и освободил его Ростом.
Царь же оставил заложником своего сына Александра. Тогда решили породниться Дадиани и Шахнаваз Картлийский. Баграт интриговал
и сказал молодому Манучару Дадиани, что хочет его захватить в плен
картлийский царь. В 1674 г. взял царь Баграт Кутаиси и выбил оттуда
Османов. В 1676 г. царица родила Баграту наследника. В то время напали абхазы на Одиши. В 1677 г. пришел Арчил с Гуриелом в Ахалцихе,
и оба они желали править в Имеретии. Баграт же дал Гиорги Гуриелу в
жены свою дочь и привлек таким образом его на свою сторону. В 1678 г.
Арчил снова стал царем, а Баграт ушел в Гурию. Арчил заручился поддержкой Дадиани, а Баграт при поддержке Гуриела обратился к паше, и
тот обещал помочь. Гиорги же выкрал Александра сына Баграта. Баграт
беспокоился за сына, поскольку не было у него наследника, кроме него.
Аслан-паша же сообщил о событиях султану, и разъярился тот и направил арзрумского пашу. Встретили его Баграт и Гуриели. Присоединился
к ним и Арчил. При Хреитской горе в битве победили Османы Арчила
благодаря своему количеству и разорили Рача. Арчил же поведал арзрумскому паше о делах Аслан-паши, и тот казнил его. А в Имеретии
правителем он в 1679 г. сделал Баграта. Баграт же укрепился и вторгся
в Одиши и одолел Дадиани. Тогда Дадиани объединились с Гуриелом и
отвоевали Одиши. Умер Леван Дадиани в 1680 г. Тогда у гурийцев заложником был Манучар Дадиани, но Гиорги Гуриели предложил себя в
качестве Дадиани, мингрелы же отказались это сделать, и Гиорги убил
Манучара. Арчил же ушел в Чхери и вел переговоры с имеретинцами и
в 1681 г. ушел в Россию. В том же году умер Баграт, и тогда имеретинцы
сделали Гиорги Гуриела своим царем. В Одиши же правителем сделался Кация Чиковани, который истреблял по совету Чкондиели знатных
одишцев. Но вскоре он умер, и стал править его сын Гиорги. В то время
было большое бедствие мингрелам от абхазов. Гиорги Липартиани привел же в Одиши Левана сына Левана и сверг Кацию. Гиорги в Картли же
держал при себе Александра сына Баграта. В 1682 г. Гиорги предложил
Юсуп-паше сделать имеретинским царем Александра. Это одобрил султан и прислал ему инсигнии. Гуриели ушел в Гурию, а Александр стал
царем в 1683 г.72.
В 1683 г. стал Александр царем, а в то время возвысился Пата Абашидзе. Гиорги Липартиани, Шошита Эристави, Бежан Лордкипанидзе
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не пожелали признавать Александра царем. С Александром остались
Абашидзе и Микеладзе. Царю изменили рачинцы, но остались с ними
аргвинцы. В 1684 г. сразились они при Рокити, и одолел Александр, а
Гиорги Гуриели был убит в битве, и снова стал править Александр в
Имеретии. Малакия Гуриели стал править в Гурии. Воевал царь с эриставом Рачи. Возвысился же после смерти Пааты Абашидзе Малакия,
принявший имя Гиорги Абашидзе. Главенствовал он в Верхней Имеретии, и соединился он с Кайхосро Гуриели. В 1685 г. Кайхосро с помощью паши завладел Гурией. Малакия сбежал в Ахалцихе, и паша
примирил их. Но ослепил Малакию Кайхосро. Паша приказал шавшетскому бегу отомстить, и тот, будучи гостем у Гуриела, убил Кайхосро в
1689 г. Гурийцы же после этого попросили у Юсуп-паши правителем
Мамию сына Гиорги и дали большую взятку, и стал Мамиа Гуриелом.
Гиорги Липартиани именем мтавара Левана Дадиани же истреблял многих одишцев. В 1687 г. Александр выступил против Рачинского эристава
Папуны и царя Гиорги. Опустошил Александр Рача, но не смог удержать
этот край. Арчил же по приглашению Гиорги пришел в Двалетию и пришел в Рача. Он хотел стать царем. Отправил Арчил Давида Туркестанашвили к крымскому хану, но его перехватил шамхал. Выступили цари
Арчил и Гиорги, а вместе с ними Рачинский эристав, Гиорги Липартиани, Чиладзе, Микеладзе, Бежан Лордкипанидзе. Гиорги Абашидзе и
Свимон Чхетдзе же не поддержали их. Войска у Александра было больше, и бунтовщики ушли в Одиши. Арчил через некоторое время узнал,
что при помощи шамхала Давид добрался к крымскому хану. Арчил собрался ехать к хану в Крым и прибыл в Абхазию. Однако, не найдя далее
дороги, пришел в Одиши. Его схватил Александр и вынудил поклясться,
что тот не будет оспаривать престол. После этого отпустил он Арчила в
Россию, а тот ушел в Рача. В то время прибыл царь Гиорги в Гурию и
принял его Мамиа Гуриели. Тогда недоброжелатели донесли Мамии, что
Гиорги хочет Гурии для себя, схватил и обесчестил окружение царя. Сам
Гиорги же ушел в Гонио, где его встретил Ахмад-бег Тадгиридзе. Султан
Константинополя же пожаловал Имеретию Арчилу и отправил ему знаки власти. Арчил вместе с Салимом-пашой пришел в Имеретию, туда же
пришел Гиорги с мусалимом. В 1690 г. стал Арчил правителем и подчинились ему все кроме Гиорги Абашидзе. Гиорги отдал своего племянника Вахтанга в заложники. Потом ушел Гиорги в Самцхе, а Арчил начал
править в Имеретии. В зиму 1690-1691 гг. узнал Гиорги Абашидзе, что
османы не могут помочь Арчилу, и призвал царя Александра из Картли,
и на помощь ему выступил Гиорги Липартиани. Однако большинство
250

№1 • 2018

имеретинцев остались ему верными, и в Годогани сразились Арчил и
Александр. Александр был разбит и бежал в Картли. Александр укрылся
в Гори и, узнав о выступлении войск царя Гиорги, попросил о помощи
Эрекле Назарали-хана. Гиорги попал в плен, а Арчил собрал войско из
имеретинцев и осадил Кутаиси и стеснил там очень сильно Османов.
Гиорги Липартиани стоял со своим войском отдельно и просил у Арчила
Лечхуми, но не сделал этого царь, и Гиорги вывел из крепости османов
и дал им провиант. Они же разрушили кутаисскую крепость. Александр
прибыл в Ахалцихе, и дал ему паша войско, и вступил он в Имеретию,
и оставили имеретинцы Арчила, и снова стал Александр царем в 1691
г. Шамхал же подговорил, по поручению шаха, черкесского правителя
Килчико, чтобы он схватил Арчила, что тот и попытался сделать, но грузины не дали захватить царя. Тогда же возвысился Гиорги Липартиани и
изгнал Левана Дадиани. При правлении Александра усилились вельможи и уже не так повиновались ему. Дружил Александр с Эрекле и враждовал с Гиорги. Вознамерился Александр напасть на Картли, но пришел
Калбали-хан и преложил Назарали выступить против Александра. Тогда
Александр первым напал на Картли и разорил Али. Арчил же, находящийся в Ташискари, погнался за ним и отнял часть добычи. Арчил и Гиорги обратились к имеретинцам с предложением свергнуть Александра.
Папуна эристав схватил Александра, и выслали его в Сверскую обитель
и передали царю Гиорги, который приказал его удавить. Это случилось
в 1695 г. Тогда привели Арчила и сделали его царем. Тогда он в 1696 г.
находился в Имеретии с царем Гиорги73.
В 1696 г. Абашидзе возвели на престол самозванца Гиорги. Фактически правил Гиорги Абашидзе, и ему подчинялись Дадиани и Гуриели.
Гиорги-самозванца не стерпела жена, и Гиорги Абашидзе предложил
Арчилу вновь в жену свою дочь Тамар, но отверг ее Арчил и стоял в
Двалетии, и ждал русского войска. В 1698 г. Арчил вступил в Имеретию
и приняли его рачинцы. Узнал об этом ахалцихский паша и известил
султана. Султан же приказал изгнать Арчила. Тогда паша попросил Эрекле прислать ему Симона сына Александра, чтобы сделать его царем.
Симона сделал паша царем Имеретии. Имеретинцы же повиновались
дочери Абашидзе Тамар. Лечхумцы в то время бунтовали против Липартиани, те призвали на помощь Абашидзе. Вышла же Тамар замуж в очередной раз за мингрельского правителя из рода Липартиани. Отступили
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рачинцы от Абашидзе. Те убили царя Симона в 1701 г., и в этом убийстве был заинтересован Мамиа Гуриели, который стал новым царем.
Этим был опечален Эрекле, и с войском картлийцев и кахов он пришел в
Имеретию. Абашидзе свергли Мамию, и стал править Гиорги Абашидзе
всей Имеретией. Липартиани же попросил помощи против абхазов. Выступили Абашидзе и Липартиани против них, и была опустошена Абхазия. После смерти Симона Исхак-паша забрал к себе его брата Гиорги.
Поскольку усилились в Имеретии Абашидзе, то перестал он получать
такие взятки как раньше, и ахалцихский паша донес о происшествиях
в Имеретии султану. Выступил арзрумский паша с войском в Гурию, а
кеху своего направил в Имеретию. В Какасхили имеретинцы были разбиты турками, и вступили те в Имеретию и стали в Багдати. Нарушил
Гуриели клятву, данную Абашидзе и явился к сераскиру. Гиорги Микеладзе прибыл к кехе. Османы сожгли Аргвети и взяли укрепленный
Абашидзе замок Чалатке. В Одиши они разрушили замок Рухи, а в Анкарии построили замок. Но пожалел Бог страну, и умер султан Мустафа, и его место занял Ахмад. Кеха породнился с Абашидзе. Вместе они
разрушили Шорапани. Но вынудил турок Абашидзе усыновить Гиорги
сына Александа. Гиорги стал царем, а Гиорги Абашидзе не был доволен
этими условиями. Около горы Персати перебили имеретинцы многих
османов, колский паша был убит, а ахалцихского пашу ранили в руку.
Сераскир же тогда в 1703 г. ушел из Гурии. Гиорги испугался Абашидзе и укрылся в Кутаиси. Гиорги Микеладзе вошел с ним в союз против
Абашидзе. Тогда Липартиани изгнали Чиладзе-Микеладзе, а Абашидзе
избавил страну от разбоев и разделил страну между влиятельными кланами. Тогда Вахтанг, правитель Картли, предложил породниться Гиорги
Абашидзе и отправить к нему Левана Абашидзе. Через некоторое время
Вахтанг отвернулся от Абашидзе и стал помогать Гиорги. Последнего
в 1707 г. нарекли царем в Кутаиси. Послал он к Абашидзе, дабы тот
отказался от всех царских земель. Абашидзе призвал на помощь Липартиани, а на стороне царя были имеретинцы и рачинский эристав. Царь,
который ранее не выходил из Кутаиси, осадил крепость Кацхи. В 1709 г.
царь разбил мингрелов Липартиани. Абашидзе же укрылся в крепости
Свери. Имеретинцы же осадили крепость Навардзети. Липартиани не
смог ему противостоять и бежал в Абхазию. Шошита Эристави, когда
царь находился в Одиши, напал на Рачу и опустошил ее. Гуриели же не
помогал царю против Абашидзе, и пошел царь на Гуриели войной, но в
Джавакхети потерпел поражение и вернулся в Имеретию. Абашидзе в
Свери получил подкрепление от картлийского царя. В 1711 г. царь Гиор252
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ги помирился с Липартиани. Но вскоре Липартиани вместе с Бежаном из
Лечхуми и Гуриелом поддержал Абашидзе, и в 1711 г. царем снова стал
Мамиа Гуриели74.
Гиорги не в силах им противостоять, бежал в Картли, а Гуриел же
захватил Имеретию. Гиорги в Гори требовал у Вахтанга выдать ему Абашидзе. Абашидзе и Вахтанг обменялись заложниками. Гиорги пришел в
Самцхе, и там его принял Исхак-паша. Зураб Абашидзе был вынужден
бежать от Гуриела, а Гиорги связался с Бежаном. Летом выступил царь
с Абашидзе против своих врагов, и пришли они на Аргвети. Там они
встретились с войском Гуриела и одолели его в битве при Чхари. Мамиа ушел в Рачу и снова воцарился Гиорги. Абашидзе пришел из Свери
в Картли. И тогда осадил царь Свери, однако не смог взять крепость.
Гуриели же попросил помощи у Бакара, сына царя Вахтанга. Тот проводил его в Джавакхети к Аслан-паше. Зураб Абашидзе прибыл в Гурию.
Арчил же пребывал в России при царе Петре и преставился в 1712 г.
В Имеретии же сговорились Гуриели, Дадиани, Эристави, Абашидзе и
Бежан. Они разбили царя и Симона Абашидзе и возвратили на престол
Мамию Гуриели, который процарствовал два месяца. Гиорги же ушел в
Картли, где его встретил и поселил Симон. Потом он ушел в Ахалцихе к
Исхак-паше. Умер Мамия в 1714 г. Бежан и Эристави захотели возвести
на престол Мераба Цулукидзе, но тогда прибыл царь. Дадиани, Гуриели,
Бежан и Эристави оставались у себя. Бежан и Абашидзе встали на сторону Гиорги и сделали его царем, и вторглись они в 1715 г. Царь сделал
Дадианом Бежана. После некоторого время он сверг Бежана и вернули
Липартиана на престол. Бежан Дадиани и Зураб Абашидзе попросили о
помощи ахалихского пашу Аслана и обещали ему большую взятку. Османы пришли в Рачу и в Квацихе стояли месяц. В 1716 г. при Свимонети
Гиорги был разбит, также разорили Бежан и Зураб сванетскую царицу
Родам. Гиорги же ушел в Картли. Привели тогда из Гурии Гиорги Гуриели и сделали царем. У Саломинао рачинцы напали на гурийцев и
разграбили их имущество. Имеретией же фактически правили Дадиан,
Эристав и Зураб. Гиорги Гуриели же ушел в Ахалцихе. Там же породнились Гуриели и царь Гиорги. Поскольку паши Исхак и Аслан враждовали, они не смогли помочь царю, и тот отправился в Стамбул в 1717
г. Тогда же гурийский эристав и Бежан Накашидзе не желали Гуриелом
Гиорги и призвали Бежана Дадиани. Гуриели же ушел в Батуми. Зимой
Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси: Мецниереба, 1976. 340 с. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
Gruzinskogo.pdf
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Дадиани и эристав напали на Зураба Абашидзе. Тот не смог им противостоять и укрылся в Свери. Зураб и эристав вскоре договорились между
собой и породнились. Зураб истребил род Чхеидзе, Бежан же истреблял
лечхумцев, эристав осаждал Квари и изгнал род Яшвили из Рача. В 1719
г. Гиорги прибыл из Стамбула в Ахалцихе. В августе 1719 г. Гиорги вступил в Кутаиси при помощи османов. Потом вместе с ними напал на Дадиани. Дадиан и Зураб отступили в Одиши, а эристав отступил в Рача.
Вступили османы в Одиши и сожгли там церкви. Дадиани после этого
помирился с царем. В Кутаиси же царь заключил мир с вельможами.
В 1720 г. Симон Абашидзе казнил царя Гиорги. Эристав взял крепость
Кацхи. Эристав, Симон и Леван Абашидзе разделили между собой Имеретию. Зураб осаждал Харагеули. Тогда в Ахалцихе у паши Исхака находился Мамукашвили и царевич Александр сын Гиорги. Исхак послал
шавшетского бега к царю Вахтангу и попросил его разрешения на то,
чтобы сделали Александра царем. Тогда в Имеретию Зураб и Эристави
враждовали между собой. Последний явился к Александру и отдал ему
Кацхи. Вместе с пашей Александр осадил Цуцхвати, крепость Зураба.
Защитники крепости испугались и бежали. На следующий день ее заняли янычары. Далее Александр и паша пришли в Лечхуми и сожгли
город. Бежан Дадиани дал взятку и сговорился с пашей. В 1721 г. паша
отпустил эристава и сделал Александра царем, а Бежана сделал его покровителем. Александр занял всю Имеретию кроме Рачи. Александр
фактически не правил, и прибыли Тамар, бывшая жена Гиорги, Габриел
Чкондинели и брат Бежана отправились к арзрумскому паше и донесли,
что Бежан дал взятку Исхак-паше. Услышав об этом, Бежан сговорился с
Александром и дал взятку арзрумскому паше. Тот взял взятку и у Исхакпаши. Тамар же заточили в крепость Дехвири, а Чкондинела оставили
невредимым. Гиорги, видя такое положение, бежал к царю Вахтангу в
Картли75.
Согласно данным Бери Эгнаташвили Вахтанг был из потомков царя
Константина и у каэна принял ислам и имя Шанаваз. Шасефи тоже вскоре умер, и на его место пришел Шаабаз. Когда умер Ростом, тело его
забрали в Куми (Кум). Кахетией же в то время правил эристав Заал и
Муртукули. Заал владел Эрцо-Тианетией и другими землями. Заал был
свояком Вахтанга, однако этого ему казалось мало, и он в то время, от75  
Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе. Тбилиси: Мецниереба, 1976. 340 с. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
Gruzinskogo.pdf
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правив посольство, просил у каэна власти над Грузией. Но оставил каэн
власть Вахтангу. Когда Заал узнал об этом, он ушел в Арагвское ущелье
и перестал повиноваться Шанавазу. В Карагаджаге был Муртукули-хан.
Татары владели в то время Бахтриони и монастырем Алаверди в Кахетии. Бери Эгнаташвили весьма лестно охарактеризовал Вахтанга-Шанаваза, считая его умелым воином и хорошим правителем. У него были
сыновья Арчил, Гиорги, Александр, Леван, Луарсаб, Сулейман. Александра вырастил каэн. Заал Эристави в то время пришел в Тушетию,
владея уверенно эриставством и считая, что в Кахетии достоин править
только он. В то время преставился Александр и из Одиши привели его
брата Баграта, рожденного от дочери Гуриели. Гуриели же в это время был убит своим слугой, а Теймураз находился в крепости Сканда.
Тогда в Гурии стал правителем Деметре, а сын Гиорги Гуриели бежал
к ахалцихскому паше. В Имеретии же за власть сражались Дареджан и
ее пасынок Баграт. Царица выжгла Баграту глаза и сделала царем Вахтанга Чучунасшвили. В то время умер ахалцихский Ростом-паша, и на
его престол воссел Аслан-паша, и он двинул свои войска на Имеретию с
согласия хондкара и установил там власть Баграта. В то время Кахетией
владели татары (туркманы) и предавали ее поруганию. Этим был опечален Заал, в ту пору он был в обиде на каэна. Он направил своего сына
Зураба Эристави против татар, вместе с ксанскими эриставами Шалвой
и Элизбаром. Вместе с ними был и Бидзина Чолокашвили. Вместе с тушинами грузины нагрянули на султана в Бахтриони и татар в Алаверди.
Перебили они кочевников вплоть до грудных детей и освободили Кахетию от татар. Тогда каэн Шаабаз принял решение казнить Заала и всех,
кто обагрил свои руки кровью татар. Отар и его приближенные убили
Заала в Тушетии в Пачантури. Дети эристава бежали в Самцхе. Шалва
и Элизбар Эристави, Бидзина Чолокашвили не явились к Шанавазу, а
пришли к Муртукули. Тот схватил их и доставил к каэну, каэн же выдал
их семьям погибших татар. Грузинам предложили перейти в ислам, но
те отказались и приняли мученическую смерть. Зураб, сын Заала, провел немного времени в Исфахане и умер, меньшего же его брата каэн
отатарил. После убийства Заала эриставство получил Отар, а ксанским
эриставом стал Иесе. Шанаваз крепко овладел Грузией. Он поделил с
Вамеком Имеретию. Картли стала зажиточной страной. Полководец
Тамаз помирился с Назарали-ханом. В Кахетии же насильничали леки.
Калбали-хан пошел войной на Чари, но там в битве погибло много грузинских тавадов и азнауров. Назарали-хан дал совет Калбали-хану от255

править к каэну владетеля Мухрани Папуну, ксанского эристава Давида,
царского племянника Кайхосро. Папуну и Давида отправили кызылбаши в Керман, а у Кайхосро отобрали все имения 76.
В то время ереванский хан и Калбали-хан враждовали между собой, и тогда он предложил имеретинскому Гиорги явиться к каэну. Он
предлагал Калбали-хану явиться к каэну, зная о том, что тот не может
простить что-то Калбали-хану. Гиорги отправил к каэну послов, и они
были милостливо встречены каэном. Ереванские наибы и прочие вельможи стали слугами картлийского царевича. Имеретией же правил Арчил (сын Шанаваза), которого сверг бастард имеретинского царя. Гиорги
Абашидзе выдал за него свою дочь, и пошел Арчил в Змараги. Потом
к царю Гиорги отправился наместник каэна. Гиорги оставил в Картли
своего брата Сулеймана. Гиорги пришел в Исфахан вместе с арагвским
эриставом Гиорги, в Картли же находился Андукапар Амилахори, сын
преставишегося в Имеретии Гиви Амилахори77.
Согласно хронике эристовского акафиста в 1662 г. Шахнаваз напал
на Вамика Дадиани, который владел Имеретией и Одиши. Тогда Вамик
был убит, а царь забрал его жену и детей. Он завоевал Одиши и Имеретию. Гуриели и абхазы подчинились ему. В Имеретии Шахнаваз сделал
правителем своего сына Арчила, а в Одиши – Дадиани Шамадавле. В
1677 г. умер Шахнаваз. В 1679 г. картлийским царем стал Гиорги сын
Шахнаваза. В 1688 г. в Картли воцарился Ираклий. В 1691 г. картлийцы
восстали против Ираклия. В 1693 г. в битве при Лило кахетинцы одолели
картлийцев, а потом еще раз разбили их на Тионетском гребне. В 1702 г.
Вахтанг прибыл из Имеретии. В 1703 г. приехал Леван сын Шахнаваза.
В 1709 г. правитель Картли, Кермана и Кандагара был убит восставшими
афганцами78.
Основным нашим источником по истории Грузии в 1660-1721 гг.
является хроника Вахушти Багратиони. Она покрывает весь период и
подробно рассказывает о политических перипетиях в разных регионах.
Бери Эгнаташвили конспективно пересказывал его сведения. Автор Парижской хроники и автор Хроники эриставского акафиста конспективно
Бэри Эгнатишвили. Новая история Грузии, Перевод Г.В. Цулая, Электронный вериант сей
хроники любезно предоставлен нам Зурабом Папаскири.
77  
Бэри Эгнатишвили. Новая история Грузии, Перевод Г.В. Цулая, Электронный вериант сей
хроники любезно предоставлен нам Зурабом Папаскири.
78  
Такайшвили Е.Канчаетский «жам-гулани» и исторические приписки его кинклоса // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 29. Тифлис: Типография И.К. Козловского, 1901, http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XV/1440-1460/
Kancaet_zam_gulani/text.htm
76  
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пересказывали историю этого периода. Некоторое значение имеют сведения Парсадана Горгиджанидзе по эпохе правления Картли и Кахетии
в эпоху царя Шахнаваза. Достаточно подробны сведения Сехнии Чхеидзе. Кроме правления Шахнаваза, он отобразил эпоху правления царей
Вахтанга и Гиорги-Шахнаваза. При этом больше внимания уделено последним двум. Не забывает Сехния Чхеидзе рассказать о своей судьбе,
впрочем, как и Парсадан Горгиджанидзе.
Подробно об истории взаимоотношений грузинских государств в
последние десятилетия правления в Иране Сефевидов писал армянин
Хасан-Джамал Есаи. Он сообщал, что в местах Дчар (Джарско-Белоканское общество), Ках (Кахетия) и Тала живут народы, называемые
лезгинами, которые ежегодно нападают и которые опустошают области
Казаха и Амир-Шамшадило. Говорилось, что они три раза обращали в
бегство Иман-Кули. Они разоряли его земли и взобрались на тушинские
крепости. В то время к Гяндже подошел царь иверский Вахтанг. Жители
этого города побуждали его выступить против лезгин, если он лояльный подданный шаха. Царь и направил против них свое войско. Иберское племя милекан же своими походами опустошало Загам, Шамхор,
Гянджупасан, Восканапат, Кирокчай, Партав. Есаи тогда же со своими
спутниками прибыл в Тбилиси. Иман-Кули аппелировал к Вахтангу с
просьбой подчиниться, поскольку они одной веры. Шах же напоминал
о подданстве грузин. Шах передал под командование Вахтангу Азербайджан и Гянджу. Вахтанг пришел с большим грузинским войском и
армянскими воинами в Карабах. Указывалось, что грузины народ лукавый. Сообщалось, что царь получил известие, что враги готовы напасть на Тбилиси, и Вахтанг отступил. Говорилось, что против Вахтанга
объединились правители Гянджи, Еревана, Ворчало (Борчалу), Казаха,
Кахетии. Возглавлял их Мухаммат-Кули-хан, отступник, который ранее
носил имя Констанд. Шаху было написано то, что Вахтанг хотел отойти от него, объединил грузин и армян, а также хотел перейти к Петру.
Вахтанг воевал во главе грузино-армянских сил, а Махмут-Кули – персидских. Сначала персы были разбиты. Вахтанг распустил свои войска
и сделал это невовремя, поскольку на него напали Али-султан и Исми
(уцмий). Эристав и некоторые тбилисцы покинули царя. Махмут-Кули и
толпы лезгин ворвались в город и разграбили его79.

Хасан-Джалалян Есаи, Краткая история страны Албанской: 1702-1722. Баку: Элм, 1989, 48 с.
http://www.ebooks.az/book_89LqZYGs.html?lang=ru
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Восстание в 1660 г. подняли ксанские эриставы Заал Эристави, Бидзина Чолокашвили, Шалва и Элизбар, тушинцы Зезвы Гаприндаули, хевсуры Надира Хошараули, пшавы Гоголаури. Туркманы стояли в Бахтрионской крепости и Алавердийском крае. Арагвские и ксанские эриставы
собрались в Ахмета. Пшавы, хевсуры, тушинцы собрались у Алавердской крепости. К ним подошли грузины Бидзины Чолокашвили. Грузины взяли обе крепости, и туркманы были разбиты наголову. Вахтангу
V пришлось казнить Заала Эристави, другие же явились к шаху и были
выданы туркманским племенным вождям, которые казнили их в 1662 г.
Вахтанг же подобно Ростому демонстрировал повиновение. В 1661 г. на
имеретинский престол он посадил своего брата Арчила, а в Мингрелии
сделал мтаваром Левана ІІІ Дадиани. Это обеспокоило Османов, и те потребовали от Сефевидов вернуть земли. Арчила Вахтанг был вынужден
перевести в Картли. Эрекле (Ираклий) сын Теймураза попробовал овладеть Кахетией и занял крепость Торга. Там он был осажден Вахтангом,
который дал ему возможность уйти в Россию. В 1664 г. шах утвердил
правителем Кахетия Арчила, который принял ислам и стал называться
Шахназаром. При его правлении Кахетия окрепла и отразила набеги дагестанских горцев. В 1674 г. Эрекле вернулся из России, и его шах вызвал к себе. Арчил решил, что шах отдаст престол Эрекле и без ведома
отца бежал в Имеретию, и стал там царем. Шах вызвал к себе Вахтанга,
и тот в 1675 г. скончался в дороге. После смерти Вахтанга царем Картли
стал его старший сын Гиорги ХІ, принявший мусульманское имя Шахнаваз (его еще называли Гургин-ханом). Кахетию же передали кызылбашским ханам, которые способствовали миграции дагестанских горцев
в эту страну. Шахнаваз обратился за помощью к Османам и Римскому
папе, но безрезультатно. Он поддержал своего брата Арчила, который
правил Имеретией. Шах приказал Шахнавазу пленить брата, но тот не
выполнил приказа. Тогда шах остранил Шахнаваза от управления краем
и в 1688 г. назначил царем Эрекле. Шахнаваз четыре года воевал с ним
за престол, а потом удалился в Имеретию. Потом он явился к шаху, и он
послал его подавлять восстание пуштунов на востоке80 .
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших
дней), http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М.: Колибри, 2017. C. 173-175; Hitchins
K. GEORGIA II. History of Iranian-Georgian Relation// Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001.
P. 464–470. http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-; Arčiliani (Arčili, Txzulebata
sruli ḳrebuli or ṭomad, Al. Baramiʒisa da N. Berʒenišvilis redakciit). ṗirveli ṭomi/ Ṭpilisi 1936 /
meore ṭomi. Tbilisi, 1937, http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/arcilian/arcil.htm;
Rota
th
G. Caucasians in Safavid Service in the 17 Century // Caucasia between the Ottoman Empire and
80  
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Шахнаваз отличился, и шах Султан-Хуссейн в 1703 г. вновь сделал
правителем Картли, но не отпустил в Грузию. Ему еще были пожалованы чин спасалара и титул беглербега провинции Кандагар. Правителем
(джанишином) Картли стал племянник Шахнаваза Вахтанг, сын Левана.
В 1703 г. шах вызвал к себе Эрекле и заставил остаться при себе. Он назначил его царем Кахетии, но реально в его отстутствие краем правил его
сын Давид. Вахтанг же, правя в Картли, снял с должностей назначенцев
Эрекле, совершил поход на Двалетию и Осетию. Были подчинены царю
ксанские и арагвские эриставы. В стране было принято новое законодательство, укрепившее царскую власть. В 1709 г. в Афганистане умер
Гиорги ХІ, который до того находился там в составе кызылбашского войска, управляя отрядом в 2 тыс. грузин. Тогда же в Иране умер и Эрекле.
Католикосом Вахтанг сделал своего брата Доменти. На место Эрекле в
Кахетию шах Гусейн назначил Иман-Кули-хана (Давида II, сына Эрекле), но оставил его при себе. В Кахетии находился малолетний Теймураз. В это время активизировались кавказские горцы, которые начали
очень беспокоить Картли и Кахетию. В 1709 г. пуштуны вырезали грузинский гарнизон Кандагара. В 1711 г. при осаде Кандагара погиб Кайхосро. Тогда же к себе шах вызвал Вахтанга и предложил ему принять
ислам, от чего царь отказался. Шах назначил правителем Картли Иесе,
который принял ислам и имя Али-Кули-хана. Грузинская аристократия
не желала видеть на своем престоле мусульманина, и тогда отправили в
Европу Сулхан-Саба Орбелиани, который просил помощи у Франции и
Папского государства. Но европейцы так и не оказали помощи Грузии.
В 1716 г. Вахтанг VI принял ислам и был назначен шахом картлийским
царем, но оставлен при шахе. Управлять же Картли был отправлен его
сын Бакар. Только в 1719 г. Вахтанг вернулся в Картли. Вахтанг и ИманКули вместе выступили против джаро-белоканских аварцев. В 1720 г.
царь установил соглашение с русскими. Петр задумывал поход на юг, и
ему была нужна грузинская помощь81.
Iran 1555-1914. Wiesbaden: Reichert, 2003. P. 116-117
81  
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших
дней), http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М.: Колибри, 2017. C. 182-185; Mathee R.
Persia in Crisis. Safavid decline and fall of Isfahan. New York-London: I.B. Tauris, 2012. P. 225, 230235; Newman A.J. Safavid Iran. A rebirth of Persian Empire. New York-London: I.B. Tauris, 2006.
P. 107; Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History of Iran. Vol. 6: The Timurid and
Safavid Period. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 314-317; Hitchins K. GEORGIA
II. History of Iranian-Georgian Relation// Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001. P. 464–470.
http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-
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В 1661 г. Арчил впервые занял Имеретию, но в 1663 г. имеретинцы
его изгнали. Арчил уехал в Кахетию, куда его шах назначил правителем.
Он несколько раз становился имеретинским царем (в 1678-1679, 16901691, 1695-1696, 1698 гг). Тем временем абхазы подвинули свои границы до реки Кодор. Турки поставили свой гарнизон в Кутаиси. Шахнаваз
четыре раза ставил имеретинским царем своего брата Арчила. В 1666 г.
Сехния Чхеидзе ввел войска османов в Кутаиси и сверг царя Баграта. В
1667 г. имеретинский моурав восстановил власть Баграта. В 1668 г. паша
Ахалцихе Аслан-паша пришел в Имеретию и поставил там протурецкого правителя. Фактически некоторое время страной правила Дареджан
при помощи Деметре Гуриели. Однако имеретинская знать свергла их
и убила Дареджан. На протяжении 1668-1674 гг. Баграту пришлось выдержать трудную борьбу за престол против Дадиани и Гуриели. В 1672
г. Гиорги Гуриели привлек на свою сторону турок. В 1674 г. Баграт взял
Кутаиси и договорился с Аслан-пашей. В 1678 г. престол у Баграта отнял Арчил. В 1679 г. при помощи турок Баграт вернул себе престол.
В 1681 г. Баграт умер, и тогда Имеретию без сопротивления покорил
Гиорги Гуриели. Имеретинская знать сочла, что более легитимным наследником будет Александр IV. Тот, в свою очередь, ввязался в войну
с влиятельной династией Абашидзе. В 1684 г. он осуществил поход на
Рачу. Шошита Рачинский просил картлийского царя Гиорги о помощи,
но тот не успел оказать ему поддержки, поскольку шах назначил картлийским царем Эрекле. Александра поддерживали Абашидзе и турки.
Арчил, когда находился в Осетии, отправил турецкому султану письмо,
в котором обещал большую дань. Он пришел в Осетию из Рачи, куда его
изгнал из Мингрелии Александр. Турки пошли на союз с Арчилом, и
султан его утвердил на имеретинском престоле. Впрочем, Эрекле подталкивал шаха к тому, чтобы он написал письмо султану. Сефевид написал Осману просьбу, чтобы Александра восстановили на престоле. В
то время Арчил осадил Кутаиси, однако его подвели мингрелы, потребовавшие отдать им Лечхуми. Турецкий гарнизон Кутаиси был лоялен к
Александру, и мингрелы деблокировали город. Арчил бежал и был схвачен черкесским паши, который выдал его шаху. Турки же привезли в Кутаиси Александра. В 90-х гг. XVII в. за престол боролось сразу несколько правителей. Гиорги ХІ, Арчил, Александр IV, Эрекле. В ходе этой
борьбы Александр был задушен, а на престол возведен Гиорги. В 1695 г.
на престол вновь взошел Арчил. Тому пришлось отстаивать престол от
Гиорги Абашидзе, который выдвинул на престол самозванца, которого
женил на своей дочери Тамар. В 1697 г. Арчил был готов оставить Име260

№1 • 2018

ретию, когда получил приглашение от самих Абашидзе. Арчил проправил пять месяцев, пока его не заменили братом Александра - Симоном.
Симона привезли в Имеретию из Картли. В 1699 г. Арчил удалился в
изгнание в Россию и в 1713 г. там умер. В 1701 г. Абашидзе убили царя
Симона и посадили на престол Мамию Гуриели. Тот бежал в Гурию в
1703 г., и на престол взошел Гиорги IV, первый правитель из династии
Абашидзе, которая будет править Имеретией до самой ликвидации царства русскими. Гиорги помог мингрелам отвоевать территорию, завоеванную у Мингрелии абхазами. Царь надеялся на помощь русских, но
Османы оказались быстрее. Они перешли реку Чорох, укрепили Батуми и заняли Кутаиси. Турки заняли Гурию, Мингрелию и Имеретию.
Однако ситуацию спасло то, что среди янычар начался бунт, и они покинули страну. Однако под турецким контролем осталось побережье и
все замки. В самой же Имеретии фактически все время продолжалась
борьба между удельными владетелями в 1703-1709 гг. Гиорги VII разбил
Абашидзе и их мингрельских и рачинских союзников. Впрочем, война
продолжалась и далее. В 1711 г. Гиорги уже пользовался популярностью
у имеретинцев, и престол захватил Мамия ІІІ Гуриели. В 1712 г. Зураб
Абашидзе сверг Мамию. В 1713 г. Мамия вернул себе престол, однако
в следующем году его потерял. В 1716 г. гурийцы и мингрелы попросили ахалцихского пашу вмешаться. К власти пришел Гиорги IV Гуриели,
которого сверг Гиорги VII, которого в свою очередь свергла Тамар Нижарадзе. В августе 1719 г. османы восстановили Гиорги VII у власти. В
1720 г. этот царь был убит на бенкете Симоном Абашидзе. Враждовали
между собой Абашидзе, Гуриели, Дадиани и царь Имеретии. В 1721 г.
при покровительстве картлийского царя Вахтанга на престол вступил
Александр Абашидзе82.
Антиохийский патриарх Макарий, описывая ситуацию 60-х гг. XVII
в., уже не считал Абхазию частью Грузии. В 70-х гг. XVII в. католический
миссионер итальянец Цампи писал, что мингрелы находятся в постоянном страхе из-за набегов абхазов. Иерусалимский патриарх Досифей писал, что абхазы опустошают Мингрелию и разорили много поселений.
Arčiliani (Arčili, Txzulebata sruli ḳrebuli or ṭomad, Al. Baramiʒisa da N. Berʒenišvilis redakciit).
ṗirveli ṭomi. Ṭpilisi 1936 / meore ṭomi. Tbilisi, 1937, http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/
mgeo/arcilian/arcil.htm; Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней), http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php;
Teimuraz Bagraṭioni. Axali isṭoria Ṭeksṭi gamosacemad moamzada, gamoḳvleva da saʒieblebi
daurto Lela Mikiašvilma. Tbilisi, 1983. http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/teimbagr/
teimb.htm; Рейфилд Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М.:
Колибри, 2017. C. 159-161, 170-173, 175-181.
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В 1672 г. абхазы уничтожили мингрельский флот. Однако в том же году
мингрелы пользовались помощью абхазов против турок. В 1680 г. Мингрелия была разорена вторжением турок. Этой ситуацией воспользовались абхазы. В 80-х гг. XVII в. они подвинули границы с Мингрелией с
реки Кодор на реку Ингур. Мингрелы построили на границе с абхазами деревянную стену длиной более 100 км. Сарек и Квапу Шервашидзе
вторгались в Мингрелию. По сведениям итальянца Распони, Сарек даже
провозгласил себя мтаваром Мингрелии. Занятые мингрельские владения у Ингура стали владением Сарека. Его усиление спровоцировало
конфликт с абхазским князем Зегнаком. Зегнак опустошил владения
Сарека. Последний же благодаря посредничеству Распони установил
отношения с осетинами. После смерти Сарека его владения поделили
сыновья Зегнака Джикешия и Квапу. Резиденция Дадиани была перенесена из Бедия в Зугдиди. В завоеванные земли абхазские князья стали
переселять зависимое население. Среди абхазов происходили усобицы,
и в регионе процветала работорговля. Абхазы старались проникнуть и
далее, за Ингур. В конце XVII в. сыновья Зегнака Шервашидзе - Чачба
Ростом, Джикешия, Квапу снова разделили страну на части. Джикешия
владел землями между реками Кодор и Галидзга, Квапу между Галидзгой и Ингуром, Ростом унаследовал титул князя и землю до Кодора.
В XVII в. Абхазское княжество фактически составляло независимое
владение. Во главе государства стояла династия Чачба-Шервашидзе. По
данным Эвлии Челеби, самым многочисленным приморским племенем
было Чач (10 тыс.), племя Субиш насчитывало 3 тыс., Кютасси – 7 тыс.
Среди горных племен Мункелеббе насчитывало 30 тыс., Беслебей – 7,5
тыс., Ахчипсу – 10 тыс., Чичакорес – 3 тыс., Мача – 2 тыс. и т.д. Абхазы
жили в укрепленных родовых поселениях83.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Восстание 1660
г. с самого начала было обречено на поражение. Картлийские цари Ростом и Вахтанг-Шахнаваз проводили эффективную политику, и в их
правление Картли иногда распространяло власть на Имеретию. Однако
Османы и Сефевиды не желали объединения Грузии. Османы выступали против воцарения Арчила в Имеретии, а Сефевиды периодически
отделяли Картли от Кахетии, а в Кахетию иногда назначали тюркских
ханов. Кызылбаши защищали Грузию от набегов дагестанских горцев.
Хибба Р. А. Вопросы политической и социально-экономической истории Абхазии XVI–
XVIII вв. Сухум: Дом печати, 2014. C. 33-50; Инал-Ипа Ш. Абхазы (историко-этнологические
очерки). Сухуми: Алашара, 1965. C. 142-143; Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми: Абгосиздат, 1959. C. 261-271, 273-275, 289-293.
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Отношения Сефевидов с Картли и Кахетией можно назвать симбиозом
и союзом. Грузины начинают возглавлять войска Сефевидов в их войнах на востоке государства. На территории же Кахетии ограниченно
расселялись тюркские племена, а в Тбилиси назначался отдельный хан.
Активными противниками Сефевидов оставались ксанские эриставы и
грузинские горцы. Именно у грузинских горцев (пшавов, двалов, хевсуров), кроме эриставов, находили поддержку и Теймураз с Эрекле, но со
столь малыми ресурсами они не могли утвердиться на длительное время
и могли вести лишь партизанскую войну.
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НИМА ЮШИДЖ 84 САСАНИДСКИЙ ПРИНЦ
Аннотация
Относительно больших семейных кланов, существовавших в доисламский период, были проведены определённые исследования, однако
исследовательских работ о культурном влиянии этих семейных династий было очень мало.
Нима Юшидж - один из основоположников персидской новой поэзии, происходит из древней семьи Эспахбода в провинции Табаристан,
являлся одним из ярких примеров подобных исследований.
Целью данной работы является исследование родословной Нима
Юшиджа, род которого восходит к одному из древних аристократических семейств Ирана, которые повлияли на политическую и социальную
судьбу этого региона.
Мы считаем, что часть нынешнего культурного наследия персов, так
или иначе, глубоко связана своими корнями с этим семейным кланом.
Нима Юшидж (Али Исфандийяри), родословная на основании «Табар Номе», восходит к Пирузу Сасанидскому, который внес в поэзию новые мотивы, подтверждением его высокого статуса может служить его
высокое место в персидской поэзии.
Ключевые слова:
Великие персидские роды, род Карин, Эспахбад, Табаристан, культура, Нима Юшидж.
Введение
Семейные аристократические кланы эпохи Сасанидов, так как имели мощные финансовые рычаги, военную силу и большие культурные
ресурсы (в том числе: образование), получали большие выгоды от развивающегося искусства и достижений культуры. Таким образом, они
Али Исфандияри или Али Нури, (1895 - 1960) известный как Нима Юшидж, известный персидский поэт-новатор, литературный критик, искусствовед. Нима Юшидж был основоположником «новой поэзии» в Иране, создал новые образы и методы стихосложения в персидской
поэзии.
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сыграли важную роль в судьбе Сасанидов и образовании первых мусульманских государств на территории Ирана.
Арабы, завоевав Иран, увидели хорошо организованную и спланированную столицу Сасанидов, законы, административные и финансовые
институты, насчитывающие тысячелетнюю историю.
Арабам ничего не оставалось, как перенять в Иране методы ведения существующих порядков. Использование этих методов означало, с
одной стороны, поддержание крестьянства, малую и среднюю аристократию, как средство и помощь для сбора налогов. Арабы использовали
персов в должностях придворных секретарей, в качестве чиновников,
решающих административные дела, также как переводчиков различных
текстов с персидского пехлеви на арабский язык. (с.м. Мухаммади Мулаяри 1379/ 7).
Развитие арабского языка, в особенности в период династии Аббасидов, связано напрямую с прочной и стабильной иранской культурой.
Также в дополнение ко всему, арабы использовали персидских аристократов подобно семейным кланам Карина, Эспахбада, которые в свою
очередь происходили из сасанидской династии. С приходом арабов, в
некоторых иранских провинциях, таких как например Табаристан, семейные кланы Эспахбада продолжали управлять этими регионами. Они
занимались руководством и культурными перестановками в регионах.
Род известного иранского поэта и литературного деятеля Нима Юшиджа является одним из важных и значимых семейных кланов в истории
Ирана.
Касательно семейного клана Нима Юшиджа, до написания данной
исследовательской статьи, было написано много исследований, однако о
его родословной и культурном влиянии этого семейного клана начиная
с древнейших времен и до настоящего времени, не было проведено исследований в достаточной мере.
Мотивационным стержнем для данного исследования возможно послужили фрагменты некоторых открытий в области культуры, которые
передавались из поколения в поколение, и поэтому остались в исторической памяти народа. Эти мотивации способствовали определённому
культурному накоплению, которое переходит от одного поколения к другому и так до наших дней.
В действительности мы здесь обращаем больше внимания на родословную, как на одно из важных средств понимания исторического прошлого и социальных изменений в обществе. Таким образом, мы можем
понять структуру формирования родового клана Нима Юшиджа.
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В Иране с древних времен великие династии играли большую и яркую роль в социальном развитии общества. Среди этих династий нам
хотелось бы выделить такие родовые кланы как род Карина и Эспахбад,
которые были связаны с династией Сасанидов и играли особую роль в
исторической, политической, военной и культурной судьбе Ирана того
периода.
Важно понимание некоего общественного устройства, в период возникновения того или иного художественного стиля, так как это тесно
связано с социальными, историческими изменениями в обществе, в тот
или иной период времени.
Другими словами, в дополнение к исследованиям художественных
стилей, которые проводятся в одно и то же время, исследование истории
того же периода времени тоже важно.
В этой связи иногда исследования индивидуальных стилей в искусстве принуждают нас обратиться к истории, в частности к истории родословной тех или иных личностей, которая выводит нас на определенное понимание того или иного жанра.
Образы
Образ или стиль является не единственным способом выражения в
речах или письме, стиль – это на самом деле способ и движение человеческой мысли, касающейся вещей и явлений (Абадиан, 1372, 12).
Наличие стиля – это когда идеи и мысли человека выражаются в речах и письме, другими словами он проявляется в литературном творчестве в формах и смыслах и связан непосредственно со сложившимися
убеждениями самого писателя или того или иного лектора. (Ebadiyan,
15, 1372).
Стиль художников искусства, возможно покажется индивидуальным,
но тем не менее он связан с группой людей, т.к. непосредственно находится в глубокой связи с жизнью народа или той или иной группы
людей.
Стиль является некоей практической реакцией человека на вопросы, касающиеся бытия, общественного счастья, частных, социальных и
исторических событий, происходящих в мире.
В основе этого исторического и большого социального движения, в
определенный отрезок времени нужно найти направление и некие несоответствия и семантические понятия.
Исходя из этого, типология некоего образа ставится в основу исторического запроса. Другими словами, метод научного познания требует
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понимания основ исторического, социального положения людей и народов, когда кристаллизация идей выражается в работах и выступлениях,
которые в руках человека создают необходимый и нужный стиль.
Письменная традиция, которая на первых этапах была в виде неких
текстов – отчетов и так или иначе была связана с определенными мифами и мифическими персонажами, подобно таким личностям как Тахмурас, по прошествии тысячелетий с момента их записи, эта традиция
передавалась через руки семейных кланов, аристократии и правителей
древней Персии. Каменные стелы с письменами династии Ахеменидов,
затем источники и исторические записи периода Сасанидов указывают
и свидетельствуют о доминанте этой культуры. Возможно отражение
этой великой и древней культуры пробуждает устную литературу, став
хранительницей и стражем передаваемого от поколения в поколения (из
уст в уста – устно) наследия, т.е. той большой части произведений религиозного, литературного жанров.
Тем временем Сасаниды являют собой последнюю династию древнего Ирана, сохранившую наибольшие источники и произведения в отличие от других исторических и царских династий. Большие аристократические кланы древнего Ирана, затем более мелкие семейства, известные
как дехкане (классовое сословие), которые появились с периода реформ
в области экономики, устроенных Хосровом I Ануширваном. Эта прослойка в обществе, будучи грамотной (умение писать и читать), сыграла
важную роль в культурном развитии Ирана.
Литературная традиция через персидскую сасанидскую аристократию стала проникать в административные институты арабского халифата. Данное проникновение было отчасти через наследников (персидских
семей), и подобно россыпям драгоценностей переходило из поколения
в поколение.
Великие персидские аристократические семейства периода Сасанидов насчитывали более 7 крупных семейных кланов, посредством особого своего положения, засвидетельствованные на древних надписях
Шахпура первого. В святынях зороастрийцев указываются двадцать
аристократических семейств эпохи Сасанидов. (Ашпарлинг, 70, 1953).
Однако, с прошествием времени их число становилось все меньше и
меньше, и в конце упоминаются только семейные кланы как приближенные к власти, такие как военные, управляющие казной и т.д. На основании исторических источников эти семьи в конце эпохи Сасанидов имели
70 независимых представителей в различных регионах Ирана, которые
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управляли независимо этими регионами, причем их власть в этих регионах передавалась по наследству. (Nafisi, 1384, 46-51)
Некоторые из них противостояли арабскому влиянию, так что арабам
эпохи Омейядов и Аббасидов долгое время не удавалось подчинить их
своему влиянию.
Здесь уместно упомянуть такие автохтонные семейства и династии
в Табаристане, как Бавандийцы, Кариниты, Гавбаганцы, Падуспанцы.
Все эти семьи имели сасанидское аристократическое происхождение.
Группа из этих семейных кланов в 1006 лунной хиджры управляла Табаристаном, они были оставшимися осколками былого величия династии
Сасанидов. Все они относят себя к большому семейному клану Эспахбада, одному из крупнейших сасанидских семейств, которые связывались
с Сасанидами тесными узами.
Место семейного клана Эспахбада было таковым, что в последние
десятилетия правления Сасанидов, любое сотрудничество или вражда
с семейством Эспахбада придавала этим связям или вражде важнейшее
место в политической ситуации в регионе. Таким примером может быть
сотрудничество династии Мехрана и Эспахбада в последние десятилетия 6 века, результатом чего появился претендент на царский трон со
стороны Бахрама Чубина (из семейного клана Мехрана) и Бастама из
семейного клана Эспахбада. В действительности семейные кланы Мехрана и Эспахбада были самыми сильными аристократическими родами
в военном отношении в Иране. Эти два семейных больших клана, претендуя на царский трон в династии Сасанидов, стали одной из причин
краха Сасанидской государственности, и это несмотря на то, что Рустем
Фарахзод был из семейства Эспахбада и до конца защищал сасанидскую
империю, противостоя арабскому завоеванию.
Семейство Эспахбада управляло городом Горган и набирало силу в
период правления Хосрова Ануширвана, который, поделив страну на
четыре основные части, в одной из них утвердил семейство Эспахбада.
Зароастрийские источники, написанные на каменных плитах, являются основным источником касательно появления на политической арене семейного клана Эспахбада при Сасанидах.
Если еще ко всему этому добавить сводки Мусы Хурани, то корни
семейного клана Эспахбада уходят к Суранцам и Карину и аристократическим семьям Ашканидов. (Хурани, 123-122-1984).
На основании этого, учитывая давние и глубокие связи, которые семейство Эспахбада имело в разное время в политической и военной сфе268
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рах, они, несомненно, как в древние времена, являлись передатчиками
истории, создателями политики, культуры и литературы Персии.
Классовая прослойка дехкан укрепилась после реформ в налоговой
сфере, проведенной Хосровом Ануширваном. Для укрепления своей
власти, отстранившись от влияния крупных землевладельцев, Хосров
Ануширван провел соответствующие реформы. В частности, он ослабил влияние крупных землевладельцев посредством передачи земель
небольшим хозяйствам и мелким землевладельцам, а также крестьянам.
Таким образом, ослабив власть крупных землевладельцев, он передал
части земель мелким аристократам и крестьянам. Все это имело как положительные, так и отрицательные последствия. Появляется географическая (своего рода феодальная) раздробленность в экономике, контроле, в армии. Другой особенностью становится то, что семейный клан
Эспахбада укрепляет свою власть и контроль над страной и армией.
Класс дехкан85, получив материальные выгоды и финансовую и культурную поддержку государства, превратился в некую силу, изменившую
древнюю персидскую культуру в последующие века.
Персидская культура административного права и т.д. была востребована в арабском халифате, и посредством аристократии Сасанидов эта
культура проникает (под влиянием этой аристократии) в арабскую культуру и традицию.
Если обратиться к арабским источникам периода начала арабского
присутствия в Персии, то легко можно убедиться в этом влиянии.
Здесь в качестве примера можно привести семейство Навбахти. Ибн
Надим приводит их в качестве переводчиков с персидского языка на
арабский. Это семейство было очень образованным, они были знатоками астрономии и других наук второго века лунной хиджры (8-9 в). Это
семейство свое происхождение возводит к древнему Ирану, периоду так
называевмых героев, относя себя к семейному древу Гива сына Гударза
(известного древнего персидского богатыря).
История Гива встречается также в «Шахнаме» Фирдоуси. (Малаири,
1380/ том 4, стр. 138-140). Семейство Навбахти с 2 по 5 века лунной хиджры занимали важные административные посты в арабском халифате,
они были большими учеными, литераторами, культурным деятелями,
они занимали важное место в арабской и исламской культуре. Трое из
этого семейства стали специалистами в арабской литературе, некоторые
из них стал известными богословами, в том числе и шиитского толка.
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Дехкане были классом аристократов, имели земельные наделы и определенную власть.
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В частности, можно указать на Бахрама сына Мардоншаха, писателя
и переводчика, автора книги «Сирра аль Мулук», которая стала одной
из важных книг и на которую более всего ссылаются другие известные
авторы при написании своих произведений.
Мардоншах Мубад Куре шах Пур или как указано в книге «Аль Фехрест» ибн Надима, Мубад местность в окрестностях Нишапура. (Малаири 1380 том 4 стр. 167).
Мухаммад сын Бахрома сына Тайяра Исфахани, упомянут среди переводчиков различных религиозных текстов. Сын Тайяра (Бахром) жил
вблизи Исфахана и сражался против арабов в 31 году л.х. (Малаири 1380
том 4 стр. 164).
Семейство Исфандияри происходит из кланового рода Эспахбада
из провинции Табаристан, они являются примером расцвета и развития персидской древней культуры в новом ее образе и стиле. Если посмотреть на историю этого рода, то она восходит к периоду правления
Ануширвана (482 году н.э.), представители этого семейного клана были
представлены в военном деле, делопроизводстве, науке и искусстве.
Али Исфандияри, известный как Нима Юшидж (современный иранский поэт и общественный деятель) являлся наиболее известным литературным деятелем именно из древнего семейства Эспахбада. Это
аристократическое семейство, родословная которого описывается следующим образом: Али ибн Ибрахим (известный как правитель) сын Али
ибн ... (известный как организатор) сын Мухаммада Ризы известного как
(Бабахан бек) сын Мухаммад Хашима сына Мухаммада Риза.
Мухаммад Реза хан, боролся за власть с Мухаммад ханом Каджаром,
сыном Рустем хана, который жил в одно время с Карим-ханом, один из
троих детей Малика Джахангира (1600 г), последнего правителя Падуспана.
С промежутком в несколько поколений Исфандияри возводит свою
родословную к Джамаспу дяде Ануширвана. Отец Нимо – Ибрахим хан,
занимался сельским хозяйством и скотоводством. Он был одним из тех,
кто поддерживал реформы, в частности конституционные реформы. Он
был одним из создателей движения «табаристанское сообщество». (Тахбоз 20/ 1387).
Другим представителем этого семейного клана является Кийя Джамалуддин, он относится к семейству, которое на протяжении всего исламского периода имело власть над провинцией Лариджан.
Его могила находится на возвышенности в местности Юш.
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Кийя Джамалуддин имел четырех детей, Исфандияр, Джамшид,
Давуд. Именно поэтому все имена семейств Исфандияри, Карими,
Джамшиди, Давуди называют также Юш - Юшидж (от имени названия
местности). Именно из этого семейства были правители в государстве
Джахонгира, а также в период правления шаха Аббаса.
Падусепан, основатель династии Падусепана берет свое начало в начале 7 века н.э.
Правители Табаристана, до Сасанидского периода имеют свои корни
в династии Ашканидов, так одно из писем Тансара, написанное Гашансабу, правителю Табаристана, в период Ардашира первого, первому сасанидскому правителю, свидетельствует о том, что еще в досасанидский
период Табаристан был представлен Ашканидами. Так Исфандияр говорит: «Древность этого царского рода восходит к периоду, когда предки
Гашансаба подчинили Табаристан Ардаширу».
Ардашир, уничтоживший 90 царевичей из семейства Искандера
(Александра), однако с ним пошел на сотрудничество. (ибн Исфандияр
том 14, 1 1320).
Семейный клан Эспахбада правил в Табаристане до 530 года н.э.
Табаристан включал в тот период времени весь Мазендаран (города
Горган, Гилан), но в период Кабада Сасанидского, он назначает своего
старшего сына управлять Табаристаном, который стал притеснять царевичей Гашансаба, таким образом клан Гашансаба в Табаристане прекратил свое существование. Исфандияр также считает, что укрепление
власти Сасанидов в Табаристане является победой во времена Касры.
(ибн Исфандияр, том 1 /1320), однако до укрепления Сасанидов в Табаристане, Кейвус, который стремился к власти, столкнулся за власть с
младшим братом Хосровом Ануширваном, и был убит последним в этой
борьбе. (ибн Исфандияр, том 1, стр. 150/ 1320), таким образом по приказу нового шаха (правителя), Карин сын Сухры становится заместителем
и наместником самого правителя Персии в Табаристане. Таким образом,
семейный клан Каринов укрепляется в этом крае. В период Хосрава I,
этот клан был на особом счету, приобрел большие привилегии и положение. Они получили в свое управление Хорасан, Горган и другие местности Мазендарана. (Динавари 124, 1386).
Со смертью Кейвуса, Карины приобрели еще большее положение и
власть в Табаристане, получив в управление большую часть этого региона, которым они управляли до времени Хермеза IV, сына Хосрова.
Однако с началом вражды между двумя кланами, Кариными и семейством Эспахбада, эта территория переходит под контроль Парвиза. Та271

ким образом, Карины вынужденно освободили восточный Табаристан,
отдав его в подчинение клану Эспахбада, но продолжали держать под
своим контролем большую часть Табаристана вплоть до прихода арабов, и более того, почти на потяжении 100 лет после их прихода. С момента укрепления Эспахбада и Каринов в Табаристане и до смерти Йаздигерда III, последнего сасанидского правителя (652 году н.э.), и через
некоторое время после этого, в Табаристане стали править другие лица,
некоторые из них имели сасанидское происхождение. Эти люди играли
большую роль в борьбе Табаристана против арабского завоевания. Среди них можно назвать клан Бавандиейя, Карины, Гавабори и Падусепан.
Среди этих четырех семейных кланов, клан Гавабори восходит к
Джамасбу брату Кабада сыну Парвиза из династии Сасанидов, Гавобори положили начало семейству Исфандияри. Этот семейный клан с начала 11 года правления Йаздигерда III, т.е. в 643 году н.э. укрепил свою
власть, которая была в Табаристане вплоть до 765 года н.э. Они подчинили в этот период времени своей власти города Гилан и Горган.
Джамасп сын Парвиза Сасанидского в период между смещением Кабада снова становится правителем в 501 году н.э., но с приходом Кабада,
уходит от политических дел, покидает Табаристан и направляется в Армению. В Армении он становится правителем.
Джамасп породнился с гиланцами, взяв себе в жены дочь местного
управляющего, от этого брака у него родились два сына, Нарси и Бахкабад. Эти два сына Джамаспа стали в период Хосрова Ануширвана
правителями в Дербенде, Хазаре, Саклабе. Затем сын Нарси по имени
Фируз по приказу Хосрова построил стены Дербента от набегов северных соседей. (Табари, том 2, стр. 647/ 1362). Он также породнился с
гиланцами. Его сын Гиланшах умер в 643 году. Сын Гиланшаха - Номур
стал правителем в Табаристане. (642- 681). Гил Гиланшах, жил в период
халифата трех халифов (Умар, Усман), также в период амираль муминина Али (алейхи салам). Также он жил в период времени правления
Омейядов Муавии и Язида (л).
Во время правления последнего доисламского правителя Ирана Йаздигерда III часть территории Сасанидской империи (например, Табаристан) находилась в подчинении Гиланшаха.
Последний правитель Зармахри из династии Намура, смог создать
свою собственную династию.
Гил сын Гиланшаха, по причинам успехов в войнах с тюрками, также из-за смелости и храбрости, получает имя Фаршавад шах. Т.к. в старые времена Табаристан назывался Фаршавадом. (Мараши 10-9/ 1361).
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Его называли Гил Гиланшах, т.е. житель Гилана, т.к. в период, когда он
стал правителем Гилана, хотел подчинить себе весь Табаристан. Он был
всегда с народом, легко общался с людьми, люди видели его простоту и
величие, называли его Гавабор (там же)86.
Таким образом, после смерти Йаздигерда III, (последнего правителя
из династии Сасанидов), семейный клан Гавобори, оставался последним из сасанидской династии, кто еще правил и контролировал часть
Ирана. (Азами Сангири, 1352, восьмой год, № 1-2, 151-158).
Когда клан Карина стал управлять Табаристаном, (Гиланом, Горганом), столицей Табаристана был избран город Гилан. Более 15 лет они
управляли Табаристаном, когда рушилась система сасанидской империи.
По сведениям Говоборе, в 30 году Йаздигерд III в Гилане покинул
этот мир и оставил после себя двух своих сыновей Добуйе, который стал
управлять Гиланом вместо своего отца, и Падусепана, основоположника династии Падусепан, другой ветви семейного клана Говборон. Они
правили в некоторых районах Табаристана (Каджур между Гиланом и
Амулом) вплоть до прихода Сефевидов (1006 году л.х). (Азами Сангари,
1352/ 8 год, № 1-2, № 1-2, 157-158).
Семейство Исфандияри, потомки этих правителей в Табаристане,
которые сыграли большую роль в развитиии культуры и истории этого
края.
Другими представителями этой династии можно назвать Падуспана
сына Хурзада сына Падуспана. Его внук правил в период 105, по 145
годы лунной хиджры.
Падуспан сын Фаридуна сын Карина сын Шахрияра сын Падуспана
2, период его прихода к власти в источниках не уточняется. Но известно,
что до 259 года л.х. он находился у власти.
Саид Нафиси считал, что выдающиеся люди из этого рода ведут свое
начало от Падусепана, рода периода Сасанидов. Возможно, что Падуспан сын Гила имел и другие имена, в то время как данное имя было
лишь его прозвищем. (Нафиси стр. 292, 1384).
Известный востоковед Нёльдеке, вместе с Гавахманди считал, что
семейный клан Эспахбада и семейный клана Карина, в период Хосрова
Парвиза в результате постоянной вражды между собой, были размещены в разных местах. Эспахбад были направлены на Восток, в то время
Гавбор (Гавабор) состоит из двух слов «Гава-Гиле», правитель Гилана, его назвали так, т.к.
он пешим прибыл в Табаристан, (Гаварре, т.е. беженец), бежавший в Табаристан.

86  
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как Карины поселились в горах Табаристана. Так, началом Эспахбада в
Табаристане считают семейство Карина, но не самих Эспахбадов, или
Сасанидов. (Нёльдеке, 157, 1378).
Как было сказано выше, начало Эспахбада восходит к Ашканидам,
так некоторые из историков отрицают мнение других, что Эспахбад название военного класса, или касты воинов, и что это не является семейным кланом вообще. С другой стороны, в зароастрийских источниках не
указывается класс Эспахбада вообще. К дополнению выше сказанного
можно сказать, что Эспахбад Табаристана возводят свою родословную к
Джамасбу из династии Сасанидов – это до правления Хосрова Парвиза,
когда начинается смещение Каринов и Эспахбадов (из-за их разногласий
между собой).
Если принять во внимание слова Хурани, что корни этого рода куда
бы не возвращались к Ашканидам, или Сасанидам, все равно аристократическая основа его не может подвергаться сомнению.
Правление Падуспана и его сына совпадает с одним из сложнейших
периодов Ирана, подуспанцы занимались охраной границ государства,
это время, когда арабские завоеватели пришли на иранскую землю. Родовой клан Падуспан практически до периода прихода Сефевидов занимался управлением практически на протяжении тысячи лет землями
Мазендарана, Казвина, Рейя, Семнана, Дамагана, Шахруда, Бастама и
Гилана. После Сефевидов, их обширный контроль ограничился лишь их
личными небольшими владениями. Однако они сыграли значительную
роль в истории Ирана. Со времен родовых кланов Эспахбада до правления Падуспана первого, и его сына Говборе, который управлял Лариджаном и Диламом с 30 по 70 годы лунной хиджры, и до Али Исфандияри
Нимо Юшидж сына Ибрахима Нури из древних родов северного Ирана.
Посмотрите на эту непрерывность в военном, политическом и культурном отношениях.
Эта непрерывность не имееет счета, по отношению к данному семейству. Ниже мы хотели бы привести некоторые примеры этой непрерывности и влияния на общественную жизнь Ирана на протяжении более 1
тыс. лет, и до настоящего времени. Здесь мы только беглым взлядом посмотрим на некоторые личности этого родового клана, оказавшие большое влияние на общество, с тех времен и до настоящего времени.
Эспахбад Шахрияр сын Падуспана, период его правления 142-178
лунной хиджры. Он оказал достойное сопротивление захватчикам.
После него Эспахбад Абдалла управлял этими землями (с 209-250 г).,
также оказал значительный вклад в развитие этих областей.
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Так продолжалось до периода Сефевидов в 970 году лунной хиджры,
когда Сефевиды завладели Мазендараном, и с одобрения местного населения Табаристана перед нашествием иностранцев, тюрок и других,
местное население вело борьбу против захватчиков.
После этого на протяжении 28 лет, до 998 года л.х., они были ограничены во власти, до времени, когда Падуспан стали управлять Каджуром,
до 1006 года л.х.
Малик Джахонгир 2, был последним из этой династии Падуспанов,
и имел неплохие отношения с шахом Аббасом. В то же время, через некоторое время он выступил против шаха Аббаса в Каджуре и потерпел
поражение, вынужден был бежать. (Итимод ас Султан стр. 229, 1373).
В период правления Тахмаспа Сефевидского трое из рода Падуспан
управляли Нуром, Каджуром и Лариджаном. Среди них Бахмон правитель Лариджана восстал против Сефевидов в Мазендаране, но также потерпел поражение, несмотря на героическое сопротивление, которое он
оказал, обороняя крепость.
Двое других из рода Падуспан, по имени Азиз, был правителем Нура,
его сын Кия Джамалуддин стал его преемником, он имел 4 сыновей по
именам: Исфандияр, Давуд, Джамшид и Карим.
Хасан Исфандияри из этого семейного древа, получил титул и высокий статус от самого шаха Ирана. Хасан Исфандияри был руководителем иранского парламента, на переговорах в Берлине в 1936 году встречался с Гитлером.
Мухаммад Реза Хан, сын Рустемхана Нури, представитель другой
ветви Исфандияри, был правителем таких областей как Нура, Кажур и
Каластак, он был влиятельным деятелем своего времени. Его земельные частные владения находились в Рустамдоре, Тегеране, Исфахане и
Ширазе. Земли мечети шаха в Тегеране также принадлежали ему. Он
стал противостоять Ага Мухаммад хану Каджару, терпел множество поражений, но не оставил своей борьбы. Мухаммад Реза хан и его брат
Акаси представляют другую большую ветвь семейства Исфандияри из
рода Падуспана, который утвердился на севере, юге и центральной части Ирана.
На протяжении 300 лет Исфандияри (род Мухаммада Резы хана)
имели сильное политическое, экономическое влияние в обществе (Касими 13, 1354).
Старший сын его Фатхалихан укрепил ветвь клана рода южных Исфандияри.
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Он получил большое влияние, став правителем Кермана, и юга Ирана, но после некоей междоусобицы между аристократическими кланами,
он получил дополнительные возможности укрепить свои силы и власть,
укрепив таким образом свою власть в Кермане. Это было впервые, когда
кто-то помимо Каджаров смог управлять какой-либо областью в Иране.
(с.м. Касими 26, 1354).
Мирзо Абдулла Нури являлся другим представителем рода Исфандияри, был специальным секретатем шаха Аббаса мирзы, и был личным
представителем каджарской династии.
Хусейн Исфандияри - один из видных политиков Ирана периода конституционного права. Он начинал как управляющий керманской почтой,
затем был начальником артиллерии Кермана и Белуджистана, затем начальником воруженных сил Кермана и керманской провинции. (Касими
53/ 1354).
Другим представителем этого семейного клана Исфандияри является
Исмаил Исфандияри, шахский адвокат, первый секретарь департамента
русской редакции, министерства иностранных дел, затем он занимался
социальными делами в Кермане, был главой госдепартамента судебных
процессов на 5 парламентских сроках.
Из семейства Акаси Исфандияри также вышли очень известные общественные и политические деятели Ирана. Среди них можно выделить
такие деятелей как Мухаммад Нури Исфандияри Нав Акаси, который
в период Фатхалишаха занимал должность секретаря дипломатической
переписки, затем занимал должность главы кабинета госдепартамента
иностранных дел Ирана. (Касими 57, 1354).
Наиболее известным из семейства Исфандияри можно назвать уже
упомянутого нами выше Хасана Исфандияри, получившего высокий титул от шаха Ирана, он был заместителем Музафаруддина шаха, затем
послом Ирана в Лондоне. Он на протяжении долгого времени занимал
различные важные, ключевые посты в министерствах внутренних и иностранных дел Ирана, также в судебной системе и парламенте. (Касими
101, 1354).
Можно привести длинный список семейства Исфандияри, которые
занимали различные важные места в общественной и политической
жизни Ирана, такие посты как губернаторы (управляющие области),
секретари, прокуроры, адвокаты, послы, военные офицеры, генералы,
инженеры, доктора и писатели.
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Все это не вместится в одну эту статью. (с.м. «История семейства
Исфандияри» автор Асадулла Нури, «Иранские правители, и семейство
Исфандияри» Абуль Фазл Касими).
Культурное влияние Сасанидов, затем их административное управление, оставшееся после них, также осколки этой династии стали примером для многих последующих государств, которые после Сасанидов
управляли не только Ираном, но и другими, прилегающими к Ирану
землями. Структура иранского управления, государственные институты
были на основе лучших традиций династии Сасанидов, которая оказала
большое влияние на правление арабского халифата, так что в период
династии Омейядов (правителей арабского халифата), под влиянием Сасанидов появляются государственные институты, в частности класс писарей, которые были в своем большинстве персидского происхождения.
Культурные достижения Сасанидов, в частности управленческие институты государства, в своей основе берут свое начало в ахеменидской системе правления. Все это можно проследить в исторической хронологии
с раннего исторического периода времени, на протяжении истории, и до
наших дней.
Заключение
Беглый взгляд на историю семейства Нимо Юшиджа ознакомил читателей с периодами как взлета, так и падения этого рода, основа которого непосредственно связана с самой династией Сасанидов.
Семья, которая на протяжении столетий играла значительную роль, в
том числе и в военном деле, (которое стало их родовым наследственным
делом), также сыграли значительную роль и влияние в сохранении (на
протяжении истории) культурного, литературного, поэтического и религиозного наследия.
Хотя вышеперечисленные моменты не могут быть единственными
моментами того или иного художественного и литературного стиля, но
тем не менее, они свидетельствуют о том, что многие политические,
военные, культурные положения так или иначе связаны с древними семейными кланами персов, которые несмотря на то, что утеряли на протяжении истории многие свои позиции, влияние и силу, но на основе
обучения, приобретения знаний, сохранившегося большого количества
различных письменных исторических памятников, смогли передать из
поколения в поколение многие свои традиции. Генетическая память народа, подобно драгоценному наследству, перешла от одного поколения
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в другое, к их сынам, таким образом раскрылась по-новому среди их
потомков.
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Батырхан Болатбек Шаденулы
ИВ им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК, PhD,
Алматы, Казахстан

ДУХОВНОЕ СОЗВУЧИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ АБАЯ И ПОЭТОВ
ПЕРСИДСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Во второй половине ХІХ в. связь казахской литературы с восточной
литературой достигла своего апогея. Это прослеживается по литературным произведениям того периода. Такие представители казахской литературы, как Абай, Ыбырай, Шакарим, Машхур Жусуп, Турмагамбет вложили много труда и энергии для популяризации лучших произведений
персидской литературы и их включения в фонд казахской литературы.
Видные представители казахской литературы – Абай, Ыбырай и Шокан
познакомили казахских читателей с литературой народов Средней Азии
и представили их вниманию лучшие образцы арабской, персидской,
китайской, индийской литературы. Среди них весомое место занимает
поэт, просветитель и гений – Абай Кунанбаев. Гармония произведений
Абая с литературным наследием восточной и европейской классики указывает на высокий уровень национального художественного мышления
казахов.
Абай – поэт, вобравший в себя фундаментальные образы и понятия
литературы и культуры Востока и Запада. Говоря о взамосвязи произведений великого поэта с классической литературой Востока, мы обращаемся к мнению М. Ауэзова: «Когда речь заходит о поэзии Востока,
Ближнего Востока и культуре того времени, то Абай сохранил свою индивидуальность. Посредством оригиналов (в частности, через переводы
на чагатайский язык) он познал все арабо-иранские героико-религиозные эпосы, классиков Востока – Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиза, Навои, Физули. В молодые годы он впервые ввел казахский стихотворный
размер «гаруз» и многие арабско-персидские слова, заимствованные из
поэтической лексики тех классиков, подражая им» [1]. На обращение
поэта к восточной поэзии оказала влияние среда, в которой он вырос.
Во-первых, Абай родился в среде, где ислам являлся базовым мировоззрением, образом жизни. Это означает, что Абай – человек, принявший
традиционный ислам. Позже, исламскую азбуку на научной основе он
изучал в медресе Ахмета Ризы в Семее. Во-вторых, наличествует фак279

тор семьи Абая. В частности, пример его отца – Кунанбая. Он получил
воспитание в самодостаточной среде.
Преимущества этой среды Абай в полной мере использовал на пути
своего духовного совершенствования. По мнению М. Ауэзова, имеются три фактора, способствовавшие его духовному совершенствованию.
В труде «Абай Кунанбаев – великий поэт казахского народа» он писал:
«Три богатых канала национальной и общечеловеческой культуры стали
духовной пищей для творчества гениального поэта. Один из каналов,
вдохновлявших его фантазию, социальную и поэтическую деятельность,
который подпитывал его благодеяния – богатое наследие стародавней
народной культуры казахов, созданной самим народом, передававшейся из уст в уста, сохранившейся в изданиях. ... второй канал, ставший
подпиткой и духовной силой для его поэзии – великолепное наследие
восточной культуры, классическая поэзия арабов, иранских и тюркских
народов» [1, с. 13–14].
На пути духовного роста поэта особо важную роль сыграло время
обучения в медресе. В учебном заведении глубокое духовное образование, воспитание ставили во главу угла. Принципы ислама были связаны не только непосредственно с Кораном, но и суфийскими учениями.
Последние основывались на духовном наследии Бакыргани, Аллаяра,
Ахмета Ясави. В период обучения в медресе Абай не только читал и знакомился с произведениями таких ученых и грандов поэзии Востока, как
Низами, Саади, Ходжа Хафиз, Навои, Физули, но и хорошо запоминал
их. Влияние восточной культуры на духовное совершенствование Абая
берет свое начало именно с этого периода.
Наряду с этим, о его способностях можно судить по следующему
факту: мулла прочитывал единожды книгу на арабском и переводил на
тюркский, а ее содержание юный Абай тут же пересказывал наизусть.
По этой причине он все быстро схватывал на лету, запоминал, а все
свое свободное время проводил за чтением книг. Абай очень быстро выучил алфавит и скоро был в состоянии бегло читать книги на арабском,
персидском, чагатайском (тюрки) языках, знал наизусть стихи, газели
многих поэтов. Абай на летние каникулы брал с собой книги, да и по
возвращении тоже читал их.Таким образом, за годы учебы в медресе
он впитывал духовные ценности Востока. Свои ранние стихи он пишет,
подражая стилю восточных поэтов. Это прослеживается по следующим
строкам:
Физули, Шамси, Сәйхали,
Науаи, Сағди, Фирдауси
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Қожа Хафиз – бу һәммаси
Медет бер я шағири Фәрияд! [2]
Он, таким образом, поклонялся гению восточных поэтов, ставших
его наставниками. Вполне вероятно, что он мог читать работы вышеуказанных персоязычных поэтов в оригинале. Об этом свидетельствует
мысль, высказанная М. Ауэзовым: «Хоть он и не знал в совершенстве
трудный для чтения арабский язык, но прекрасно владел фарси. Это заметно по единичным стихам тех времен. По книжному воспитанию и
письменным образцам, он считал пригодными для стиха только арабский и персидский языки, сочиняя свои первые творения, добавляет
арабские, персидские слова» [3]. Высказывания М. Ауэзова подтверждают стихи «Иүзі раушан, көзі гәуһар», «Әлифби», написанные Абаем в
подражание поэтам Востока.
О совершенстве владения Абаем персидским языком свидетельствует обилие слов на фарси, созвучие мыслей, аналогии тем, идей с произведениями персоязычных поэтов. Ко всему прочему для способного и
хваткого Абая изучение иностранного языка не доставляло трудностей.
Например, использованные вводные слова в стихотворении «Әлифби»
не потеряли своего значения и в современном персидском языке:
Әлиф дек ай йүзіңе ғибрат еттім,
Би, бәләи дәртіңа нисбәт еттім.
Ти, тілімнән шығарып түрлі әбиат,
Си, сәнаи мәдхия хүрмәт еттім [2, с. 34].
С персидского эти слова обозначают следующее: «ибрат» – пример,
образец (ғибрат, үлгі); «дард» – болезнь (дерт, ауру, сырқат); «несбат»
– имеющий отношение, отношение (қатысты, қатынас); «абиат» – множественное число слова «бейт»; «бейт» – стихотворный размер, состоящий из двух строф (мысра‘); «сана» – хвала; «хормат» – уважение, почесть. Некоторые слова являются заимствованиями из арабского языка,
прижившимися в новоперсидском языке. В изобильном использовании
персидских слов мы можем видеть способность Абая понимать и читать
на изучаемом языке. Наши мысли подтверждают слова из книги Какитая Искакулы, изданной в 1909 году в Санкт-Петербурге: «... По подобию нового времени, Абай начитан книгами на арабском, персидском и
тюркском языках, стал знатоком тамошних наук. При таком стремлении,
на тех взгорьях не было никого, знающего лучше Абая арабский и персидский» [4].
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Например, описание женской красоты с использованием приемов
арабского стихосложения в стихотворениях юного Абая, подражающего
стилю поэтов Востока, стало свидетельством его принятия духа традиций классического средневековья.
Абай не только прекрасно понимал произведения поэтов Востока,
но и анализируя все прочитанное, увязывал их идеи с просветительскими, демократическими мыслями. Поэтому его стихи имеют казахский
нюанс, отличный от их оригинала. По достижении поэтического совершенства и творческого апогея на примере классической поэзии Востока
он сочинил несколько стихотворений и поэму «Ескендір». По мотивам
«Тысячи и одной ночи» были составлены «Әзім әңгімесі» и «Масғұт».
Как было выше сказано, Абай не делал прямых переводов из произведений восточных поэтов. В отношении персоязычных поэтов, например, не подражая напрямую, Абай сохранил свою поэтическую индивидуальность. Он практически не копирует никого, несмотря на это, от
наследия Абая веет гармонией со стилем персидских поэтов.
Источниками в произведениях Абая являются персоязычные труды,
которые он читал, изучал. Абай превратил их в лейтмотив своего творчества.
В стихе, где Абай называет имена восточных поэтов, нет Рудаки,
основателя персидской поэзии. Абая и Рудаки разделяют десять веков.
Если Рудаки был гигантом поэзии ІХ века, то Абай – великий казахский
поэт XIX века. Тем не менее, несмотря на временную, географическую
удаленность и существующие общественно-политические и исторические различия, наличествует духовная связь преемственности в литературе выдающихся личностей, этих уникальных поэтов. Произведения
этих поэтов роднит общий стиль. Когда они воспевают тему природы,
их содержание и стиль мышления перекликаются между собой. Хотя
внешне кажется, что в отдельности эти авторы не имеют никакого отношения к творчеству друг друга, но по внутреннему содержанию они
близки, и по теме, и по духу.
Важное направление всемирного литературного наследия, воспеваемое во всем его многообразии – природная лирика. Основные объекты
стихов на тему природы – картины природы родины авторов.
Пейзажная лирика Абая, характеризующая природу, отличается индивидуальностью и своей неповторимой гармонией с наследием классической литературы. Здесь М. Ауэзов дает уточнение научному направлению Абая при описании природы в его стихотворении «Қансонарда»:
«Пейзажи, горы Абая великолепны, в отличие от туманных намеков вос282
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точных поэтов. Действия, противоречия человека смешиваются с тем
разнообразием образов и особым, обжигающим отношением. И действия, и чувства человека целиком передаются через образы природы»
[4, c. 105-106].
Заметно, что стихи, составляющие пейзажную лирику Абая, обладают особым созвучием с творчеством восточных поэтов. В своих стихах
Рудаки воспевал разноцветные явления и образы природы, придавая им
поэтическую целостность, так и Абай дает прекрасные характеристики
межсезонья года и его особым моментам. Изучая данные стихотворения,
мы наблюдаем схожесть тем, близость эстетического восприятия Рудаки
и Абая.
Следует отметить, что Саади Ширази занимает особое место среди
классиков персидской литературы, поэтов, создававших свои произведения в дидактическом жанре. В стихотворениях Абая прослеживается
влияние таких эпосов этого поэта, как «Бустан» и «Гулистан».
В творениях Абая встречается общность тем, схожесть содержания,
идей с произведениями Саади. Например, в эпоху Рудаки среди произведений поэтов ода Всевышнему имела ограниченный ареал распространения. Впоследствии, вслед за Фирдоуси она становится повсеместным
приемом, используемым персидскими поэтами, начинавшими свои стихотворения с восхваления Создателя. Стихотворения Абая, восхваляющие Всевышнего, близки по содержанию к стихам Саади о поклонении
Аллаху, возблагодарении Всевышнего. Абай воспевает так:
Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті [2, с. 112].
Когда Всевышний захотел сотворить пророка Адама, он послал своих архангелов Жабраила, Микаила, Исрафила и Азраила за горсточкой
праха. Прах принес Азраил. Из религиозных прозаических рассказов
известно, что Всевышний сотворил Адама совершенным, вложив свою
безмерную любовь и вдохнув жизнь в его тело. Его щедростью был возвышен Адам, ему поклонялись и все ангелы, что означало великую любовь Всевышнего к своему творению. Абай, делая акцент на таком прекрасном качестве Аллаха, призывает:
Алланың өзі де рас, сөзі де рас,
Рас сөз ешуақытта жалған болмас [2, c. 111].
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Подтверждая существование на свете Аллаха, веру в аяты священного Корана и хадисы пророка Мухаммада (с), Абай говорит:
Алла мінсіз әуелден, пайғамбар хақ,
Мүмін болсаң үйреніп сен де ұқсап бақ [2, c.113].
ца:

То же самое у Саади: в «Бустане» он начинает с благословения ТворЖан берген Алланың атымен,
Тіл берген сөз хакімінің атымен.
Жомарт, қамқор Жаратқан –
Кеңпейіл, әрі кешірімді [2, c. 157].

В стихотворениях Саади и Абая прослеживаются своеобразные мысли и мировоззренческие мнения. В них различаются традиции подачи
темы Аллаха. Например, персидский поэт Саади обращается к традиции, сформированной в литературе Востока: восхваление Аллаха (хамд),
восславление Пророка (на‘т), восхваление сподвижников Пророка (манакиб), ода правителям или султанам (мадх). По этой логике, во введении произведения «Бустан» он восхваляет Аллаха, Пророка Мухаммеда,
сподвижников Абу Бакра, Омара, Османа, Али. Затем следует султан его
времени Абу Бакр Са‘д ибн Занги. Это было в традиции, сформированной в средневековой восточной литературе.
В творчестве Абая видно, что он не копирует традиции восхваления
правителей, однако тема обращения к Аллаху остается в соответствии с
исламскими понятиями.
Большое влияние на мировоззрение Абая оказал известный персидский поэт Хафиз, который является величайшим лириком, оставившим
после себя гениальный «Диван газелей», переведенный на многие языки мира. Абай, подобно Хафизу, выражает свои сокровенные мысли от
души и от сердца:
Ей, жүрек, жастық дәурен өтті, қызықтан пайда таппадың.
Есіңде болсын, қартайғанда жас кездегі қызық ұят пен жаманатқа
қалдырады
Сүйгенім үшін жүрегім мен дінімді де жоғалттым,
«Аулақ жүр» деді ол маған, сен есіңді жоғалттың [4, с. 66].
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Тема сердца в газелях персидского поэта Хафиза взамосвязана с его
почитанием, восхвалением в творчестве Абая. Это является еще одним
доказательством преемственности в обеих литературах. Через свои газели персидский поэт сумел стать посредником, своеобразным мостиком
между обычным человеком и Творцом. Тема любви в произведениях
Абая и Хафиза олицетворяется через образ сердца и обобщается глубиной философской мысли.
В ходе сравнительно-сопоставительного исследования творчества
великого поэта Абая с персидской литературой, мы установили, что любовная лирика поэта гармонирует и взаимосвязана с темой любви в литературе Востока. Вместе с тем, в стихотворениях казахского поэта Абая
всегда доминировал образ человеческой любви. Величие чувств, чистоту мира любви, влюбленности Абай воспевает в открытом, искреннем
стиле. В этом состоит его отличие от произведений восточных поэтов, в
частности, Хафиза, где изобилуют намеки и загадочность.
В заключение следует констатировать, что через обращение к произведениям лучших представителей литературы Востока Абай проложил
собственный путь в современный мир и в восточную цивилизацию. На
сегодняшний день оригинальные изыскания в области изучения преемственности исламской восточной литературы и казахской литературы
стали новым направлением поисков в науке суверенного Казахстана.
Фундаментальные исследования вековых связей и традиций, основанные на оригинальных материалах, использование новых подходов и методов в их изучении востребованы для решения научных задач современности. Сравнительное рассмотрение духовных ценностей казахской
культуры со всемирной цивилизацией поднимает на новый уровень национальную художественную мысль и духовность.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который является научным востоковедческим журналом на русском языке
для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта основного текста – 12 кегль, номер шрифта в сносках – 9 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в
круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые
сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке
оригинала.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.
это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей
в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. из286
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дание 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

287

288

№1 • 2018

