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

д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

Краткий экскурс по «Нахдж-ул-балага»
(окончание, начало в № 2(14) за 2010 г., продолжение
в № 3(15) за 2010 г. и № 4(16) за 2010 г.)
Раздел 7 – Мир и приверженность к нему
- Мир и приверженность к нему
- Нахдж-ул-балага и отречение от мирских благ
- Опасность, порожденная трофеями
- Опьянение благами
- Общий аспект высказываний Нашего Господина
- Особый язык каждой конкретно взятой школы
- Порицаемый мир
- Связь между человеком и миром
- Логика ислама
- Ценность мира с точки зрения Корана и Нахдж-ул-балага
- Зависимости и отсутствие привязанностей
- Логика экзистенциализма
- Разве эволюция означает забвение самого себя?
- Нанесение убытка самому себе и забвение самого себя
- Постижение самого себя и постижение Бога
- Роль богослужения в постижении самого себя
- Несколько моментов
- Приверженность к подчиненному и приверженность к подчиняющему
- Будь таким, как будто живешь вечно и будь таким, как будто завтра
покинешь этот мир.
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Мир и приверженность к нему
Нахдж-ул-балага и отречение от мирских благ
Осуждение приверженности к миру и строгое предостережение от
этого является одним из вопросов, рассмотренных в Нахдж-ул-балага.
То, что нами было сказано в предыдущих разделах относительно целей и
задач аскетизма, прольет свет также и на суть понятия приверженности
к миру. Ибо аскетизм, который стал предметом столь пристального внимания, по сути своей является противоположной точкой приверженности
к миру, которая строго отвергается. Определение одного из этих двух понятий внесет ясность и в понимании другого. Но с учетом настойчивых и
многочисленных упоминаний в проповедях Повелителя Верующих ‘Али
(мир ему!) относительно запрещения приверженности к миру и предостережения от него, а также с учетом важности данного вопроса, мы считаем
необходимым рассуждать о нем отдельно. При этом попытаемся дать более подробные разъяснения, чтобы были устранены в этом направлении
все неясности.
Первый вопрос заключается в том, почему в высказываниях Повелителя верующих уделяется этой теме столь пристальное внимание? Как в
высказываниях досточтимого Пророка, так и в словах пречистых имамов,
никакому другому вопросу не уделялось столь пристальное внимание,
как это делалось по отношению к вопросу о предосудительности гордыни и мирского соблазна, о бренности мира и его неверности, а также об
опасностях, связанных с накоплением богатств и излишеством благ.
Опасность, порожденная трофеями
Это, пожалуй, не случайное стечение обстоятельств. Оно связано
с рядом огромных опасностей, которые возникли при жизни ‘Али (мир
ему!), то есть в период правления первых халифов, особенно накануне
прихода к власти в халифате самого ‘Али. Эти опасности стали угрожать исламскому миру в связи с поступлением в исламскую казну (байт
ул-мал) огромных богатств и материальных ценностей. ‘Али (мир ему!)
ощущал эти опасности и боролся против них. Эта была как практическая
борьба в период его же халифата, на пути которой он лишился жизни, так
и логическая и словесная борьба посредством его проповедей (хутбы),
писем и других высказываний.
Мусульмане в ту эпоху одержали крупные победы, в результате которых в исламский мир хлынул поток огромных богатств. Эти богатства,
6
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вместо того, чтобы быть использованными на благо всех и справедливо
распределенными, попали в распоряжение отдельных лиц. Положение в
этом отношении усугубилось, особенно, за несколько лет до прихода к
власти ‘Али. Лица, которые недавно пребывали в состоянии бедности,
стали обладателями бесчисленных богатств. Здесь мирские соблазны сделали свое дело, и исламский мир столкнулся с нравственной деградацией.
Возгласы ‘Али, обращенные в этот период к исламскому сообществу, были связаны именно с этой опасностью.
Мас’уди, говоря об одном из этих халифов, пишет:
«Он был неимоверно щедрым (конечно, за счет общей казны мусульман – байт ул-мал!). Государственные служащие и многие другие лица
также стали следовать его путем. Он был первым из халифов, который
построил себе дом из камня и извести, сделав его двери из тополя, накопил огромное богатство, имел в Медине сады и колодцы. Когда он умер,
у его финансового распорядителя остались принадлежавшие ему (халифу
- М.М.) 150 тысяч динаров и миллион дирхемов. Стоимость его владений
в Вади ал-Кура, Хунайне и других местах составляла более 100 тысяч
динаров. Он владел многочисленным поголовьем лошадей и верблюдов».
Далее Мас’уди пишет: «В период правления этого халифа группа его
приближенных, следуя примеру своего предводителя, накопили внушительные богатства. Зубайр бин ал-’Аввам построил себе в Басре дом, который сохранился и поныне до 332 года (то есть до 944 года от Рождества
Христова, когда эти сроки были написаны Мас’уди). Также известно, что
он построил себе дома в Египте, Куфе и Александрии. Богатство Зубайра
после его смерти составляло 50 тысяч динаров наличными, тысяча коней
и тысячи других вещей. А дом, построенный Талхой бин ‘Абдаллахом
в Куфе, стоит и в наше время (в период жизни Мас’уди), и известен под
названием Дар ут-Талхатайн (Дом двух Талхи). Ежедневный доход Талхи
от его недвижимого имущества в Ираке составлял тысячу динаров. В его
стойле содержалось тысяча коней. Когда он умер, выяснилось, что одна
тридцать вторая доля его богатства равнялась 84 тысячам динаров».
Мас’уди пишет, что подобным количеством богатств владели также
Зайд бин Сабит, Йа’ли бин Умиййа и некоторые другие приближенные
упомянутого халифа.
Естественно, что такие огромные богатства сами по себе не извергаются из-под земли или не падают с небес. Они накапливаются только на
почве страшной нищеты других людей.
Именно поэтому ‘Али (мир ему!) в хутбе 129, предостерегая людей
от приверженности к миру, далее говорит: «И оказались вы во времени,
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когда добро лишь отступает, а зло лишь наступает, а Шайтан только и
жаждет уничтожения людей, – это – время, когда усилились брони его,
и распространились козни его, стала возможной добыча его. Кинь взор
своей на кого хочешь из людей, и вот, увидишь ли кого, кроме бедняка,
в нужде страдающего, и богача, милость Аллаха неверием заменяющего,
или скупердяя, по жадности вместо правды Божьей поступающего, или
беззаконника, от наущений уши свои затыкающего! Где лучшие из вас и
самые праведные из вас? Где свободные из вас и благородные из вас? И
где те, кто в прибыли своей с пути не сбивается и, по путям своим следуя,
очищается?»1
Опьянение благами
Повелитель Верующих в своих словах упоминает о состоянии, которое называет «опьянением благами». То есть опьянение, которое наступает из-за избытка благоденствия, и за которым наступает «бедственное
отмщение». Так, в хутбе 151 он изрекает: «Вы, арабы, - добыча бедствий,
которые уже приблизились. Страшитесь же опьянения благами, остерегайтесь же бедственного отмщения».2
Затем ‘Али (мир ему!) приводит подробное разъяснение продолжительных и взаимосвязанных последствий этого негативного состояния. А
в хутбе 187 предсказывает для мусульман тяжелое будущее. Он изрекает:
«Будет это, когда вы станете пьянеть не от пития, но от блага и изобилия».3
Действительно, направление потока неисчислимых благ в исламский мир, несправедливое распределение материальных ценностей и допущение недозволенной дискриминации, столкнули исламское общество
с болезнью «чрезмерного увлечения миром» и «чрезмерного использования благ».
‘Али (мир ему!) боролся против этого течения, которое представляло собой великую опасность для исламского мира, и подвергал критике
тех, которые были повинны в возникновении этого тяжелого общественного недуга.
Он сам в своей личной жизни поступал абсолютно иначе. А когда
он занял пост халифа, во главе его программы действий стоял именно вопрос о борьбе против упомянутого положения.

Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 129, с. 117.
   Та же книга, хутба 151, с. 132.
3
   Та же книга, хутба 187, с. 176.
1  

2
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Общий аспект высказываний Нашего Господина
Цель данной вступительной части заключалась в том, чтобы пролить свет на один из особых аспектов слов Повелителя Верующих относительно приверженности к миру, который был направлен на осознание
особого социального явления той эпохи.
Кроме упомянутого особого аспекта, эти слова, несомненно, содержат еще и общий аспект, который относится не только к той эпохе, а ко
всем временам и ко всем людям и является частью исламского воспитания. Этот аспект содержит логическое начало, питающееся Священным
Кораном, и повторяющееся в словах Посланника Бога (да благословит
его Аллах и приветствует!), Повелителя Верующих (мир ему!), всех пречистых имамов (мир им!) и выдающихся личностей ислама. Эта логика, которая должна быть четко опознана. А мы в наших рассуждениях, в
основном, опираемся на общий аспект высказываний Повелителя Верующих. Это аспект, благодаря которому все люди и во все времена являются
адресатами увещеваний ‘Али.
Особый язык каждой конкретно взятой школы
Каждая школа имеет свой специфический язык, с которым для понимания вопросов, присущих этой школе, следует ознакомиться.
С другой стороны, для понимания специфического языка той или
иной школы, в первую очередь, следует ознакомиться с ее общим видением бытия, мира, жизни и человека, иными словами, следует постичь ее
мировоззрение.
Исламу присуще ясное видение бытия и творения. Он смотрит на бытие и человеческую жизнь своим особым видением. Один из принципов
исламского мировоззрения состоит в том, что в мире бытия нет никакого дуализма. Творение с позиции монотеистического видения ислама не
подразделяется на две части, то есть на «то, что следует» и на «то, что не
следует». То есть ислам не утверждает, что та часть существ, которые являются добрыми и красивыми, должны быть сотворены, а другая часть их,
являющихся злыми и некрасивыми, не должны были быть созданными, но
создавались.
Подобная логика в исламском мировоззрении считается ересью и
противоречит принципу монотеизма. С точки зрения ислама все сущее сотворено на основе добра, мудрости, красоты и конечной цели. В Священном Коране говорится: «Кто совершенный вид придал всему, что создал»4
4  

Коран, 32: 7.
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или «В Божественном творенье том / Не различать тебе структурных
нарушений».5
Следовательно, логика ислама относительно порицания мира вовсе
не направлена против мира творений в целом. Эта логика, основанная на
чистом монотеизме, во всех действиях опирается именно на монотеизм,
она не признает Господу сотоварищей в области Его творений.
Подобное мировоззрение не может строиться на основе ненависти.
Мысль о превратностях судьбы и коварствах небосвода не является исламской мыслью. Тогда чему адресовано порицание мира?
Порицаемый мир
Как правило, утверждают, что с точки зрения ислама порицаемым и
отвергаемым является лишь привязанность к миру. В этом утверждении
есть доля правды, но в нем присутствует и доля неправды. Если речь идет
исключительно о чувственном отношении к миру, то упомянутое утверждение не может быть верным. Ибо человек в общей системе творения, как
правило, создается наделенным определенной совокупностью симпатий,
чувств и склонностей, которые являются частью его творения. Эти качества им не приобретены и, кроме того, это не лишние симпатии и наклонности. Ведь в организме человека нет ненужного и лишнего органа, даже
ни одного лишнего рецептора. Точно таким же образом у него не могут
быть лишние врожденные наклонности и симпатии. Все природные наклонности и симпатии человека направлены на мудро заложенные в нем
конечные цели. В Священном Коране эти симпатии и наклонности упоминаются в качестве Божественного знамения и Господней мудрости. «Из
Его знамений – то, что Он для вас / Из вас самих супруг вам сотворил, /
Чтобы жить вам вместе (и растить потомство), / Взрастил меж вами милость и любовь».6
Упомянутые симпатии и наклонности составляют систему отношений или связей между человеком и миром. Без них человек не может пройти весь путь своей эволюции. Следовательно, исламское мировоззрение,
не позволяя нам считать мир осуждаемым, отвергаемым и порицаемым,
таким же образом не разрешает нам признать связующие каналы между
человеком и миром излишними, ненужными и временными. Эти симпатии и наклонности являются частью общей системы творения. Пророки
5  
6  
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и друзья Бога были наделены подобными наклонностями и симпатиями
в высшей степени.
А действительность заключается в том, что под привязанностью к
миру понимаются не природные и врожденные склонности человека.
Привязанность к миру означает зависимость от материального и мирского начала и подчинение им; и эта зависимость и подчинение означает
остановку, стагнацию, потерю умения летать, то есть небытие. Это и есть
приверженность к миру, против которой ислам ведет серьезную борьбу.
Это как раз то, что противостоит эволюционной системе творения. Коранические толкования в этом отношении очень выразительны. В последующих параграфах мы будем разъяснять суть этого вопроса более подробно.
Связь между человеком и миром
В предыдущем разделе мы выяснили, что с точки зрения Корана и,
соответственно, с позиции Нахдж-ул-балага порицаемым является не существование мира само по себе и не «естественные наклонности и симпатии» человека. Согласно мировоззрению этой школы мир был сотворен
не напрасно, а человек не заблуждался и пришел в это мир не по ошибке.
Существуют и такие школы, которые взирают на порядок мироздания с ненавистью. Они не считают существующий порядок совершенным. И есть еще такие школы, которые считают, что приход человека в
этот мир произошел в результате ошибки и своего рода заблуждения! Они
утверждают, что человек в этом мире является совершенно чуждым существом, которое не имеет с ним никаких отношений и родственных связей. Он здесь находится на правах узника, на правах Йусуфа, который был
брошен своими братьями в яму дольнего мира, и заточен в ней. Следовательно, он всеми силами должен стремиться к тому, чтобы освободить
себя из этой темницы и покинуть эту яму.
Естественно, что, если связи человека с миром относятся к категории отношений узника с темницей и заточенного в яме с местом своего
заточения, то человек не может иметь иную цель, кроме как стремление
к освобождению.
Логика ислама
Но с точки зрения ислама, отношение человека к миру не относится
к категории отношений узника с темницей или брошенного в яму лица с
местом своего вынужденного пребывания. Наоборот, это своего рода от11

ношение земледельца с землей,7 или скакуна с полем для бега,8 или купца
с рынком,9 или праведника с храмом.10 Кроме того, с точки зрения ислама,
для человека мир – это школа, место для его воспитания и поприще для
совершенствования.
В Нахдж-ул-балга приводится беседа Повелителя Верующих ‘Али
(мир ему!) с мужем, который порицает мир. ‘Али увещевал этого заблудшего мужа и указал ему на допущенную им ошибку.11
Этот момент изложен Шейхом Аттаром12 в поэтической форме:
Некий муж перед Справедливым Львом,13
Сетовал на мир и порицал его премного.
Хайдар14 ему сказал: «Мир не суть плохой,
Плохим являешься ты, ибо далек ты от ума.
Мир является подобием пашни, так знай,
Следует пахать и сеять на нем днем и ночью.
Ибо блага и величие религии, о, сын мой,
С собой несешь ты только из этого мира.
Посеянные семена дают завтра всходы, но
Если не сеешь, то воскликнешь: «О как жаль!»
Так, лучшее для тебя место – дольний мир.
Ибо сей мир является припасом для Судного дня.

Этот мир является пашней для Судного дня (Хадис Пророка).
Сегодня в мире – приготовление, завтра – бег наперегонки. (Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 28).
9
Мир – это место для выгодной торговли. (Имам ‘Али. Путь красноречия, мудрость 131)
10
   Мир – мечеть для любящих Аллаха. (Та же мудрость).
11
Имам ‘Али. Путь красноречия, мудрость 311, с. 336.
12
Шейх ‘Аттар Нишабури, Фарид ад-Дин (ум. в 1230 г.) – величайший представитель
‘ирфана. Он - автор многих поэтических и прозаических произведений. Его книга «Тазкират
ал-авлийа» («Жизнеописание святых»), рассказывающая об ‘арифах и суфиях, начинается с
жизнеописания Имама Садика (мир ему!) и кончается рассказом об Имаме Бакире (мир ему!)
и считается источником, заслуживающим огромного внимания востоковедов. А его книга
«Мантик ат-тайр» («Речь птиц») является шедевром ‘ирфанской мысли.
13  
Справедливый Лев – эпитет ‘Али бин Абу Талиба.
14  
Хайдар – Лев, также эпитет ‘Али.
7  
8  
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Ты в этом мире не занимайся только самим собой,
В нем ты проявляй заботу о мире Вечном.
Если поступишь так, то мир для тебя будет благим,
Именно поэтому, ты должен любить дольний мир.

Насир Хисрав ‘Алави,15 которого по праву можно назвать философом среди поэтов, являлся одним из самых тонких и религиозно настроенных персоязычных поэтов. Он написал оду о положительных и отрицательных сторонах мира, которая соответствует логике ислама и, вместе
с тем, является очень выразительной. Данная ода, которую мы считали
уместным привести здесь, встречается, как в «Диване» (Полное собрание
сочинений) поэта, так и в его книге «Джами’ ал-хикматайн» («Свод двух
философий»):
О, мир! До чего же ты нужен и достоин!
Хотя и не дружишь вечно ни с кем.
Внешне ты неприятен, как бельмо в глазу,
А внутренне ты нужен, как светлые очи.
Хотя и ломаешь иногда связанного,
Но много ломаного также ты связываешь.
Ты кажешься порочным, тому, кто порочен,
Для чистой натуры ты чист и опрятен.
Тому, кто станет порицать тебя,
Скажи: «Ты меня все еще не познал!»
Ты рос у меня, и если в своем уме, почему
Порицаешь, того кто тебя приютил?

Насир Хисрав (1004 – 1088) – поэт, философ и известный богослов, автор популярных
в персидской литературе стихов, один из признанных мастеров жанра касида (ода). Его перу
принадлежат также труды религиозно-философского содержания в защиту учения раннего
исмаилизма в исламе.
15  
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Господь велел тебя пройти через меня,
Так почему стоишь все еще у перехода?
Для тебя Господь посадил дерево,
И ты - как почка на стволе его.
Если произрастаешь криво – ты дрова,
А если прямо – то будешь спасен.
Да, кривой росток используется для огня,
Независимо, миндаль это или фисташка.
Ты - Божья стрела против Его врагов,
Так почему пронзаешь себя Его стрелой?

Так, выяснилось, что отношения между человеком и миром подобны
связям между земледельцем и землей, между торговцем и рынком, между
молящимся и храмом. Следовательно, человек не может быть чужим по
отношению к миру, порвать с ним все связи и иметь с ним только негативные отношения. В любом естественном желании человека скрыта
конечная цель, знамение и мудрость. Человек пришел в этот мир не зря,
чтобы идти с порицанием на устах.
В целом стремления и притяжения охватывают весь мир. Все частицы мира с разной силой и интенсивностью притягиваются друг к другу.
Все эти притяжения основаны на очень мудрых замыслах и целях.
Они свойственны не только человеку, никакая частица реального
мира не освобождена от влияния этих притяжений. Разница лишь в том,
что человек, в отличие от других существ, осознает свои наклонности.
Вахши Бафки16 говорит:
В каждой частице кружится стремление,
Которое притягивает его до особой цели.
Приведет цветник к другому цветнику,
Направляет один костер к другому костру.
16  
Вахши Бафки (ум.в 1583 г.) – один из представителей событийного стиля в персидской
поэзии, автор нескольких эпических и лирических поэм, самой значительной из которых считается поэма «Фархад и Ширин».
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От огня до ветров, от воды до почвы,
От подлунной земли до дальних небес,
Знай, что это тяга действует во всем
От коня до коня, от табуна до другого.
Все движение – результат этой тяги,
От небесных тел до земных твердынь.

Следовательно, с точки зрения ислама, мир был создан не зря и человек пришел в него не по ошибке, и естественные и врожденные симпатии человека к миру не являются предосудительными.
Тогда что это за порицаемое начало, которое стало объектом внимания в Коране и Нахдж-ул-балага?
Здесь следует привести краткое введение.
Человек наделен особенностью, на основе которой он стремится к
желаемому совершенству. Он находится в поиске того, с чем связан более
тесными узами, чем обычными отношениями. Другими словами, человек
по своей природе создан поклоняющимся и склонен к обожествлению;
он находится в поиске вещи, которая является пределом его мечтаний и
которая должна стать для него всем.
Именно поэтому, если человек не будет наставлен на правильный
путь и не бережет себя, то эти его связи с вещами и его симпатии к вещам
могут меняться в сторону зависимости. То есть средство превращается в
цель, а связи – в оковы. А движение, старания и свобода превращаются в
стагнацию, покорность и кабалу.
Это – то, что не должно случиться и противоречит совершенству
миропорядка, и является своего рода изъяном и небытием, а не совершенством и бытием. Это - то, что является бедствием для человека и опасным недугом для него. Это – то, от чего предостерегают человека Коран и
Нахдж-ул-балага и из-за чего они бьют в набат.
Несомненно, ислам не считает материальный мир, жизнь в этом
мире, и даже высшую степень благополучия в нем подходящими объектами для упомянутого желаемого совершенства человека. Ибо, во-первых,
согласно исламскому мировоззрению, за дольним миром последует вечный мир, счастье или несчастье в котором являются плодами деяния человека в дольнем мире. Во-вторых, положение человека, его ценности
стоят гораздо выше того, чтобы он сделал себя зависимым от этого мира,
став его пленником и рабом.
15

Именно поэтому ‘Али (мир ему!) многократно указывает на то, что
мир – подходящее место, но лишь для того, кто знает, что он не постоянное обиталище, а преходящее и временное место пребывания. Он изрек:
«Мир благостное место для того, кто не удовлетворился этим местопребыванием, и место жительства для того, кто не предназначил его себе для
постоянного проживания».17 Или: «Этот мир – место преходящее, в то
время как загробный мир – никуда не уходящий».18
С точки зрения гуманитарных школ, нет никакого сомнения в том,
что все, что связывает человека и подавляет его в себе, направлено против
его личности, ибо оно приводит человека к стагнации, лишая его нормального развития.
И здесь возникают закономерные вопросы:
Во-первых, разве Коран и вслед за ним Нахдж-ул-балага относительно связи между человеком и миром имеют такое же видение? Разве
то, что Кораном осуждается, является привязанностью в смысле «зависимости» и желаемого совершенства, которая состоит из стагнации, застоя
и небытия и направлена против движения, возвышения и эволюционного
развития? Разве Коран не осуждает абсолютные мирские привязанности
и симпатии, которые обрели форму желаемого совершенства и точки застоя?
Во-вторых, если решено, что зависимость от какой-либо вещи и
становление этой вещи желаемым совершенством приводит к порабощению и ограничению свободы человека, следствием которого являются его
стагнация и закостенелость, то какая разница, является ли данная вещь
предметом расположения Бога или нет?
Коран, осуждая всякое рабство и призывая ко всякого рода духовной и человеческой свободе, тем не менее, никогда не отвергает рабство
человека по отношению к Богу и не призывает его быть свободным от
Господа ради достижения абсолютной свободы. Наоборот, призыв Корана основан на свободе от всего, кроме Бога, и на рабстве перед Господом,
на отказе от любого подчинения, кроме подчинения Богу, на покорности
перед Ним.
Словосочетание «Нет другого божества, кроме Аллаха!»,19 которое
является основным столпом ислама, зиждется на отрицании и доказательстве, опровержении и созидании, вере и неверии, отказе и подчиИмам ‘Али. Путь красноречия, хутба 223, с. 220.
   Та же книга, хутба 203, с. 204.
19  
Формула исламского вероисповедания.
17  
18

16
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нении: отрицание и опровержение неверия, отказ подчиняться любому
существу, кроме Божественной Истины; доказательство бытия Господа
и вера в Него, а также покорность перед Истинной Самостью. Первое
свидетельствование исламского вероисповедания не означает лишь только «нет» так же, как и оно не означает лишь только «да». Это структура,
которая состоит из сочетания «да» и «нет».
Допустим, что человеческое совершенство и развитие человеческой
личности нуждаются в том, чтобы человек был свободен от всякого рода
ограничений, подчинений, покорности и рабства, протестовал против
всего, отрицал всякое «да» и для достижения абсолютной свободы превратился в полное «нет». Тогда какая разница в том, что является объектом его протеста и отрицания: – Бог это или что-либо другое?
Или есть разница в том, чтобы идеалом стал Бог или что-либо другое? Бог – единственное существо, быть рабом Которого означает совершенную свободу, а растворение в Котором равносильно познанию самого
себя и достижению своей реальной личности. Если это так, то каковы
основы и корни этого положения?
На наш взгляд, здесь мы сталкиваемся с одним из самых блестящих
и прогрессивных аспектов человеческого и исламского познания. Здесь
наступает момент, когда выявляется величие и грандиозность исламской
логики, с одной стороны, и ничтожность и незначительность других логических направлений – с другой. В последующей главе мы будем отвечать на поставленные здесь вопросы.
Ценность мира с точки зрения Корана и Нахдж-ул-балага
В предыдущей главе мы отметили, что с точки зрения ислама, в отношениях между человеком и миром является «нежелательной», а также
считается человеческим бедствием и недугом, именно, зависимость человека от мира и его привязанность к миру, а не его связи и отношения с
миром. То есть в этом плане нежелательно рабское положение человека, а
не его свободная жизнь, и предосудительно, когда мир становится целью
человека, а не средством на его пути.
Отношения человека и мира, если они проявляются в виде зависимости человека, приводят к подавлению и уничтожению всех высших человеческих ценностей. Ценность самого человека зависит от его целей
и желаний, к удовлетворению которых он стремится. Очевидно, если, к
примеру, он не имеет иных целей, кроме насыщения своего желудка, и все
его старания подчинены именно этой цели, то его ценность не выше цен17

ности его желудка. Именно поэтому ‘Али (мир ему!) изрек: «Ценность
того, чьей целью является только набивание своей утробы, равняется
тому, что выходит из этой утробы».
Здесь мы будем говорить преимущественно об отношениях между
человеком и миром с учетом форм этих отношений. При одной из этих
форм человек уничтожается и превращается в жертву, и, судя по кораническому выражению, согласно которому каждый ищущий, как правило,
находится ниже своего желаемого совершенства и цели, он превращается
в «нижайшего из низких». Он становится самым низким, самым падшим
и самым ничтожным существом в мире. Все высшие ценности и человеческие качества подобного индивида уничтожаются.
А при другой форме, наоборот, мир и все вещи в нем приносятся
человеку в жертву, будут поставлены ему на службу, и человек достигает
своих высших ценностей. Именно поэтому в священном хадисе говорится: «Все создано для человека, а человек – для Бога».
В предыдущей главе мы привели два примера из Нахдж-ул-балага
относительно способов осуществления связей человека с реальным миром, о которых мы упоминали под названиями «зависимость» и «привязанность». Теперь обратимся для примеров к Священному Корану, а
затем опять вернемся к Нахдж-ул-балага.
Коранические айаты (откровения), касающиеся отношений человека
с миром, подразделяются на две группы. К первой группе относятся айаты, которые служат своего рода основой и введением для второй группы.
Действительно, первая группа айатов затрагивает детали и подробности
данного вопроса, а вторая – служит в качестве итога или вывода.
В первой группе айатов говорится об изменчивости и непостоянстве мира. В них отражается реальное положение в мире, с присущими
ему изменчивостью, непостоянством и бренностью всего материального.
Например, в качестве образца берется трава, которая произрастает из земли; вначале она зеленая и находится в состоянии развития, но некоторое
время спустя - желтеет и высыхает; ветры событий ломают, а затем превращают ее в прах, и она рассыпается по воздуху. Затем говорится, что
таков пример жизни в этом мире.
Естественно, человек, желает он этого или нет, нравится ему это или
нет, с точки зрения материальной жизни является не чем иным, как травой. И его в обязательном порядке ждет подобная же участь. И если надобно, чтобы выводы человека были реалистичными, а не вымыслами и
воображениями, и человек путем познания реальности мог достичь сча18
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стья, то он должен всегда помнить об этом реальном жизненном примере.
Данная группа айатов подготавливает почву для того, чтобы компоненты материального мира не стали объектами поклонения и не служили
в качестве желаемого совершенства.
В этих айатах в обязательном порядке упоминается о том, что для
человека существует другой, постоянный и вечный мир; пусть он не думает, что все что есть, заключается только в этих преходящих и лишенных цели делах и явлениях дольнего мира. Если это действительно так, то
жизнь является пустой, а существование – бессмысленным.
Вторая упомянутая нами группа состоит из айатов, в которых выясняется суть отношений человека. В них объектом осуждения становятся
формы отношений, основанные на «привязанности» к миру. Эти формы
отношений основаны на «зависимости» от мирских дел, «одобрении»
этих дел и «удовлетворенности» ими. В подобных айатах раскрывается
суть коранического воззрения по данному вопросу:
1 – «Богатства (ваши), сыновья - / Лишь украшения вам в этой жизни, / А то, что пребывает (Вне суеты земного бытия) - / Дела благие - /
Есть лучшее перед Господом твоим / И по награде, (что за праведность
воздаст Он) / И по надеждам, (что исполнятся Его велением)».20
Замечаем, что в этом айате речь идет о вещи, которая является пределом мечтаний. А предел мечтаний это то, благодаря чему человек продолжает жить, и без чего жизнь ему кажется пустой и бессмысленной.
2 – «А те, кто истинно на встречу с Нами / Своих надежд не возлагают, / Довольствуются ближним миром / И в нем покой себе находит, / Кто
небрежет знаменьями Аллаха».21
В этом айате отвергается то, что «не полагается», то есть отсутствие
надежд, довольствование материальными началами и нахождение покоя
в этом.
3 – «Поэтому отвергни тех, / Кто отвращается от наших наставлений
/ И тешит себя жизнью ближней. / Лишь в этом их предел познаний».22
4 – «Они же радуются ближней жизни, - / А жизнь ближняя в сравнении с другой - / (Лишь краткая) услада времени (земного)».23
5 – «Они лишь знают зримое сей жизни, /А будущею жизнью небрегут». 24
  Коран, 18: 46.
  Коран, 10: 7.
22
  Коран, 53: 29.
23
  Коран, 13: 26.
24  
Коран, 30: 7.
20
21
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Данная мысль отчетливо прослеживается и в содержании некоторых
других айатов. Во всех этих айатах в области отношений между человеком и миром, в качестве порицаемого, отвергаются утверждения и мысли
о том, что мир является «пределом мечтаний», средством, которым люди
довольствуются и которому они радуются, находя в нем для себя покой.
Эта, пожалуй, такая форма отношений, в ходе которых человек, вместо
того, чтобы поставить мир на свою службу и пользоваться им, становится
его жертвой, потеряв при этом свой человеческий облик.
Вслед за Кораном, мы сталкиваемся с этими двумя группами выводов также и в Нахдж-ул-балага. В первой группе, к которой относится
большая часть подобных выводов, при помощи выразительных высказываний, эффективных уподоблений, аллегорий и намеков приводятся мысли о непостоянстве мира и о предосудительности привязанности к нему.
А вторая группа высказываний точно так же, как в Коране, посвящена
выводам.
Так, в хутбе 3225 люди подразделяются на две группы: люди мира
дольнего и люди Судного дня. В свою очередь, люди дольнего мира подразделяются на четыре группы:
К первой группе относятся люди безмятежные и похожие на овец.
Они не совершают никакие преступления: ни открыто посредством применения силы и ни скрыто, путем обмана. Но лишь потому, что они лишены подобной способности, то есть они об этом мечтают, но для осуществления своей мечты не располагают необходимой силой и возможностями.
Представители второй группы наделены в этом плане, как мечтаниями, так и усердием и силой. Они с большим рвением занимаются накоплением денег и богатств, или стремятся к достижению власти или какихлибо должностей и на этом пути не гнушаются никакими пороками.
Люди из третьей группы подобны волкам в овечьей шкуре. Они ханжи и лицемеры и принадлежат к людям мира дольнего. Но они под видом
людей Судного дня проявляют показное благочестие; шагают размеренно
и неторопливо; хотят казаться полезными для общества; стремятся войти
людям в доверие и считаться среди них надежными лицами.
Четвертая группа состоит из людей, которые лелеют мечту о лидерстве и достижении руководящих должностей; они горят желанием достичь высокого положения, но малодушие не позволяет им твердо шагать
по этой стезе и, чтобы скрывать свое малодушие они предпочитают щеголять, облачаясь в тогу аскетов.
25  
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Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 32, сс. 34-35.
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‘Али представителей этих четырех групп людей, независимо от степени их богатства и бедности, используемых ими методов и приемов, а
также независимо от их настроя, считает единым целым и называет их
«людьми дольнего мира». Почему? Потому, что они обладают общей для
них особенностью, а именно, все они подобны птицам, которые увлекаясь мирскими благами, разучились летать; они - невольные люди и рабы.
В конце хутбы ‘Али дает краткое описание противоположной группы людей (людей Судного дня). После описания качеств подобных людей он говорит: «Так да будет дольний мир в ваших глазах меньше коры
акации и состриженных шерстяных волосков – да внушится вам пример
бывших прежде вас, покуда вы сами не стали притчей для тех, кто придет
за вами. Так отвергните же его (дольний мир) так же, как в свое время он
отверг тех из вас, кто восхищался им».26
Насир Хисрав по этому поводу говорит:
Мир не может часто охотиться на меня,
Меня больше не волнуют его заботы.
Теперь для меня мир является объектом охоты,
Хотя когда-то я был ему подобным объектом.
Хотя всех людей он утомляет премного,
Меня утомить он уже больше не может.
Моя душа возвысилась над потоком времен,
И я больше не страшусь времен круговорота.

Мысль о том, что человек становится объектом жертвоприношения,
и он не должен терять свою человечность, в высказываниях исламских
предводителей встречается очень часто.
Повелитель Верующих ‘Али (мир ему!) в своем знаменитом завещании своему сыну Имаму Хасану (мир ему!), которое содержится в одном
из писем Нахдж-ул-балага, изрек: «Береги себя от всяких низостей, даже
если ведут они тебя к задуманной цели, ибо для чести утраченной не найдешь ты себе замены».27 По преданию ‘Аллама Маджлиси в «Бихар уланваре» («Моря света») Имам Джа’фар Садик (мир ему!) изрек: «По всем
Там же, с. 35.
  Имам ‘Али. Путь красноречия, письмо 31, с. 255.

26  
27
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просторам бытия для сделки на предмет своей драгоценной личности и
свой дорогостоящей человечности не вижу иной равноценной стороны,
кроме Господа. Ничего равноценного в мире, кроме Него, не существует».
Он же в своей книге «Тухаф ал-’укул» («Дары умов») пишет: «У
Имама Саджжада28 спросили: «Кто самый важный среди людей?». Он изрек: «Тот, кто не считает равноценным себе даже весь мир»».
Существует огромное количество подобных хадисов, но во избежание многословия, довольствуемся вышеприведенными примерами.
Углубление в Коран, Нахдж-ул-балага и высказывания религиозных
предводителей показывает, что ислам, вовсе не принижая значимость
мира, наоборот, возвышает значимость самого человека. Ибо, согласно
исламскому учению, мир предназначен для человека, а не человек для
мира. Целью ислама является возрождение человеческих ценностей, а не
пренебрежение мирскими ценностями.
Зависимости и отсутствие привязанностей
Наши рассуждения о «приверженности к миру» в Нахдж-ул-балага
затянулись, но остался нерассмотренным еще один вопрос, упускать который, на наш взгляд, не следует. Тем более что этот вопрос ранее нами
уже был выдвинут, но пока мы на него не ответили. А вопрос заключается в том, что если принадлежность к какому-либо объекту и духовная зависимость от него становятся причиной подавления человеческих ценностей и считаются фактором стагнации и застоя, то какая разница, является
ли данный объект вещественным или мысленным началом, дольним или
потусторонним миром или, наконец, Богом, или фиником?!29 Ислам смотрит на предотвращение привязанности к миру и к материальным началам, как на защиту подлинности человеческой личности и освобождения
от кабалы и стремится к тому, чтобы человек не остался неподвижным и
закостенелым в одном состоянии. Так значит, ему следует призвать людей
к «абсолютной свободе», и объявить любую ограниченность и принадлежность «ересью». В некоторых современных философских школах, которые считают свободу основным компонентом человеческой личности,
поступают именно таким образом.
Имам ас-Саджжад – ‘ Али бин Хусайн бин ‘Али (658—712), четвертый имам мусульманшиитов (имамитов), известный под прозвищами Зайн ал-‘Абидин («Украшение богобоязненных») и имам ас-Саджжад («Молящийся»), полученными ввиду его редких терпеливости,
стойкости и богобоязненности.
29  
Здесь сравнение столь разных понятий связано с созвучностью их названий: «Хода»
(Бог) и «хорма» (финик).
28  
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В этих школах личностные характеристики человека приравниваются к наличию у него духа неповиновения, мятежа и свободы от всего,
что хоть как-то смахивает на принадлежность и зависимость, а всякую
привязанность и покорность считают прямо противоположным реальной
личности человека и причиной его отчуждения от самого себя.
Утверждают, что индивид становится настоящим человеком лишь
тогда, когда будет лишен всякого повиновения и покорности. Свойство
увлечения и принадлежности к какой-либо вещи состоит в том, что данная вещь привлекает к себе внимание человека и, тем самым, отнимает
у него способность самопознания и приводит его к состоянию самозабвения. В результате, это сознательное и свободное существо, которое зовется человеком, превращается в несознательное и покоренное создание.
Под воздействием состояния самозабвения он забывает и о своих человеческих ценностях, после чего в состоянии рабства и зависимости способен потерять способность к развитию и совершенствованию, оставаясь
в положении застоя.
Если философия борьбы ислама против приверженности миру подразумевает возрождение человеческой личности, то этой религии следовало бы предотвратить всякую зависимость и всякое поклонение. Тогда
как, нет никаких сомнений, ислам считает свободу от материального начала подготовкой для подчинения духовному началу, желает освобождения от дольнего мира ради привязанности к потустороннему миру и отказывается от финика ради приобретения Бога.
‘Ирфан, призывающий к освобождению от всего, что имеет хоть
мельчайший оттенок зависимости, признает в этом плане хотя бы некоторые исключения.
Так, Хафиз говорит:
Покоряюсь величию того, кто под этим голубым небосводом
Живет свободным от всего, что приведет к зависимости.
Кроме зависимости моих мыслей от одной луноликой,
От любви, при которой все печали становятся радостью.

Или:
Откровенно говорю и радуюсь этим словам:
Я только раб Любви, а от обоих миров свободен.
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Нет на скрижали моего сердца, кроме буквы стана Друга,30
Что делать, иным, кроме «алифа», буквам - учитель меня не научил.

С точки зрения ‘ирфана, следует быть свободным от обоих миров, но взять на свои плечи бремя рабства любви; на скрижали сердца не
должна быть написана ни одна другая буква, кроме «алифа» стана Друга, а мысли должны быть заняты только воспоминаниями о луноликой (о
Боге), благодаря любви которой никакие муки не могут быть страшны.
С точки зрения так называемых гуманистических философий, свобода ‘арифов не решает ни одну человеческую проблему, ибо это – относительная свобода, то есть свобода от всего другого ради одного; тем
более, что зависимость, какая бы она ни была, все равно, является зависимостью.
Да, такова критика точки зрения ‘Ирфана со стороны представителей некоторых современных философских школ.
Для выяснения этого вопроса мы вынуждены указать на некоторые
философские воззрения.
Во-первых, не исключено, что кто-либо скажет: в целом предположение о наличии у человека своего рода личности и «самости», и настаивание на том, что личность человека должна быть сохранена, и «самость»
человека не должна превратиться в нечто другое, нуждается в отрицании
движения и процесса совершенствования человека. Ибо всякое движение
предполагает изменение и отчуждение; движение означает наличие одной
вещи и превращение ее в другую. И только в состоянии покоя, неподвижности и застоя, какое-либо существо может сохранить свою «самость»,
не меняя его в нечто иное. Другими словами, отчуждение от самого себя
является свойством движения и эволюции. Поэтому некоторые философы прежних времен определяли движение, как изменение и отчуждение.
Следовательно, с одной стороны, предполагать, что у человека есть «самость», настаивать на необходимости сохранения этой «самости» и на недопущение превращения «самости» человека в нечто противоположное
(«не-самость»), а с другой стороны, говорить о движении и об эволюции,
представляется своего рода несовместимой противоположностью.
Некоторые авторы, с целью избавления от подобных противоречий, утверждают: «самость» человека означает отсутствие у него всякой
«самости», то есть, говоря по-нашему, человек состоит из абсолютной
Имеется в виду первая буква арабского алфавита «алиф», которая, будучи прямой, уподобляется стройному стану возлюбленной.
30  
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«неопределенности». Предел человека – это отсутствие всяких пределов,
а его границы – это отсутствие всяких границ; то есть предел, граница,
цвет, форма и рамка человека означают отсутствие у него всякого предела, границы, цвета, формы и рамки. И наконец, сущность человека также
означает отсутствие у него сущности. Навязывая ему любой предел, любую границу и рамку, любую природу, любой цвет и форму, тем самым
мы отнимем у человека его реальную самость.
Подобное утверждение больше похоже на стихотворение или на
вымысел, чем на философское рассуждение. Абсолютная неопределенность и совершенное отсутствие цвета и формы возможны в одном из
двух случаев. В первом случае, когда какое-либо существо представляло
собой бесконечное совершенство и совершенную действенность, то есть
являлось бесконечным и беспредельным существом, охватывающим все
просторы пространства и времени и покоряющим все сущее, то есть было
таким, каким является Божественная Сущность. Для такого существа
движение и совершенствование невозможны, ибо они, то есть движение
и совершенствование означают переход от недостатков к совершенству,
но в подобной сущности наличие недостатков не предполагается.
Представим себе наличие существа, лишенного всякой действенности и всякого совершенства, то есть наличие существа, которое является
сущей возможностью, сущей способностью и сущей реализуемостью,
и, находясь по соседству с небытием и на грани существования, лишено
всякой истины и сущности, кроме того, что оно принимает в себя любую истину, любую сущность и любую определенность. Такое существо,
будучи по своей сущности не определяемым, постоянно наличествует в
процессе какой-либо определенности и, являясь по своей сущности лишенным цвета и формы, постоянно находится под эгидой какого-либо существа, обладающего цветом и формой. Данное существо представляет
собой то, что называется философами «первичной материей» (хайулайи
аввал) или «веществом веществ» (маддат ул-мавад). Первичная материя в
иерархии нисхождения бытия существует на грани бытия; при этом Всевышняя Единая Сущность также в иерархии совершенства, находится на
другом конце поля бытия, с той разницей, что Всевышняя Единая Сущность представляет Собою поле, которое охватывает все тексты этой книги без исключения.
Человек так же, как и все другие существа, находится посередине
от этих двух полей. Он не может быть лишенным всяких определенностей. Человек отличается от всех других существ мира тем, что его совершенствование не имеет никаких ограничений и остановок. Большинство
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из существ мира в процессе своего совершенствования не переступают
определенную границу, но у человека в этом плане никаких остановок
нет.
Человек наделен специфической природой и существом. Но, вопреки точке зрения философов, которые утверждали, что самость каждого
предмета эквивалентна его сущности, а изменение в самости и сущности
считали противоречивым и невозможным, а также представляли, что изменения возможны только на этапе акциденций предметов, природа человека так же, как и природа иных материальных существ, находится в
соответствии с упомянутыми различиями. То есть процесс движения человека и его активность не наделены зоной покоя.
Некоторые комментаторы Корана в своих толкованиях и аллегорических разъяснениях (та’вил) связывали благословенный айат - «Не следует вам оставаться на этом месте»31 - с «человеческим Йасрибом (Мединой)». Они утверждают, что именно человек лишен определенного места
обитания и положения, и чем дальше он идет, тем больше может достичь
еще более высокого положения.
Мы не будем затрагивать вопрос о том, имеем ли право на подобное
аллегорическое разъяснение айатов Священного Корана. Цель заключается в изложении того, что некоторые исламские ученые смотрели на человека именно с этого ракурса.
В хадисе относительно вознесения Пророка на небеса, там, где Джабраил остановился, сказав: «Если приближусь даже на расстояние еще
одного пальца, то сгорю», а Посланник Бога вознесся выше, сокрыт секрет этой истины.
Кроме того, как нам известно, мы обязаны просить у Господа благословения для досточтимого Пророка и его пречистого Семейства,32 обращаясь к Богу с мольбой о даровании еще большей милости для них.
Но, вместе с тем, иногда возникают споры относительно того, следует ли
нам просить у Господа благословения для досточтимого Пророка, который и без того является самым совершенным из людей? То есть, существует ли возможность для того, чтобы досточтимый Пророк еще больше
возвысился перед Господом? Или мольба о благословении стопроцентно
направлена в пользу обращающегося с мольбой лица, то есть, прося у
Бога милость для Пророка, тем самым мы подразумеваем и воздаяния
для себя?
Коран 33: 13.
  Имеется в виду часто произносимая мусульманами формула благословения: «О Боже!
Благослови Мухаммада и род Мухаммада!»
31  
32
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Известный знаток богословия покойный Сайид ‘Алихан в своих
разъяснениях к «Сахифа»,33 затрагивая этот вопрос, отмечает, что некоторые религиозные ученые убеждены, что досточтимый Пророк постоянно
находится в состоянии совершенствования и вознесения, и этот процесс
никогда не прекращается.
Да, таково положение человека, и то, что способствовало подобному
возвышению человека, является не его «сущей неопределенностью», а
особого рода определенностью, которая трактуется в качестве человеческого врожденного естества и в виде некоторых других подобных факторов.
Человек не ограничен какими-либо границами и преградами, но он
наделен «путем». В Священном Коране содержатся неоднократные указания относительно этого «пути», который именуется «прямой стезей»
(Сират ал-мустаким). Путь человека не знает этапов и интервалов, человек не должен останавливаться, какого бы интервала на своем пути он не
достигал, но у него есть траектория движения, которой он должен следовать. И движение человека является эволюционным, если он следует
по этой определенной траектории, а не по какому-либо иному маршруту.
Например, ему не подобает следовать по маршруту, который свойственен
собаке, свинье, но он не должен также двигаться вне всякого маршрута,
то есть хаотически.
Логика экзистенциализма
Следовательно, высказано немало упреков в адрес экзистенциалистов, которые стремятся опровергнуть необходимость любого рода определенности, наличие цвета и формы для человека, и считают всякую привязанность (даже привязанность к траектории и к пути) противоречащей
человечности индивида, опираясь лишь только на свободу, отсутствие
любых ограничений, на неповиновение и восстание. Главным требованием этой философии является наличие нравственного хаоса, отсутствие
любых обязательств и отрицание любого рода ответственности.
Разве эволюция означает забвение самого себя?
Теперь можем вернуться к началу наших рассуждений по данному
вопросу, а именно к вопросу о том, приводят ли движение и эволюция
33  
Подразумевается книга «Сахифайи Саджжадийа» («Саджжадова книга», сборник молитв и увещеваний Имама ас-Саджжада, ‘Али бин Хусайна бин ‘Али (658—712), четвертого
имама мусульман-шиитов (имамитов).
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к забвению самого себя? Разве каждое существо должно или оставаться
самим собой или идти путем эволюции? А как быть человеку, оставаться
человеком или подвергаться изменениям, превращаясь в нечто другое?
А ответ заключается в том, что реальная эволюция, то есть движение
предмета по направлению к своей конечной цели и к своему природному совершенству, другими словами, движение существа по прямой стезе творения и естества ни в коем случае не обуславливает обязательного
превращения его реальной самости в другую самость.
Реальная самость конкретного существа формируется его «бытием»,
а не его сущностью. Поэтому изменение сущности и специфичности ни в
коем случае не обуславливает превращения самости в нечто другое.
Садр ал-Мута’аллихин,34 который являлся крупным знатоком этого
вопроса, уточняет, что человек не обладает конкретной специфичностью.
Он утверждает, что всякое совершенствующееся существо в иерархии
своего совершенства содержит в себе специфические черты не «вида»,
а «видов». Отношение одного незавершенного вида со своей конечной
целью и со своим естественным совершенством не является отношением какого-либо вещества к чужому веществу; это – отношение с самим
собой. Это отношение слабой самости с реальной самостью. Когда вещество находится в состоянии движения к своему естественному совершенству, то оно двигается от себя в свою же сторону. Другими словами,
можно сказать, что при этом вещество двигается от «вне себя» к себе.
Семена растения, которые произрастают из земли, расцветают, развиваются и дают всходы в виде стебелька, листьев и цветов, вовсе не
находятся в состоянии движения от себя к чужому. Поэт, переживая весь
этот процесс, вовсе не чувствовал бы никакого состояния забвения самого себя.
Именно поэтому любовь к реальному совершенству является любовью к тому, что стоит выше самости, и любовь к восхваляемому объекту
вовсе не является признаком эгоизма восхваляющего.
У Шайха Ишрака35 есть изящное четверостишие:
Садр ал-Мута’аллихи (Глава философов) – прозвище Мулла Садра, Садр ад-дина Мухаммада бин Ибрахима Ширази (1572-1640), иранского философа, богослова и мистика, автора
около сорока известных сочинений по теологии и философии ислама. В системе философских
взглядов Мулла Садра отразились и получили новое осмысление многие направления античной и ранней мусульманской философии.
35
  Шайх Ишрака (Глава философов ишрака; от араб. ишрак — «восточное озарение») —
Йахйа ас-Сухраварди (ум. 1191), основположник ‘ирфанской доктрины ишракизма. На основе
этой доктрины понятие ал-ишрак означает: а) явление Божественного Абсолюта в виде пречистого света, дарующее очищенной от мирских привязанностей душе «путника» (‘арифа)
откровение (кашф); б) процесс порождения бытия посредством серии озарений (ишракат), яв34
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О, ты! Не потеряй связующие нити разума,
И не забывай о себе ради всякого добра и зла.
Ты – путник, ты – сам путь, и ты – стоянка на нем,
Будь бдителен, чтобы не потерять путь к себе самому.

После этого краткого введения мы можем утверждать, что между
желанием Бога, движением к Богу, принадлежностью к Богу, зависимостью от Него, любовью к Богу, рабством перед Господом и покорностью
перед Ним, с одной стороны, и любыми другими желаниями, движениями, зависимостями, благорасположениями и рабствами, - с другой, разница от земли до неба. Быть рабом Бога – это рабство, которое равнозначно
совершенной свободе. Только принадлежность к Господу и зависимость
от Него вовсе не являются застоем и стагнацией. Только приверженность
к Нему не суть забвение самого себя и отчуждение от своей сущности.
Почему? Да потому, что Он – совершенство и конечная цель всех
существ: «У Бога твоего – его предел конечный».36
Теперь мы достигли такой точки, опираясь на которую, можем толковать высказывания Корана о том, что забвение Бога означает забвение
самого себя, потерять Бога – это значит потерять все, а отрыв от Бога
равнозначен абсолютному падению.
Нанесение убытка самому себе и забвение самого себя
Помню, как примерно восемнадцать лет тому назад, на одном частном собрании я занимался комментированием некоторых айатов Священного Корана. И тогда я впервые столкнулся с вопросом о том, что в Коране по отношению к некоторым лицам применяются особые выражения,
такие как «погубившие сами себя», «причинившие себе убыток» или «забывшие самого себя»:
«Сами они погубили себя, и оставили их те, кого измыслили они
[как сотоварищей Богу]».37
«Те, кто убыток причиняет себе и семьям своим, понесут урон в
День воскресения».38
«Не уподобляйтесь тем, кто забыл Бога, и кого заставил Он забыть
самого себя».39
ляющихся в мир подобно восходу утренней зари.
36  
Коран, 79: 44.
37
Коран, 7: 53.
38  
Коран. 39: 15.
39
Коран, 59: 19.
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Перед философски мыслящим человеком возникнет вопрос: разве
можно, чтобы человек сам погубил себя? Понятие «погубить или потерять себя» нуждается в двух вещах: во-первых, в «потерявшем» лице и,
во-вторых, в том, «что потерялось». А как можно, чтобы человек нанес
себе урон, погубил, или потерял себя? Разве это не противоречие?
Кроме того, разве можно, чтобы человек забыл самого себя? Живой
человек всегда занят мыслями о себе, все вещи и явления измеряет через
свои интересы, его внимание, в первую очередь, направлено на самого
себя. Так, что означает забвение самого себя?
Позднее мне стало известно, что данный вопрос в исламском просвещении, особенно в молитвах и некоторых хадисах, а также в ‘Ирфанской литературе отражался многократно и занимал особое положение.
Выяснилось, что человек изредка путает свою самость с чем-то другим;
и это «другое» им воспринимается, как его самость. При этом все, что он,
на свой взгляд, делает для себя, фактически делается для этого «другого»;
а свою собственную самость оставляет покинутой, заброшенной и, порою, обезображенной.
Например, когда человек считает своим реальным бытием только
свое «тело», то все его действия направлены на благо этого тела. Ибо
он потерял свою самость, забыл о ней и воспринял «другого» за свою
собственную самость. По словам Мавлави, подобный человек, напоминает того, кто являлся обладателем земельного участка; он трудится на
земле, облагораживает ее, доставляет строительные материалы, нанимает
рабочих, и строит на ней дом, который украшает коврами и занавесками.
Но когда он уже намеревается переселиться в новостройку, то вдруг замечает, что построил дом не на своем, а на чужом участке земли, который
вовсе ему не принадлежит. А его земельный участок все еще лежит не
застроенным и покинутым:
Не строй себе дом на чужой земле,
Делай «свое» дело, а не чужое.
Кто чужой? - Это твое земное тело,
Ради которого у тебя много хлопот.
Пока ты заботишься о своем теле,
Оставляешь перл своей души покинутым.
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В другом месте Мавлави говорит:
О, ты, проигравший в битве «себя»,
«Других» ты не отличаешь от «себя»
Ты в любом образе, скажешь: «Это – я»,
Но, клянусь Господом, это – не ты.
На время, оставшись один, вдали от народа,
Ты по горло погрузишься в горе и страдания.
Как это можешь быть ты, когда ты – Тот Единый,
Который прекрасен, счастлив, собой опьянен?
Ты – своя птица, своя дичь и свой силок,
Своя глава, свой настил и своя крыша.
Если ты человек, будь подобен Ему,
И узри все частицы мира в себе самом.

У Повелителя Правоверных ‘Али (мир ему!) есть очень интересное
и глубокое по своему смыслу предложение: «Удивляюсь тому, кто ищет
потерянную вещь, но потеряв самого себя, не стремится к поиску».40
Потеря самого себя и предание самого себя забвению не ограничиваются только тем, что человек будет введен в заблуждение относительно
своей самости и своей сущности и, например, спутает себя со своей телесной оболочкой, или с тем телом, которое свойственно человеку в состоянии между смертью и воскресением. Подобное случается с людьми пути
(ахл ас-сулук, то есть с ‘арифами).
Как нами было отмечено в предыдущей главе, любое существо на
пути своей врожденной эволюции, идя дорогой совершенствования, путешествует от себя к себе, то есть от состояния слабой «самости» к сильной.
Следовательно, отклонение каждого существа от пути своей реальной эволюции, считается отклонением от своей самости к иному состоя  Амади. Гурар ва дурар, т. 4, с. 340

40
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нию. Подобное отклонение чаще, чем у других существ, встречается у
человека, который является самостоятельным и свободным существом.
Человек, выбирая любую неверную конечную цель, тем самым ставит ее
на место своей «самости», то есть считает чужое начало своей самостью.
Об этом свидетельствует то, что было сказано относительно порицания
недолговечности и бренности мира.
Следовательно, наличие у человека ошибочной конечной цели является одним из факторов, под воздействием которого человек выбирает
вместо своей «самости», чужую и, в результате, реальную свою самость
предает забвению, теряет и проигрывает ее.
Наличие у человека ошибочной конечной цели способствует не
только тому, чтобы он был заражен недугом «потери самого себя», и дело
дойдет до того, что сама сущность человека и его восприятие реальности
подвергаются метаморфозам. В исламском просвещении этому вопросу
посвящена обширная глава, в которой говорится, что человек будет воскрешен в Судный день в форме того предмета, который любит.
С учетом, того, что встречается в истинных заключениях исламского
просвещения, то, что проявляется в Судный день суть воплощения тех
предметов, которые человек приобрел в дольнем мире. Как выявляется,
причина того, что человек воскрешается в виде любимых и интересных
ему в этом мире предметов, заключается в том, что любовь и привязанность к каким-либо предметам способствуют тому, чтобы эти предметы
фигурировали на этапе конечной цели и желаний человека. И фактически эти предметы будут находиться на пути нового воплощения человека.
Эта конечная цель, даже будучи ошибочной, становится причиной того,
что чтобы дух и речи человека превращались в эту цель.
У исламских мудрецов в этом отношении есть много интересных
высказываний, подробное рассмотрение которых сейчас не представляется возможным. Подытожим наши рассуждения в этом направлении одним
четверостишием:
Если ищешь самоцвет в руднике, то ты - сам рудник,
И если стремишься к поиску души, то ты - сама душа.
Я желаю открыто объявить тебе об искомой истине:
Ты являешься той вещью, которую постоянно ищешь.
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Постижение самого себя и постижение Бога
Постижение самого себя, кроме упомянутых двух аспектов, наделено еще одним условием: познание и нахождение причины наличия своего
существа и его создателя. То есть невозможно, чтобы человек мог правильным образом постигнуть самого себя без знания причин своего существования и без познания своего создателя. Реальная причина любого
существа предвосхищает появление этого существа и находится к нему
ближе, чем оно к себе: «Более близки Мы к нему, чем вена его шейная».41
«Знаете, что стоит Господь между человеком и [побуждениями] сердца
его».42
‘Арифы очень часто ссылаются на эти коранические высказывания,
и утверждают, что познание самого себя и познание Бога неотделимы
друг от друга. Созерцание самого себя обуславливается созерцанием Божественной Сущности.
‘Арифы строго обвиняли философов в заблуждениях относительно
познания самого себя, считая их высказывания далеко недостаточными
для подобного познания.
Вопрос, который в поэтической форме был задан Шейху Махмуду
Шабистари учеными из Хорасана, и в ответе на который Шейх написал
свою знаменитую философско-дидактическую поэму «Голшане раз»
(«Цветник тайн»), посвящен именно этой тематике.
Вопрос звучит так:
Кто я такой? Сообщи мне обо мне,
Что означает «путешествие в себя»?

Шейх отвечает на этот вопрос достаточно подробно и, в частности,
говорит:
Считай одним светом всех призраков и духов,
Которые видны в зеркале, а порою в светильнике.
Каждый раз, как говоришь «я» в своих словах,
С твоей стороны это упоминание о духе.

Коран, 50: 16.
   Коран, 8: 24.
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«Я» и «ты» превосходят обычную душу и тело,
Ибо они являются элементами собственного «я».
О, господин! Иди и познай себя лучшим образом!
Ибо упитанность – не то, что при опухлости.
Однажды будь выше времени и пространства,
Оставь этот мир, и сам для себя стань миром.

Разъяснение этих мыслей нуждается в пространной беседе и выходит за рамки данной книги, поэтому мы воздержимся от дальнейших рассуждений над ними.
Вкратце только заявляем, что созерцание самого себя неотделимо
от созерцания Творца. В этом и заключается смысл изречения досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), которое часто
повторялось со стороны ‘Али (мир ему!) и которое гласит: «Кто познает
себя, тот познает своего Господа!»
И именно в этом заключается смысл слов ‘Али (мир ему!) в Нахджул-балага; когда у него спросили: «Видел ли ты своего Господа?», и он в
ответ сказал: «Ужели стану поклоняться тому, чего не вижу?». Затем, Его
Светлость разъяснял: «Не постигнет Его око глазным видением, но постигнет Его сердце истинной верой».43
Важный момент, вытекающий из коранических высказываний, заключается в том, что человек останется самим собой и не потеряет себя
лишь тогда, когда у него есть Бог. Кроме того, он всегда помнит и не забывает себя, если он всегда помнит о Боге. Забыть о Боге означает предать
забвению самого себя: Не будьте вы подобны тем, / Которые забыли Бога,
/ А Он заставил их забыть самих себя».44
Мавлави в продолжение упомянутых нами строк, говорит:
Если поместить тело даже в мускус,
После смерти все же чувствуется зловонье.
Мускус используй не для тела, а для души,
А что такое мускус? – Пречистое имя Всевышнего.
43

   Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 179, с. 163.
Коран, 59: 19.
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Отсюда становятся понятными причины того, почему поминание
Бога является источником жизни сердца, источником света для него, источником покоя души, источником чистоты, сострадания, смирения и радости внутреннего мира человека, а также становится поводом для его
прозорливости, сознательности и бдительности. В этом отношении у
‘Али (мир ему!) в Нахдж ул-балага есть прекрасное и содержательное
высказывание:
«Всевышний Аллах сделал поминание для сердец освещением, давая через него им слышать после глухоты, прозреть после слепоты, наставляться после возмущения. И во все времена избирал себе рабов, с
которыми тайно говорил, и с умами которых беседовал».45
Роль богослужения в постижении самого себя
Относительно богослужения можно рассуждать долго, в объеме десятков статей. Но здесь мы указываем на один отдельно взятый момент, а
именно на значение и ценность богослужения с точки зрения постижения
самого себя.
В отличие от зависимости от материальных ценностей, которая разлучает человека с самим собой и отчуждает его от самого себя, богослужение возвращает человека к самому себе. Богослужение отрезвляет
человека и пробуждает его, спасает человека из моря материальных ценностей, подобно утопленнику; выводит его из глубин моря беспечности
и невежества. Именно в богослужении и в свете поминания Господа человек увидит свою реальную сущность и свое реальное предназначение,
узнает о своих недостатках и пороках, имеет возможность посмотреть на
бытие, на жизнь, на время и пространство с высокой позиции. И именно в
богослужении человек осведомляется о низости поступков и порочности
материальных желаний, и стремится достигнуть сердцевины бытия.
Я всегда с изумлением думаю о высказывании одного известного
ученого нашей эпохи. Меня больше всего изумляет то, что этот ученый
является специалистом в области физики и математики, а не в области
психологии, теологии или философии. Он, после того как подразделяет
религиозную веру на три части, третью часть признает в качестве истинной религиозной веры. Затем он отражает чувства человека, который является носителем истинной религиозной веры и говорит:
«При этой религиозной вере индивид, чувствуя ничтожность деяний и целей человечества, а также величие и возвышенность, которые
45

  Имам ‘Али. Путь красноречия, хутба 222, с. 218.
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проявляются за пределами природных явлений и в мыслях, считает свое
существо подобно темнице, и он желает освободиться и улететь из клетки
своего тела и узреть все бытие, как единую истину». 46
Вильям Джеймс относительно богослужения говорит:
«Стимулом для богослужения служит необходимый вывод из того,
что оно (богослужение), будучи самой сокровенной частью добровольных и практических «самостей» каждого индивида, одновременно является самостью социального характера. Вместе с тем, человек может найти своего совершенного собеседника только в мире мыслей. Большинство
людей постоянно или случайно и подсознательно каким-либо образом обращаются к этому началу (к богослужению – М.М.). Даже самый ничтожный индивид в мире с опорой на это возвышенное начало придает себе
реальность и ценность».47
У Мухаммада Икбала также есть очень важные мысли относительно
ценности поклонения и богослужения с точки зрения постижения самого
себя, и будет жалко, если мы не приведем здесь образцы его высказывания. Например, он говорит:
«Богослужение посредством чувственного озарения (ишрака) является жизненной и традиционной практикой, посредством которой маленький островок нашей личности находит свое положение в более великой жизненной общности».
На этом завершим наши рассуждения относительно этого обширного вопроса.
Несколько моментов
В конце нашей беседы по вопросу о мире с точки зрения Нахдж-улбалага выдвигаем несколько вопросов, и согласно предыдущему принципу приступим к их разъяснению:
Противоречие между дольним и потусторонним мирами.
I – Из некоторых религиозных произведений напрашивается вывод
о том, что, как будто, между дольним и потусторонним мирами существует противоречие. И будто говорится, что эти миры подобны двум женамсоперницам, которые никогда не ладят между собой. Или говорится, эти
миры подобны востоку и западу, и приближение к одному из них означает
отдаление от другого.
46
47
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Каким образом можно объяснить эти трактовки и привести их в соответствие с тем, что нами ранее было сказано?
В ответ заявляем, что, во-первых, в большинстве исламских источников приводятся четкие разъяснения, согласно которым сочетаемость
между этими мирами с позиции извлечения пользы вполне допустима.
Недопустимым является сочетание между ними с позиции идеализации и
признания высшей цели.
Извлечение пользы из дольнего мира не предполагает лишение благ
потустороннего мира. Причиной лишения благ потустороннего мира могут служить допущенные грехи в потерянной жизни, а не извлечение благ
из праведной жизни и доступ к дозволенным Божьим благам. Таким же
образом богобоязненность и праведные деяния не могут быть причиной
лишения человека благ дольнего мира.
Многие пророки, религиозные предводители и праведники, в добропорядочности которых нет никаких сомнений, пользовались мирскими
благами в совершенстве.
Следовательно, суждение о наличии противоречий между пользованием благами дольнего и потустороннего миров, является неприемлемым.
Во-вторых, при пристальном внимании замечается интересный момент, на основе которого можно с уверенностью судить о том, что между
этими двумя формами пользования благами никаких противоречий не
существует. Для более подробного разъяснения данного утверждения необходимо краткое введение. Конкретно при этом можно говорить о трех
формах отношений, которые нами должны быть рассмотрены:
1 – Отношение между пользованием благами дольнего и благами потустороннего миров.
2 – Отношение между дольним и потусторонним миром, когда они
становятся целью человека.
3 – Отношение между этими мирами, когда целью становится один
из них, а другой остается объектом использования.
Первая форма отношений ни в коем случае не может быть противоречивой. Следовательно, при этой форме между двумя мирами существует сочетание.
Вторая форма отношений противоречива и при ней упомянутые
миры не сочетаемы.
А третья форма отношений противоречива односторонне, то есть
между тем, как дольний мир становится целью, а потусторонний мир пре37

вращается в объект использования, существует противоречие; но когда
целью становится потусторонний мир, а дольний мир остается объектом
использования, противоречие отпадает.
Приверженность к подчиненному и приверженность
к подчиняющему
Противоречие между дольним миром и потусторонним миром, когда один из них становится целью, а другой – объектом использования,
относится к категории противоречий между неполным и совершенным.
При этом, когда неполное становится целью, то это приводит к лишению совершенного. Но если целью становится совершенное, то данное
обстоятельство не становится причиной лишения неполного, наоборот
приводит к его использованию на более достойном, высшем и человеческом уровне. В абсолютном большинстве случаев с подчиненными и подчиняющими дело обстоит аналогичным образом. Если целью человека
является использование подчиненного, то он лишится подчиняющего; но
если его целью становится подчиняющий, подчиненный сам по себе идет
к нему.
В мудрости 269 в Нахдж-ул-балага этот вопрос изложен в наилучшей форме:
«Есть два вида действующих в этом мире деятелей: во имя этого
мира, кого мир сей дольний от забот о грядущем отвлекает, опасается
он бедности для тех, кого позади оставит, себя же от нее в безопасности
ощущает, и погубит он век свой в заботах о прибыли других; и действующий в мире во имя последующего, и приходит к нему то, что ему от этого
мира надлежит, безо всяких усилий, так что получает он сразу оба воздаяния и управляет сразу обоими местопребываниями, так что получает он
у Аллаха почетное местопребывание, не встречая у Него отказа в своих
нуждах».48
У Мавлави есть очень удачная аллегория. Он уподобляет потусторонний и дольний миры каравану верблюдов и помёту. Он говорит, что
если чьей-либо целью является овладение караваном верблюдов, естественно, у него будут и верблюжья шерсть и помёты. Но если целью человека являются только шерсть и помет, то он никогда не станет владельцем верблюдов. Другие станут владельцами караванов, а он должен будет
довольствоваться шерстью и помётом чужих верблюдов. И так, Мавлави
говорит:
48  
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Стремись к религии, чтобы за ней вслед пришли
Красота, состояние, чин и счастье в твою пользу.
О родня, считай Судный день подобием каравана,
Этот мир зависит от него, как помёт и шерсть.
Выберешь шерсть, не будет у тебя верблюда,
А если есть у тебя верблюд, то будет и шерсть.

И так, отношение между дольним миром и потусторонним бытием
аналогично связям между подчиненным и подчиняющим началами. А
приверженность к миру равнозначна приверженности к подчиненному,
что приведет к лишению потустороннего мира. Наоборот, приверженность к потустороннему миру означает приверженность к подчиняющему началу, за которым следуют блага дольнего мира. Данное положение
исходит из Священного Корана и в полной мере отражается в айатах
145-148 суры Али ‘Имран (Семейство ‘Имрана), 18-19 суры Ал-Асра’
(Ночной перенос) и айате 20 суры Аш-Шура (Совет).
- Будь таким, как будто живешь вечно, и будь таким, как будто
завтра покинешь этот мир.
II - Существует известное предание, которое встречается в книгах по хадисам и в некоторых других источниках и приводится также
в качестве части завещаний имама Муджтаба49 (мир ему!). Этот хадис
гласит: «Будь по отношению к этому миру таким, будто будешь жить в
нем вечно, а по отношению к потустороннему миру будь таким, будто
завтра умрешь».50
Этот хадис стал объектом противоречивых мнений. По мнению некоторых авторов, цель данного хадиса заключается в том, что в мирских
делах следует проявлять нерадивость и не торопиться; каждый раз, когда сталкиваешься с делами, относящимися к мирской жизни, скажи, что
«поздно не будет, время еще есть». Но в делах, связанных с потусторонним миром, всегда думай, что у тебя есть срок не больше одного дня,
и скажи: «У меня очень мало времени, следует торопиться, а то, будет
поздно».
49  
Как нами было отмечено, Муджтаба («Избранный») – это прозвище Имама Хасана, сына
Имама ‘Али бин Абу Талиба.
50
Шами, Мухаммад бин Хасан. Васаил уш-ши’а, издание Амира Бахадура, с. 535.
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Другая группа авторов, зная, что ислам никогда не рекомендует
быть нерадивым, да и метод поведения и жизненные принципы религиозных предводителей также никогда не соответствовали подобному
подходу, высказались в ином ракурсе. По их утверждению, цель упомянутого хадиса заключается в том, что при мирских делах всегда следует
думать о том, что ты останешься жить в этом мире вечно. Так не следует
умалять значение мирских дел и под предлогом бренности жизни завершать их нерадиво и некачественно. Наоборот, все мирские дела надобно
завершать основательно и с оптимизмом. Ибо, если предположительно,
ты сам умрешь, то плодами твоего труда будут пользоваться другие. Но
дела потустороннего мира находятся в руках у Бога, поэтому постоянно
думай о том, что завтра покинешь этот мир, а времени у тебя больше не
осталось.
Как замечаем, согласно первой трактовке хадиса, в мирских делах
следует проявлять нерадивость, а на основе второй трактовки, рекомендуется иное. Естественно, что обе эти трактовки не приемлемы.
С нашей точки зрения, это один из самых изысканных хадисов.
Он посвящен вопросу о недопущении нерадивости и беспечности как в
делах дольнего, так и в вопросах потустороннего миров.
Допустим, что человек живет в каком-либо доме, зная, что рано
или поздно ему следует переселиться в другой дом, где будет жить постоянно. Но ему неведомо, в какой день, месяц и даже в каком году он
должен переселиться. Тогда у него возникнут сомнения относительно
дел, касающихся как нынешнего, так и будущего своего дома. Если ему
будет известно, что завтра покинет нынешний свой дом, то он ни в коем
случае не будет облагораживать его. В подобном случае он, скорее всего, будет заниматься делами того дома, куда будет переселяться на следующий день. Но если он знает, что в своем нынешнем доме будет жить
еще несколько лет, то поступит наоборот. Он скажет, что мне следует
заниматься делами нынешнего своего дома, а с делами будущего дома
можно будет повременить, времени для этого предостаточно.
Когда человек живет в состоянии сомнений, не зная, когда ему
предстоит переселиться – скоро или через несколько лет, - появляется
мудрый наставник, который говорит: что касается дома, в котором ты
сейчас живешь, представь себе, что будешь обитать в нем вечно; следовательно, если есть необходимость в ремонте или его облагораживания,
то действуй. А относительно будущего своего дома думай, что завтра
же переселишься в него, поэтому старайся как можно быстрее и качественнее завершить все работы касательно его ремонта и устранения
40
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дефектов в нем. Результатом подобного совета будет то, что человек будет стараться в обоих направлениях.
Представьте себе, что человек желает приступить к изучению наук
или написанию книги или созданию какого-либо учреждения, которое
требует много лет времени. Если он знает, что жить ему осталось недолго, и его работа останется незавершенной, то не берется за подобное дело. Именно в подобных случаях советуют человеку думать, что
он будет жить долго. Но этот человек свои дела, касающиеся покаяния,
компенсации прежних деяний, соблюдения Божественного права, а также права людей и, наконец, относительно дел, для завершения которых
требуется мало времени, оставляет на следующий день, а затем и другие
последующие дни. Но не исключено, что это завтра и последующие дни
для него вовсе не наступают. В подобных ситуациях следует думать, что
времени для завершения соответствующих дел осталось мало.
Следовательно, выяснилось, что в некоторых случаях необходимость предположения о том, что времени много, связана с побуждением
людей к действию; а предположение о том, что времени мало, означает
бездействовать. И в некоторых других случаях дело обстоит наоборот,
то есть необходимость предположения о том, что времени много, означает нерадивость и бездействие, а необходимость предположения о том,
что времени мало, побуждает к действию. Следовательно, ситуации бывают разные, и в каждой ситуации следует выдвинуть такое предположение, которое побудило бы к действию.
Говоря терминологией ученых, знатоков методологии религии,
язык аргумента является языком выводов, поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы два вывода были наделены противоположными
аспектами. В результате, смысл данного хадиса сводится к тому, что с
точки зрения некоторых дел - скажи, что основополагающим принципом является «постоянство жизни и ее продолжительность», а с позиции некоторых других дел - утверждай, что в качестве подобного принципа выступает «непостоянство жизни и ее краткосрочность».
Изложенные нами значения вовсе не являются неаргументированными. Существует множество других преданий, которые подтверждают
наши выводы относительно упомянутого хадиса. Основной причиной
наличия противоречий по данному хадису служит невнимательное отношение к этим преданиям.
В книге Мухаддиса Коми «Сафинат ал-бихар» («Корабль морей»),
в статье «Друзья» (Руфака) приводятся слова досточтимого Пророка (да
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благословит его Аллах и приветствует!), обращенные к своему сподвижнику Джабиру: «Эта религия переплетена со стойкостью, не будь строг к
себе, наоборот, будь обходительным… Будь, подобно человеку, который
думает, что никогда не умрет и действуй подобно тому, кто боится умереть
на следующий день».
В пятнадцатом томе труда ‘Аллама Маджлиси «Бихар ал-анвар», в
разделе, посвященном нравственности (ахлак), содержатся слова досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), обращенные
к ‘Али (мир ему!): «В своих действиях будь подобным человеку, который
надеется жить до глубокой старости, а когда необходима осторожность,
будь подобным тому, кто боится умереть завтра».
То есть когда приступишь к полезной работе, требующей длительного срока, подумай, что тебе отведен длительный срок жизни, но когда желаешь под предлогом достаточности времени повременить с каким-либо
полезным делом, то думай, что завтра тебе предстоит умереть; не упускай
момент и не повремени с делами.
В книге «Нахдж ул-фасаха»51 также приводятся изречения досточтимого Пророка (да благословит его Аллах и приветствует!):
«Налаживайте свои мирские дела, но по отношению к своей жизни в
Судный день будьте такими, как будто завтра умрете»
Или:
«Действуй подобно тому, кто думает, что никогда не умрет, но опасайся подобно человеку, который думает, что завтра умрет»
В другом хадисе досточтимого Пророка говорится:
«Самым занятым человеком является тот, кто занимается как своими
мирскими делами, так и делами, которые касаются потустороннего мира».
В упомянутой нами книге «Сафинат ал-бихар», в статье «Нафс»
(«Душа»), приводятся произнесенные Имамом Казимом (мир ему!) среди
членов Семейства Пророка слова:
«Тот, кто оставляет свои мирские дела под предлогом религии или
свои религиозные дела под предлогом занятости мирскими делами, - не
из числа наших последователей».
Все сказанное свидетельствует о том, что наша трактовка и выдвинутые нами понятия находятся в соответствии с высказываниями религиозных лидеров по данному вопросу.
Перевод М.Махшулова
Пайанде, Абул Касим. Нахдж ал-фасаха (Сборник поучительных рассказов из жизни
Пророка), Тегеран, 1340 х.с. / 1961 г.
51  
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А.Ш.Кадырбаев
ИВ РАН (Москва)

ВЫХОДЦЫ ИЗ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА И ДАШТ-И
КИПЧАК В МОНГОЛЬСКИХ ВТОРЖЕНИЯХ НА ЯПОНСКИЕ
ОСТРОВА В XIII ВЕКЕ
Подобно большинству государств и народов Евразии XIII в., Япония
не избежала монгольского нашествия. Островное положение страны, отделенной от Евразийского материка морскими пространствами, не остановило завоевательный порыв монголов, предпринявших два широкомасштабных вторжения в 1274 и 1281 гг. на Японские острова, где они
впервые проводили непривычную для них сухопутную войсковую операцию высокоманевренными кавалерийскими соединениями, а военноморскую, что было бы невозможно без опоры на потенциал завоеванных
ими стран, имеющих морские традиции, к числу которых относились Китай и Корея.
Также были привлечены выходцы из мусульманских стран Персидского залива, служившие монголам на Дальнем Востоке. Ярким примером является глава монгольской таможни из Цюаньчжоу, обеспечивший
победу монголов на море над китайской империей Сун, мусульманин араб или иранец Пу Шоугэн.52 В детали похода на Японию был посвящен
итальянец, венецианец Марко Поло, приближенный к великому монгольскому хану Хубилаю. Выходцы из «Сиюй», т.е. из стран, лежащих к западу от Китая, в том числе упомянутые европейцы, арабы и иранцы, а
также тюрки Дашт-и Кипчак – страны кыпчаков и прилегающих к ней
евразийских степей и оазисов – карлуки, канглы, кыпчаки, уйгуры, причисляемые рядом исследователей к тюркам – джалаиры и найманы, так
называемые «сэму» (в переводе с китайского - «цветноглазые», как называли китайцы отличавшихся от них в расовом отношении уроженцев Центральной и Западной Азии, Европы), составляли заметную часть воинов
внука Чингисхана – великого монгольского хана и первого императора
Китая из династии Юань Хубилая, с именем которого и связана попытка
завоевания Японии монголами.

   М.В.Крюков, В.В.Малявин, М.В.Софронов. Китайский этнос в средние века.(VII-XIII).
Москва, 1984, с.47.
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Вначале Хубилай-хан надеялся подчинить Японию дипломатическим путем, используя с этой целью культурную и географическую
близость к этой стране подчиненного монголам корейского государства,
представители которого лучше других юаньских подданных были знакомы с нравами, обычаями и языком японцев. К тому же у корейских правителей были свои претензии к японцам, которые еще до подчинения
Кореи монголам совершали с островов Кюсю, Цусима и Ики пиратские
нападения на корейское побережье.53 Прекратились они лишь в 1263 г.,
после принятия монгольскими властями Юань жестких военных мер против японских пиратов - (вако). Корейцы являлись проводниками и переводчиками, а иногда и сам корейский правитель играл роль посредника в
монголо-японских отношениях.
В 1266 г. монгольский посол в сопровождении корейца Хам Пуга
прибыл в Японию и потребовал личной встречи с японским императором.
Ему было отказано, и монгольское посольство не пустили в японскую
столицу Киото. Но письмо Хубилай-хана японскому императору передали адресату. В этом письме монгольский владыка требовал немедленно
прислать к нему послов с данью и признать себя вассалом. В противном
случае Хубилай-хан угрожал Японии войной. Японский император Камэяма по совету приближенных избрал тактику затягивания времени, в
течение полугода задерживая монгольское посольство, но, так и не дав
никакого ответа.54
Одновременно с письмом Хубилай-хана корейский правитель также отправил японскому императору послание, советуя ему скорее вернуть на родину посла могущественнейшего во вселенной монгольского
великого хана и покориться монголам. Но и оно не возымело действия.
Тогда Хубилай-хан, не прерывая дипломатических контактов, начал готовиться к военному захвату Японских островов. В 1268 г. второе посольство монголов, в составе которого были их корейские подданные, достигло берегов Японии и было встречено столь же недоброжелательно, как и
первое. Затягивание японцев с ответом следует искать не только в поведении японского императора и его окружения. Дело в том, что реальная
власть в стране в это время была в руках бакуфу – военного правительства во главе с военным правителем Ходзе Токимуне, носившим титул
53
   Morris Rossabi. Khubilai Khan. His life and Times.University California press, Berkeley-Los
Angeles-London,1988, p.99; В.Ю.Климов. Японо-китайские отношения XIV-XVI вв.: морские
пираты (вако). XIX научная конференция “Общество и государство в Китае”. Тезисы докладов, ч.II, Москва, 1988, с.103 -104.
54
Чулууны Далай. Монголия в XIII-XIV веках. Москва, 1983, с.78.

44

№1 • 2011

«сегун», а император лишь осуществлял представительские функции,
т.е. царствовал, а не управлял. Императорский двор находился в Киото, а
ставка сегуна в Камакура, и данное обстоятельство, когда требовалось согласованное решение, тоже не способствовало быстрому ответу, тем более что тактика проволочек была выгодна японской стороне, пытавшейся
выиграть время и отдалить роковой час монгольского вторжения. Сегун
Ходзе Токимуне был решительным и твердым политиком, не желавшим
покоряться монголам. Его опорой было военное сословие самураев. Ответом и на второе письмо Хубилай-хана японскому императору, где последний назывался «государем маленькой страны», вновь была высылка посольства и демонстративное молчание. После этого было еще два
юаньских посольства к японскому двору в 1271 и 1272 гг. с аналогичными
результатами, хотя перед этим корейцы тайно предупредили японцев о
военных приготовлениях монголов против Японии. Чао Лянпи, эмиссар
Хубилай-хана, побывавший в 1272 г. на японском острове Кюсю, передал
японцам ультимативное требование ответить через два месяца на письмо
своего повелителя. По возвращении Чао Лянпи представил Хубилай-хану
доклад о Японии, ее обычаях, порядках и состоянии ее обороны.
К этому времени монголы одержали крупную победу над китайскими войсками династии Сун под Сянъяном, и немногочисленная часть
юаньских войск была выделена для похода на Японию.55 Было создано
специальное ведомство и назначены чиновники, на которых возлагались
обязанности по организации похода на Японию, о чем свидетельствует
«Юань-ши» («История династии Юань»), китайский источник XIV в.:
«Некий (чиновник - Авт.) Пэнфэй в ведомстве по делам политического
управления выдвинул предложение покорить Японию и в своем докладе
на имя императора (Хубилая) советовал, чтобы Ханьцина (Худутимура,
тюрка-карлука и начальника юаньской пограничной стражи, ранее военного советника Хубилая - Авт.) назначить ланьчжуном (старшим секретарем) в управлении по покорению Востока (т.е. Японии - Авт.). Император будто бы сказал: «Пэнфэй, хотя и южанин (т.е. китаец с юга, которые
были самой многочисленной и бесправной группой населения в империи
Юань - Авт.), но мы знаем его способности. Пока послушаем его…».56
Первый японский поход был для монголов вспомогательной операцией по завоеванию южного Китая и ставил задачу, скорее всего, не завоевания Японии, а лишения войск Сун снабжения со стороны японских
Morris Rossabi, p.101-102.
   “Юань-ши” (“История династии Юань”), цзюань 122,- в серии Соинь-бонабэнь, эр-шисы-ши (24 династийные истории), Шанхай-Пекин, 1958, с.27379(1427).
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торговых судов. Вместе с тем, Марко Поло говорит и о других причинах,
обусловивших монгольское вторжение на Японские острова: «(Япония Авт.) богатый остров и не перечесть его богатства. Когда великому хану
Кублаю (Хубилаю - Авт.), что теперь царствует, порассказали об этих богатствах, из-за них захотел он завладеть этим островом».57
Для успешного вторжения на Японские острова по приказу Хубилайхана корейцы построили транспортные морские суда. В ноябре 1274 г.
военно-морская экспедиция в составе 7 тысяч корейских моряков и 21
тысячи воинов десанта – монголов, тюрок, китайцев, чжурчжэней (народ
тунгусо-маньчжурского происхождения, чья государственность на севере Китая – империя Цзинь была разгромлена монголами - Авт.), корейцев, киданей (народ монгольского происхождения, создавший на севере
Китая государственность – империю Ляо, павшую в X в. под натиском
чжурчжэней - Авт.), мусульман – иранцев и арабов двинулась к японским берегам. Корейцев из десанта было 6 тысяч, и львиная доля падала
на китайцев и чжурчжэней, но они по большей части служили монголам
во вспомогательных частях, хотя в походе участвовали и сформированные из китайцев подразделения юаньской императорской гвардии.58
Ударной силой десанта были немногочисленные, но отличавшиеся высокой боеспособностью монгольские и тюркские воины, ветераны многих баталий в Китае и Центральной Азии, выступавшие в этой
необычной для них военно-морской экспедиции в роли своеобразных
«морских пехотинцев» и сражавшиеся не только в привычном для них
конном, но и пешем строю. Вместе с тем, монголы обладали, пусть и
ограниченным, опытом боевых действий на водных пространствах, хотя
это были, в основном, сражения на реках или на море вблизи от побережья. К их числу относятся, например, захват Тайваня, баталии на Янцзы, Хуанхэ, ранее на Аму-Дарье, Каспийском море и Волге. Но такую
широкомасштабную флотскую операцию как поход на Японию, вдали
от баз снабжения на подвластном монголам побережье континента, по
сути, на океанских просторах, наследники Чингисхана проводили впервые за всю историю своих, как правило, победоносных походов. История
оставила удивительные примеры появления флотоводцев, своеобразных
адмиралов Юаньской империи среди представителей кочевых народов,
57  
Книга Марко Поло о разнообразии мира, записанная пизанцем Рустикано в 1298 г. от
Р.Х., Алма-Ата, 1990, с.156.
58
   Morris Rossabi, p.101-103; Chi-ching Hsiao.The military establishment of the Yuan Dynasty.
Published by council of East Asian Studies. Harvard university, Distributed by Harvard university
press. Cambridge, Massachusets and London, England, 1978, p. 44-47
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выходцев из степных глубин Азии, в частности монгола Хинду, джалаира Алахана, найманов Кудукаса и Наньцзятая, тюрк-карлука Каратая,
канглы Есудая и Есудара, «верховного» темника кыпчака Байтимура (Ботэмура по-китайски -Авт.), ветеранов сражений против Сун и враждебных юаньскому трону Чингизидов в Центральной Азии, участвовавших
в монгольских походах на Японию. «Юань-ши» свидетельствует по этому поводу: «Наньцзятай… обладал стратегическим мышлением… Нанес поражение войскам Сун при форсировании Янцзы… Получил титул
«великого полководца» и пост даругачи (наместника провинции - Авт.),
участвовал в захвате Тайваня… Дослужился до темника (командира
10-тысячного воинского контингента -Авт.)… Получил золотую тигровую пайцзу на пояс (особая награда за воинскую доблесть - Авт.). Участвовал в походе на Японию».59 «Алахан, когда великая армия (монголов) окружила Сянъян и Фаньчэн, блокировал эти города с юга. Фаньчэн
был разрушен, а Сянъян сдался… Алахан дослужился до поста «верховного» темника… участвовал в японском походе…».60 «… Кудукас
погиб в японском походе…»61 «Халунай (Каратай - Авт.) участвовал в
походе правительственной армии (монголов) на Японию, но был остановлен ураганом и (вверенные под его командование) корабли (вынуждены были) вернуться…»62 «Есудай получил приказ участвовать в походе на Японию. Был награжден луком и стрелами, титулом «великого
полководца с дальними замыслами», должностью темника (за доблесть
в японском походе)».63 «Есудар командовал сотней боевых кораблей в
Цзянхуай (междуречье Хуанхэ и Янцзы - Авт.) и участвовал в походе на
Японию, на восток. Вернулся из похода, сохранив войска, и в награду по
указу (императора) получил во владение 100 дворов крестьян».64
Артиллеристами юаньских метательных доогнестрельных орудий
были мусульмане, иранцы или арабы, а также китайцы. Монгольская
метательная артиллерия к этому времени уже располагала железными
пороховыми снарядами, которые успешно применялись в различных
военных походах. 300 больших кораблей и от 400 до 500 мелких судов
десантировали юаньские войска на побережье островов Цусима, Ики и
Кюсю. Если на Цусиме и Ики японское сопротивление было подавле  “Юань-ши”, цзюань 133, с.27514(1562).
Там же, цзюань 129, с.27445(1493)-(1494)27446.
61  
Там же, цзюань 123, с.(1442)27394.
62  
Там же, цзюань 132, с.27481(1529).
63  
Там же, цзюань 134, с.27502(1550).
64  
Там же, цзюань 133, с.27490(1538).
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но первой же атакой, то на Кюсю разгорелось ожесточенное сражение.
Хотя японцы знали заранее о подготовке монголами вторжения, они не
смогли должным образом организовать оборону островов, и это, притом,
что силы вторжения не обладали подавляющим численным преимуществом. Но превосходство в военной подготовке и в боевом опыте, как на
уровне военачальников, так и простых воинов, явно сказывалось. К тому
же на защитников островов обрушилась вся мощь «мусульманских» и
китайских метательных орудий, новинок самой передовой военной техники того времени, отсутствовавшей у японцев. Они мужественно сопротивлялись, но противник внезапно принялся метать железные пороховые снаряды в форме шаров, величиной с ручной мяч, называемые
по-китайски «те-пао» и по-японски «теппо». Несколько тысяч таких
снарядов при метании взорвались со страшным грохотом, потрясшим
окрестности. По свидетельствам очевидцев, японские воины, никогда не
встречавшиеся с подобным оружием и испуганные страшным грохотом
взрывов, в панике бежали, устилая поле сражения трупами.65 Уже после
первой волны юаньского десанта на восточное побережье Кюсю в заливе
Хаката японская оборона дрогнула. К исходу первых суток боя японцы
понесли серьезные потери в живой силе и боевом снаряжении, и только
ночные сумерки спасли их от полного разгрома. Спасение пришло неожиданно. Природная стихия спасла японцев, ураган и шторм потопили
большую часть кораблей юаньской эскадры, ее экипажей и десанта. Погибло 13 тысяч юаньских воинов и моряков. Монголы были вынуждены
отступить.
В 1275 г. Хубилай-хан отправил очередное посольство во главе с
Ту Шичуном и Хо Вэньчу в Японию, но японцы, окрыленные победой,
казнили юаньских послов, нанеся тем самым оскорбление монгольскому правителю. А для монгольских владык не было большего унижения,
чем казнь их послов. Конечно, Хубилай-хан не мог оставить подобные
действия без возмездия. Но он смог приступить к подготовке нового похода на Японию только после победы монголов над империей Сун в 1279
г., когда овладел всем Китаем. Все это время Ходзе Токимуне, главный
организатор обороны Японии, не сидел сложа руки. На Кюсю, на направлении предполагаемого вторжения, были сконцентрированы силы самураев и источники их снабжения оружием, военным снаряжением и продовольствием. За пять лет была построена каменная крепостная стена
С.А.Школяр. Китайская доогнестрельная артиллерия (Материалы и исследования). Москва , 1980, с.196.
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от прибрежного города Хакозаки через Хаката до Имацу. Были созданы
мобильные части японских войск, что позволило бы их военачальникам
в случае необходимости быстро перебрасывать воинов в районы, где возникала угроза вражеского десанта.
В 1280 г. для нового похода на Японию Хубилай-хан начал формировать части вторжения и создавать для этого материальную базу. За год до
этого было отправлено еще одно посольство к японцам, но сегун обвинил
послов в шпионаже и обезглавил их. Второй случай расправы японцев
с монгольскими послами был демонстративным вызовом хану Хубилаю.
Война была неминуема, и весной 1280 г. план вторжения на острова находился в оперативной разработке. Во главе войск вторжения Хубилай-хан
назначил трех военачальников – монгола Хинду, китайца Фан Вэньху и
корейца Хон Тагу. Под командованием Хинду и Фань Вэньху было 100
тысяч воинов десанта и вспомогательных частей их обслуживания. Хон
Тагу возглавлял корабли. Дополнительно корейский правитель предоставил для похода 10 тысяч воинов, 15 тысяч моряков, 900 мелких судов и
продовольствие. На верфях Цюаньчжоу и Гуанчжоу под руководством выходца из стран Персидского залива Пу Шоугэна было построено еще 50
кораблей для сил вторжения. Существенная роль отводилась камнеметам
и катапультам, метавшим «те-пао», арбалетам и другим метательным орудиям. Фан Вэньху запросил у Хубилая дополнительно конницу и мастеров для изготовления метательных орудий. Не сразу, но к январю 1281 г.
последовало разрешение из императорского дворца. Фан Вэньху получил
необходимых мастеров-артиллеристов, а метательные орудия, по мере
их изготовления и приведения в боевую готовность, приказал устанавливать на военных кораблях. К 1281 г. войска Хубилай-хана были готовы
к броску на Японские острова. Юаньские войска двинулись по морю на
Японию на 4400 кораблях с двух направлений – 40 тысяч воинов на корейских судах из северного Китая, а 100 тысяч из Цюаньчжоу, с юга.66 Две
эскадры с десантом на борту должны были соединиться у острова Ики
как первого объекта атаки. Возможно, из-за несогласованности, а, может
быть, вследствие соперничества между командующими двух эскадр, как
считает Марко Поло, уже на первом этапе операция стала затягиваться.
Хотя монголы «захватили много равнин да деревень, а городов и замков
не успели еще взять… случилось с ними вот такое несчастье, зависть
была промеж них, и один другому не хотел помогать…».67
66

   Morris Rossabi, p.103, 207-212
Книга Марко Поло…, с.156-157
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Северная эскадра первая подошла к Ики и, не дождавшись подхода юаньских сил с юга, захватила его к 10 июня 1281 г. При атаке Ики
юаньские войска, как и в предшествующей экспедиции, применяли «огневые» снаряды «те-пао», от взрывов которых погиб японский военачальник Сени Сукэ. В течение двух недель силы северной эскадры овладели
северной частью Кюсю и высадились в районе Манаката севернее стены,
сооруженной японцами для отражения атаки с моря. Южная эскадра отклонилась от курса и высадила десант на юге Кюсю, намереваясь его силами наступать на север острова на соединение с частями северной эскадры. Встретив неожиданно сильное сопротивление японцев, юаньские
войска метали снаряды «те-пао», характер действий которых запечатлел
на своих полотнах участник всех кампаний против монголов японский
художник XIII в. Такэдзаки Суэнага.68
Монголы в это время, несомненно, обладали самой передовой в
мире военной техникой, заимствованной чуть ли не во всех странах Азии
и Европы. Их луки были вдвое более дальнобойными, по сравнению с
японскими луками «юми», хотя последние превосходили их по размерам,
легкие клинки и доспехи позволяли монголам и тюркам лучше маневрировать в бою. Их тактика конных атак была отработана до мелочей в
бесчисленных завоевательных походах и пришла очередь японцев испытать на себе их эффективность. А если монгольские военачальники не
считали разумным в конкретной ситуации сражаться в конном строю, то
воинство спешивалось по необходимости и, привязав поводья коней к
своим поясам, пустив по врагам дождь стрел, ударами копий прокладывали себе путь. Немалый урон нанесли самурайским дружинам арбалетчики и копейщики императорской гвардии Юань – китайцы и чжурчжэни.
Подлинным шоком для японских самураев, привыкших к определенному
военному церемониалу, было полное пренебрежение монголов к этим церемониям. В самом деле, представьте себе чувства самураев, своеобразных рыцарей Японии, в сражениях с воинами Хубилай-хана. Привыкшие
к тому, что в междоусобных японских баталиях самурай перед боем сам
выбирал себе достойного противника, обменивался приветствиями и соответствующими изысканными оскорблениями, а затем по всем правилам
кодекса самурайской чести начинал бой, японцы в первых столкновениях
терялись перед новым непредсказуемым противником. Монголы отнюдь
не были склонны, как самураи, прибегать к помощи слуг и оруженосцев, превращать поле боя в сплошные «парные турниры» с выбыванием
68
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участников, и где не было принято нападать сзади, не окликнув предварительно жертву, и даже отрезанная голова врага для демонстрации сюзерену, выставляемая на всеобщее обозрение, не была просто варварским
обычаем, а самым достоверным свидетельством личного участия в схватке с равным. Монголы придерживались принципа победить любой ценой.
Монголы и тюрки набрасывались лавой на горделивых «буси», а их союзники чжурчжэни и китайцы шли шеренгами «копейных» атак, предварительно обрушив на японцев пороховые и каменные снаряды из катапульт
и камнеметов, тучи стрел из луков и арбалетов. Известно, что и «трофеи»
они брали анонимные, указывающие лишь на число жертв, а именно –
уши врагов.69 Японцы впервые столкнулись не только с незнакомым доселе камнеметным и огнеметным оружием, которое уничтожило и сожгло
большую часть их береговых укреплений, но и с новой для них тактикой
ведения войны, заключавшейся во взаимодействии всех подразделений
войска – пехоты, конницы, камнеметных и огнеметных орудий, боевых
кораблей, едином командовании, несмотря на всю несогласованность командующих двух юаньских эскадр.70
К исходу второго месяца боев японские воины уже изнемогали, сражаясь из последних сил с многократно превосходящим их как в живой
силе и боевой технике, так и по уровню военного искусства противником,
когда с 15 на 16 августа ураган, типичный для позднего лета в восточной Азии, обрушился на побережье Кюсю. Марко Поло свидетельствует
по этому поводу: «…подул сильный ветер с севера, и стала тут говорить
рать, что следует уходить, не то все суда разобьются, сели на суда и вышли в море, не проплыли и четырех миль, как прибило их к небольшому
острову, кто успел высадиться, спасся, а другие погибли тут же».71 Корейские моряки пытались спасти корабли, уйдя от урагана в открытое море,
но их усилия были тщетны. Треть из 40 тысяч воинов северной эскадры
погибла, а из 100 тысяч южной – более половины. Оставшиеся в Японии
погибли или попали в японский плен.72
Об их судьбе повествует Марко Поло: «Высадилось на остров около
30 тысяч человек, да и те думали, что погибли, и очень тосковали, сами
уйти не могут, а уцелевшие суда уходят на родину. И плыли те суда до
тех пор, пока не вернулись к себе…Те 30 тысяч воинов, что высадились
на остров, почитали себя погибшими, потому что не знали, как им уйти
А.А.Долин, Г.В.Попов. Кэмпо - традиция воинских искусств. Москва, 1990, с.182-183.
   А.А.Спеваковский. Самураи - военное сословие Японии. Москва , 1981, с.15.
71  
Книга Марко Поло…, с.156.
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Morris Rossabi. p.211-212.
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оттуда». Отрезанные морем от основных баз снабжения на материке и
брошенные на произвол судьбы юаньскими властями, воины держали
оборону от японцев до последних пределов своих физических возможностей, не теряя надежду на помощь с континента. «Они… сильно тосковали и не знали, что им делать… Услышали царь большого острова и
его подданные (японцы), что войско рассеяно и разбито, а кто спасся, на
маленьком острове, как только море успокоилось, сели они на свои суда,
прямо поплыли к маленькому острову, высадились на берег с тем, чтобы
захватить всех, кто там». Далее Марко Поло сообщает историю, которая
не подтверждается другими источниками, о том, как эти 30 тысяч юаньских воинов захватили суда, на которых японцы подошли к острову, и
высадились на другом острове у японской столицы, внезапно овладели ей
и заняли круговую оборону. Семь месяцев они удерживали столицу, пытаясь известить об этом Хубилай-хана, но, «спасая свою жизнь, сдались
все»73 японцам. Насколько вероятными были эти события, описанные
Марко Поло, сказать трудно, но его сообщение, во всяком случае, следует
иметь в виду.
По мнению японцев, ураган не был случайным явлением, его послали боги, чтобы спасти Японию. Для Хубилай-хана, ранее не терпевшего
таких сокрушительных поражений, крах японского похода был шоком.
И, тем не менее, он не оставил надежды взять реванш за поражение и советовался со своими соратниками, о чем сообщает «Юань-ши»: «На следующий год (после похода на Японию - Авт.), на вторую луну (в феврале)
Халунай (Каратай) вернулся на поселение в Цинъюань. Он оставил пост
юаньшуая (командующего - Авт.)… Прибыл ко двору (императора). Император (Хубилай - Авт.) спросил его о японских делах. Халунай отвечал
на этот вопрос очень подробно…»74
В 1283 г. Хубилай-хан приказал купцам в южном Китае строить корабли для третьего похода на Японию, из юаньской столицы Ханбалыка
(на месте современного Пекина) на побережье Кореи выехала большая
группа специалистов по военной технике, умевших изготовлять «мусульманские» метательные орудия. Среди этой группы одним из первых в
«Юань-ши» упомянут китаец Чжан Линь, мастер, умевший изготовлять
«мусульманские» камнеметы. В 1285 г. чжурчжэни из северного Китая
были мобилизованы на строительство 200 судов, а монгольский военачальник Атахай получил для будущей высадки в Японии пополнение в 10
   Книга Марко Поло…, с.157.
“Юань-ши”, цзюань 132, с.27481(1529).
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тысяч воинов и 50 стрелков из «мусульманских» метательных орудий. Корейцам было приказано готовить запасы риса для планируемого похода.75
Вместе с тем, в правящей юаньской элите, видимо, не было единства по
поводу нового вторжения на Японские острова. Так, «Синь Юань-ши»
(«Новая история Юань») свидетельствует: «Большое войско было готово к походу на Японию. Командующий (силами) по покорению Востока
(т.е. Японии - Авт.) некий Дуэрмиши (уйгур Турмиш) из-за разногласий и
споров с Атахаем и другими (военачальниками) отказался участвовать в
этом походе…»76 В 1286 г., вняв советам своего окружения, Хубилай-хан
отменил поход. Было упразднено ведомство по организации похода на
Японию, о чем сообщает «Юань-ши»: «Управление покорения Востока
упразднили, а Ханьцина (Худутимура, главу ведомства - Авт.), вернули на
(прежнюю должность)».77
Неудачные походы на Японию развеяли в Восточной Азии миф о непобедимости монголов. Натиск разноплеменного юаньского войска, ведомого монголами, в котором были заметно представлены тюрки Дашт-и
Кипчака и выходцы из стран Персидского залива, разбился и о сопротивление японских защитников, которым нельзя отказать в мужестве,
когда они два месяца противостояли вражеской армаде, превосходившей
японцев многократно по численности и боевому опыту, по оснащенности
новейшей для того времени военной техникой, и о силы стихии – ураганы или камикадзе – «священные ветры» японских преданий, потопившие
большую часть юаньского флота Хубилай-хана и его личного состава с
десантом. На побережье залива Хаката, куда высаживались войска Хубилая, до сего времени сохранились как символы той суровой эпохи два
молитвенных камня с его кораблей, потопленных «священным ветром».
Попытки монголов завоевать Японию опустошили острова Цусима, Ики и северное побережье Кюсю, вынудив многих их обитателей
покинуть эти места, а также привели к разрыву традиционных японокорейских отношений почти на полвека. Япония, и раньше не чуждая
«затворничеству», теперь замкнулась в изоляции от внешнего мира, и ее
связи с Китаем и Кореей, а также с большей частью Евразии, где господствовали монгольские ханы, носили случайный характер.
Таким образом, Япония оказалась одной из немногих стран, сумевших отстоять свою независимость от монгольских завоевателей, держав   С.А.Школяр, с.224.
Кэ Шаоминь. “Синь Юань-ши” (“Новая история Юань”), цзюань 136,- серия Цуншуцзичэн, эр-ши-у-ши, Шанхай, 1936, том 8.
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ших в XIII в. «кормило управления миром». Победа японцев над монголами слагаемое не только географического фактора и природной стихии,
но и их решимости бороться до конца против превосходящих сил врага
в безнадежных, казалось бы, обстоятельствах, перед которым оказались
бессильны, как ратное мастерство и боевой опыт монгольских и тюркских воинов евразийских степей, так и самая передовая военная техника
того времени, олицетворяемая китайцами и мусульманами – выходцами
из стран Персидского залива.
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Д- р Яхья ал-Хашшаб
Египет

Насируддин ат-Туси и его сочинение «Адаб ал-мута
аллимин»
Введение
Абуджа’фар Насируддин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хасан атТуси родился в селении Джахруд близ Кума в 597/1200 году и с юношеских лет увлекся научными занятиями, в частности, изучением философии. Он много путешествовал по миру в поисках знаний, встречаясь
с разными учеными, и, в конце концов, надолго осел в Тусе, отчего и
получил свою нисбу.
Ат-Туси принадлежал к числу ученых, отличавшихся большой проницательностью и острым умом. Он был шиитом. Он воочию видел всё,
что происходило в Багдаде – столице халифата, был свидетелем слабости халифа, предававшегося, большей частью, попойкам и утехам с наложницами и рабынями, дрязг и распрей приближенных халифа, их ненависти друг к другу, доносительства друг на друга, самоустранения их
всех от дел веры и мира сего, хотя все бразды правления находились в
их руках. Ученый видел смуту и противостояние, возникавшие между
суннитами и шиитами, в результате чего горели шиитские кварталы, разрушались святыни, а халиф и его министры, наблюдая все это, даже не
ощущали, что земля уходит из-под их ног, власть выскальзывает из рук,
а мир отворачивается от них. Они даже не пытались защитить своих подданных от несчастий и страданий, отвести зло, нависшее над религией.
И вот ат-Туси покинул столицу халифата во времена халифа алМуста’сима биллах (640/1242 – 656/1258) в надежде обрести покой и
безопасность в какой- либо иной стране, где уважалась бы свобода убеждений, где люди не чувствовали бы угрозы своему имуществу и вероисповеданию. Так он оказался в Кахастане, где правили исмаилиты,
и нанялся в услужение к Алауддину Мухаммаду ибн Хасану, а позднее
сблизился с Мухташамом, то есть правителем Кахастана Насируддином
Абдуррахимом. Властители Кахастана, как и другие правители, прилагали много усилий к тому, чтобы украсить свой двор известными учеными
и литераторами.
55

Однако ат-Туси не нашел у исмаилитов ожидаемой безопасности и
покоя, ощущая себя среди них человеком, который им нужен постольку поскольку следует их вероучению. Он не мог открыто высказывать
правду, которую видел и должен был им говорить. Он почувствовал себя
человеком, попавшим из огня да в полымя, ибо предвидел, что вскоре
огромное зло постигнет страну мусульман, однако власть предержащие
в беспечности своей совершенно не задумывались над этим. Община же,
вверившая бразды своей судьбы халифу и его министрам, совершенно
не ведала о том, что они творят. А то колоссальное исламское научное
и культурное наследие, представленное сотнями тысяч книг и трактатов
в различных областях науки и литературы, бережно хранимое в те дни
десятками ученых, теперь осталось без хранителей и заботливых попечителей, которые имели бы авторитет и власть в исламском мире.
И вот полчища монгольских завоевателей в седьмом веке хиджры
заполонили восток исламского мира, опустошая страну за страной. Слава ат-Туси в астрономии и изучении светил и планет в то время распространилась столь широко, что дошла даже до ушей самого монгольского
властителя Хулагу, и тот захотел видеть его в своей свите, чтобы опираясь на его опыт и знание звезд, использовать оный во время походов.
Ат-Туси предугадывал, какие беды может навлечь на мусульманский
Восток нашествие монголов. Он понимал, что здание империи, воздвигнутое Аббасидами, вот-вот рухнет и уйдет в небытие, ибо основы его сотрясены, и оно было обречено на неминуемую гибель. Он полагал, что
сможет отвести от мусульман немало бед и злосчастий, если останется
подле не знающего жалости монгольского полководца. Его пребывание
рядом и сотрудничество с ним гораздо предпочтительней, нежели бегство от него, ибо оставление его одного означало бы обречение на гибель
бесчисленного множества людей, цвета исламской уммы и уничтожение
ислама.
В своей «Подробной истории Ирана» Аббас Икбал справедливо подчеркивает, что кроме великих научных достижений, Насируддин ат-Туси
имеет перед персидской исламской цивилизацией еще две неоценимые
заслуги: во-первых, он приложил огромные усилия для того, чтобы уберечь редчайшие сочинения и памятники письменной культуры от уничтожения монголами и собрать их в библиотеке, насчитывавшей более
четырехсот тысяч томов; во-вторых, он употребил свой авторитет и влияние на Хулагу, чтобы спасти от неминуемой гибели несчетное число деятелей науки и литературы. 78
78
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Насируддин ат-Туси по праву считается одним из выдающихся ученых своего времени. Это он вернул исламской культуре её блеск и мощь
в суровой общественно-политической ситуации, царившей в восточных
областях исламского мира. Именно за это впоследствии он и был удостоен звания «Учитель человечества».
Перу ат-Туси принадлежит около трехсот книг, трактатов и статей
на многообразные темы в самых различных областях науки, в том числе
двадцать пять книг и статей на языке фарси79. Подробный перечень его
сочинений приводит доктор Мухаммад Муин80, упоминая их по названиям. Они посвящены проблемам теоретической и практической философии, астрономии, математики, естественных наук, религиозных наук,
наук тайных, литературных дисциплин, истории, географии, мистицизма
и др.
Получившего широкую известность в области изучения планет Насируддина требует прислать к нему брат Хулагу Манку Каан, намеревавшийся соорудить обсерваторию в Стране монголов, но Хулагу не одобряет намерения своего брата и повелевает построить обсерваторию в
Иране, и ат-Туси строит в 657/1258 год в Мараге знаменитую обсерваторию. В этом огромную материальную и финансовую помощь оказал
ему сам Хулагу, а после него его брат Абакахан, предоставившие в распоряжение ученого обширные вакуфные угодья, доходы от которых позволили приобрести много книг и необходимого оборудования, а также
привлечь к работе талантливых ученых, дабы завершить «Зидж Мараги». Его сочинение «Зидж Илхани» вобрало в себя итог его многолетних
неустанных усилий и трудов, вложенных в этом направлении.81
К числу произведений ат-Туси относится и настоящий небольшой
трактат на арабском языке, рукопись которого хранится в библиотеке Каирского университета. Объем его 35 страниц, размер 11 x 18. Написан
сложным насхом. Под многими словами помещены их переводы или толкования на фарси. Номер 26184. Видимо, переписчик не владел арабским языком в достаточной степени, ибо допустил множество ошибок в
правописании и в слогах. Возможно, трактат был сочинен на персидском
языке, а впоследствии переведен на арабский.
Трактат состоит из двенадцати разделов:
Раздел первый: О значении науки и её достоинстве.
См. статьи Хусейна Хатиби и 3абихуллах Сафа в «Маxаллаи донишгохи ад.Техрон»,
соли 3, шум. 4. -С. 11 – 29.
80
   Там же, стр. 30 – 42.
81  
См. статью Айдина Сайила на фарси там же, с. 58 – 72
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Раздел второй: О цели науки
Раздел третий: Об избрании отрасли науки, учителя, соученика и об
упорстве.
Раздел четвертый: О серьезности, средоточии и усидчивости.
Раздел пятый: О начале занятия, его продолжительности и порядке.
Раздел шестой: Об уповании на Господа.
Раздел седьмой: О времени занятий.
Раздел восьмой: О благожелательности, отзывчивости и чуткости.
Раздел девятый: Об обретении пользы.
Раздел десятый: О богопочитании в учебе
Раздел одиннадцатый: Что способствует упрочению памяти и что
вызывает забывчивость?
Раздел двенадцатый: Что обеспечивает удел, и что лишает удела,
что удлиняет жизнь, и что её укорачивает?
В данном трактате ат-Туси обращается к тем, кто сошел с пути науки и пренебрег её условиями и требованиями и потому ничего в ней не
достиг, невзирая на все старания, и не смог воспользоваться её плодами,
несмотря на усердные занятия ею. Он разъясняет высказывание Пророка,
- да благословит его Аллах и приветствует, - «Стремление к знанию есть
долг и обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки». Он
поясняет цель и задачу науки, говоря затем о необходимости проявления
благоразумия при выборе учителя и осмотрительности при выборе сотоварища по занятиям и обдуманности при выборе предмета занятий.
Ат-Туси рассказывает о нормах поведения на уроке и правилах приличия, отмечая даже такую деталь, что ученику не следует садиться
слишком близко к учителю без всякой на то надобности, и что между
ними должен быть промежуток, равный длине вытянутой стрелы, ибо
этого достаточно для проявления знака уважения. Он поясняет также
смысл поговорки «Ман джадда ваджада» («Кто ищет, тот находит»), призывает ученика к прилежанию и упорству, решимости и усердию, воспитывает в нём остроумие и умение полемизировать, учит его, что необходимо думать, прежде чем что-либо сказать.
Мыслитель говорит о том, на какие жертвы должен идти ученый
на своем пути к знаниям, он должен отказаться от мирской суеты и намерения обрести богатство посредством науки. Он упоминает о том, что
в первые века ислама ученые вначале обучались какому-либо ремеслу, и
только затем приступали к изучению наук с тем, чтобы не алкать чужого
имущества и богатства. Он также разъясняет смысл высказывания, гласящего, что следует стремиться к обретению знаний с колыбели и до самой
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могилы, умея употребить их на пользу себе в любое время. Он призывает
молодых людей учиться у умудренных жизненным опытом старцев,
которые достигают тем больших вершин знания, чем дольше длится их
жизнь, поэтому прислушиваться к ним полезнее во много крат.
Таким предстает перед нами Насируддин ат-Туси сквозь призму
своего трактата: наставником и учителем, призывающим распространять
знания, совершать благие дела, пользоваться наилучшими средствами,
способствующими свободному обретению навыков, опыта и знаний, со
блюдая при этом нормы и правила человеческой морали в процессе научного познания мира.
Насруддин ат-Туси
Адаб ал- мутааллимин
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!
Хвала Аллаху за его знамения! Благодарю Его за Его благости! Благословение главе Его пророков и наилучшему из Его попечителей! А затем… Многим, ищущим знания, не удается обрести его, как бы они ни
старались, и они не в силах воспользоваться его плодами, сколько бы
ни трудились, ибо они сходят с пути науки и пренебрегают её требованиями. А всякий, кто сбивается с пути, заблуждается, а потому и других
вводит в заблуждение и, в конце концов, не достигает искомой цели.
Поэтому я хотел вкратце описать путь учения таким, каким я увидел его
в Книге, о каком слышал от своих учителей, обладателей знаний, и каким
я сам его представляю, лишь Аллах дарует успех и оказывает помощь во
всех делах и нач инаниях!
Раздел первый. О значении науки и её достоинстве.
Знай, что Посланник Аллаха, - да благословит его Аллах и приветствует, - сказал: «Стремление к знаниям есть долг и обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки». Под знанием в данном случае
имеют в виду знание о настоящем, то есть знание, в котором нуждаются
в реальной жизни и могущем принести пользу в последующем бытии.
Ведь говорят же, что наилучшей наукой является знание о настоящем, а
наилучшим делом – сохранение достигнутого. А ищущему знаний требуется усвоить те знания, которые улучшат его состояние в будущем.
Достоинство знания не сокрыто ни от кого, ибо знание присуще
лишь человечности, а все прочие качества, за исключением знания, свой59

ственны и человеку и остальным живым существам, такие как, отвага,
сила, страх, жалость и прочее. Посредством именно знания Всевышний
Аллах явил превосходство Адама над ангелами, и благодаря знанию он
повелел им поклоняться ему. Оно, кроме всего, является средством для
достижения вечного счастья в том случае, если семена его упадут на благодатную почву.
В этом случае каждый ответственный и здравомыслящий человек,
сам по себе, обязан иметь определенные практические знания и навыки,
применяемые в повседневной жизни, и обязан обрести таковые, если их
у него нет. Однако если знаниями, нужда в применении которых возникает лишь изредка по мере необходимости, обладают лишь какие-либо
отдельные лица, то для остальных людей надобность в овладении ими
отпадает. Но если в каком-либо городе вообще нет человека, владеющего
таким знанием и ремеслом, то они совместно, в силу необходимости,
должны освоить его.
Утверждают, что знание о том, что само по себе запечатлевается
в душе при любых обстоятельствах, сродни пище, без которой никому
нельзя обойтись, а знание того, что откладывается в душе изредка, подобно лекарству, необходимость в котором возникает лишь иногда. Наука о
звездах подобна болезни, и изучение её не является делом богоугодным,
ибо она больше вредит, чем приносит пользы, разве только в случаях,
когда надо знать направление киблы, время совершения молитв и тому
подобное. В таких случаях она не запретна, ведь само по себе знание есть
достоинство, которое украшает того, кто им обладает, занимающемуся
наукой ни в коем случае нельзя забывать о душе, о том, что ей может
быть полезно, и что вредно от её начала и до конца. Он должен привлекать то, что принесёт ей пользу и избегать того, что может ей навредить,
дабы разум и деяния его не стали бы свидетельствовать против него же
самого, и не стало бы более суровым наказание его.
Раздел второй. О цели в науке.
У ищущего знаний непременно должна быть цель, ради которой он
изучает науку, ибо цель есть первооснова всякого рода действий, так как
Пророк, - да благословит его Аллах и приветствует, - сказал: «Дела совершаются сообразно намерениям». Своим стремлением к знаниям учащийся должен стараться удостоиться благосклонности Аллаха и добиваться
искоренения невежества в себе и в других людях, возрождения веры и
упрочения ислама совершением богоугодных и отвержением греховным
деяний, как самому, так и по мере возможности, внушением этого родным
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и близким, а также чужим. Ищущий знаний должен быть терпеливым и
стойким при невзгодах и тяготах, проявлять усердие в учебе в меру сил
своих, не тратить свою жизнь попусту на дела этого никчемного мира, не
унижать душу свою бременем алчности, остерегаться высокомерия.
Раздел третий. Об избрании области науки, выборе учителя, соученика и об упорстве.
Ищущий знаний должен избрать наилучшую и наиболее подходящую для себя область знания, которая больше всего понадобится ему в
делах его веры в настоящей, а потом и в будущей жизни. Прежде всего, он
должен предпочесть науку о единобожии и познать Всевышнего Аллаха
доказательно, избрать давно установившиеся принципы, а не нововведения. Ведь не зря говорят: «Испытанное старое для вас лучше, чем неведомое новшество». Он должен выбирать фундаментальные тексты, а не
второстепенные толкования, ибо неслучайно говорится: «Принимайтесь
за первоосновы».
Что же касается выбора учителя, то следует подыскать наиболее образованного, богобоязненного и пожилого человека. Обязательно следует
посоветоваться относительно того, в какой области науки человек хотел
бы обрести знания.
Кроме того, если искатель знаний прибыл в какой-либо город, желая
остаться в нем на учебу, он не должен торопиться и вступать в сношения
с тамошними учеными. Ему следует выждать месяца два, присматриваясь к ним, дабы выбор учителя не оказался опрометчивым, что принудило бы его покинуть этого и отправиться к другому учителю, что не
приветствовалось бы никем. Он должен проявить упорство и терпение
и по отношению к учителю, и к учению, не оставлять дела куцыми на
полпути, и в изучении предмета, и не приступать к изучению другого
предмета, пока не станет искусным в первом. Он не должен без особой
на то надобности покидать этот город и перебираться в другой. Все это
приводит в расстройство становящиеся привычными и упорядоченными
занятия, обременяет и удручает сердце и отнимает время.
Ну, а по поводу товарища по учебе, то следует найти старательного, пытливого, богопочитающего юношу с ровным характером и избегать
лодырей, бездельников, болтунов, злонравных и любящих сплетни людей, ибо, как говорится в одной персидской притче:
Ёри бад бадтар бувад аз мори бад,
То тавони, мегурез аз ёри бад.
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Мори бад танхо хамин бар xон занад,
Ёри бад бар xону бар имон занад.
Плохой друг хуже ядовитой змеи,
Беги, коль можешь, от плохого друга.
Ядовитая змея ужалит только тело,
А скверный друг поразит и душу, и веру.

Говорят: «Цени землю по её плодородию и цени друга, сравнивая с иным другом». Человек должен от всего сердца преклоняться пред
наукой и людьми науки. Ведь говорят же, что проявление уважения и
почтения к святыням лучше проявления набожности, и потому человек
должен брать в руки книгу, читать её или приниматься за уроки только
после омовения очищения.
Ищущий знаний человек должен научиться красивым читаемым почерком переписывать Книгу, но не слишком мелкой вязью и, не оставляя
полей без надобности, так как если он будет жить, то будет сожалеть, а
если умрет, то будет поруган. Он должен относиться к науке с почтением, трепетом и благоговением, без какого бы то ни было легкомыслия,
не избирать самостоятельно какую-либо научную сферу, не посоветовавшись предварительно со своим учителем, ведь учитель и наставник
обладает соответствующим достаточным научным и жизненным опытом для этого и наверняка знает, какая область знаний под силу тому
или иному его ученику, и что наиболее подходит его характеру и натуре.
Ученику не следует во время уроков без необходимости усаживаться слишком близко к учителю, между ним и учителем должно быть
расстояние, равное натянутой стреле, чего достаточно для выражения почтения к учителю.
Ищущий знаний должен остерегаться дурных и порицаемых нравов, ибо они есть воистину моральные псы. А ведь Пророк Аллаха, - да
благословит его Аллах и приветствует, - говорил: «Не входят ангелы в тот
дом, где есть собака или изваяние идола».
Раздел четвертый: О прилежании, старании и усердии.
Затем ищущему знаний следует проявлять прилежность, старание
и настойчивость в учении. Ведь говорят же, что кто ищет нечто и упорствует в этом, тот найдет, а кто настойчиво стучится в дверь, тот в неё
войдет. Говорят также, что только в меру прилагаемых усилий своих че62

№1 • 2011

ловек добивается желаемого. Утверждают, кроме того, что в период обучения проявлять особое усердие обязаны трое: ученик, его учитель и
родитель, если он, конечно, жив.
Ищущему знаний следует пренепременно усердствовать в усвоении уроков, их повторении от начала и до конца, а время между двумя
вечерними молитвами и утренние часы наиболее благоприятны для этого. Ведь не зря говорят: «Кто лишает душу сна ночью, тот непременно
порадует сердце днём». Он должен с пользой употребить дни юности и
расцвета молодости, но все же не утомлять себя настолько, чтобы ослабить душу и отлынивать от труда учения. В этом деле необходимо соблюдать меру, ибо мера воистину есть великая основа во всех вещах.
Ищущему знаний следует проявлять высочайшее усердие в изучении наук, ибо благодаря именно усердию своему человек взлетает ввысь,
подобно тому, как птица воспаряет в небеса, благодаря крыльям своим.
Его усердие должно быть направлено на заучивание множества книг,
дабы усвоить полностью, хотя бы некоторые из них. Но если у него имеется желание, но нет усердия или же он прилагает какие-то усилия, но
без большого желания, то тогда он немного добьётся в науке. Человек
должен полностью посвятить себя учению со всем усердием и пылом,
поразмыслив вначале над достоинствами науки и её тонкостями. Ведь
воистину наука останется, а все прочее уйдет в небытие. Поистине знание есть вечная жизнь. Ведь говорят же: «Правоверные ученые даже если
умирают, то они все равно живы». Одной мысли о наслаждении, которое
доставляет наука, умному человеку достаточно, чтобы внушить ему желание заниматься ею.
Что же касается лености, то она порождается изобилием флегмы и
влаги, а способом устранения и уменьшения её является уменьшение
количества потребляемой пищи. Точно так же и забывчивость вызывается обилием слизи и мокроты, а обилие слизи происходит от обильного
питья воды и прочих жидкостей, а обильное питье вызывается обилием
и частотой принимаемой пищи. Однако, например, сухой хлеб устраняет
слизь и влагу. То же самое производит и изюм, но его нельзя есть много, дабы не возникла необходимость в питье воды, отчего вновь слизи
станет больше. Средством уменьшения количества поглощаемой пищи
является раздумывание о вреде обжорства, которое может вызвать различные болезни, утомляемость человеческой натуры, слабоумие и тугодумство. Ведь не зря говорят: «Чревоугодие притупляет разум».
Человек должен есть блюда, придающие силы, но вначале трапезы
ему следует выбирать мягкие и приятные блюда. Он не должен преда63

ваться еде и сну, кроме случаев, когда это необходимо для подготовки к
выполнению предписаний веры, таких как молитвы, поста и прочего.
Раздел пятый. О начале занятий, их количестве и последовательности.
Лучше всего приступать к занятиям, начиная со среды, ибо Пророк
Аллаха, - да благословит его Аллах и приветствует, - говорил: «Нет такого
дела, которое, начавшись в среду, не было бы успешно завершено». Кроме
того, люди утверждают, что всякое благое дело почему-то непременно
случается в среду. Это, скорее всего, происходит потому, что в этот день
был сотворен свет, и он является злополучным днём для неверных и благословенным для правоверных.
Что же касается количества занятий на начальном этапе, то для начинающего ученика объем их должен быть таким, чтобы ему удавалось
запоминать и усваивать их при двукратном их повторении без торопливости и напряжения. Но если уже с самого начала занятия затягиваются подольше и для усвоения тем занятий необходимо повторять их уже десять
раз, то и в последующем будет происходить подобное, так как ученик привыкнет к этому и от такой привычки сможет избавиться лишь с огромным
трудом. Ведь говорят же: «Урок – одно слово, а при повторе – тысяча».
Ученик должен начинать с того, что наиболее близко его пониманию, а учителям необходимо подбирать для него небольшие тексты средней сложности, чтобы они соответствовали уровню его понимания и
восприятия. Он в силах выучить урок после многочисленных разъяснений текста и повторных обращений к нему. Из того же, что ученик не
понимает, никакой пользы он извлечь не сможет. Напротив, это повлечет
за собой утомление его натуры, притупит его сообразительность и остроту ума, приведет к бесполезной трате времени.
Ученику надобно прилагать усилия для понимания содержания
урока с помощью учителя, а также посредством обдумывания его, размышления над ним и частого повторения его. Ведь, в действительности,
чем короче урок и чем больше времени для повторения и обдумывания
его, тем лучше и четче он воспринимается и усваивается. Ведь говорят,
что выучить пару новых слов даже предпочтительнее чтения двух отрывков из священных текстов. Но если ученик пренебрежет этим в учении
и хотя бы раз или два, не переборов себя, проявит легкомыслие и лень,
то впоследствии это войдет в привычку, отчего он перестанет понимать
даже простую обычную речь. Он не должен относиться к учению легко64
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мысленно. Напротив, он должен прилагать к этому все усилия и, взывая к
Всевышнему Аллаху, молить его о вспомоществовании, а Он непременно
отвечает тому, кто взывает к Нему, и не разочаровывает того, кто обращается к Нему с мольбой.
Безусловно, ищущему знаний следует принимать участие в научных беседах и диспутах, при этом следует быть объективным, рассудительным и вдумчивым, воздерживаться от склок и выражения гнева. В
принципе диспут и представляет собой некий совет, а ведь совет созывается для извлечения истины, что происходит только в результате раздумий
и справедливых суждений, а не вследствие гнева, крика и обидных ссор.
Пользы от полемики и спора во много раз больше, нежели от многократных абстрактных повторений, так как в дискуссиях и спорах таких
разнообразных вариантов повтора бывает с излишком. Ведь говорят, что
дискуссия в течение часа лучше повтора в течение месяца, но, разумеется, если дискуссия происходит с благоразумным и здравомыслящим человеком. Упаси, Господи, от спора с несдержанным человеком и злонравным упрямцем. Ведь воистину, натуры бывают восприимчивыми, нравы
заразительными, а соседство дурно влияющим.
Ищущему знаний всегда необходимо рассуждать здраво и вдумываться во все тонкости и нюансы изучаемой им науки, взяв это за привычку, ибо тонкости её постигаются только посредством раздумий. Оттого и говорят, что все постигается путем размышлений. Поэтому всегда
следует хорошо подумать, прежде чем молвить слово, дабы оно оказалось верным. Ведь слово подобно стреле, а её необходимо выпрямлять
посредством размышлений, чтобы она попадала в цель. В основах фикха
82
говорится, что данное правило является одним из важнейших и основополагающих, и суть его заключается в том, чтобы речь участвующего в дискуссии факиха была всегда продуманной и взвешенной, а также
поучительной в любых условиях, во всех случаях и для всякого рода людей. Пророк Аллаха, - да благословит его Аллах и приветствует, - говорил:
«Мудрость, то есть знание, - это вещь, утерянная правоверным мусульманином, и он должен подбирать её повсюду, где бы её ни находил». А ещё
говорят: «Бери то, что чисто, и не трогай то, что грязно». Здоровому телу
и здравому уму, не желающему обретать знания, нет никакого оправдания.
Ищущий знаний должен возносить благодарения Всевышнему устами и всеми фибрами души за то, что Он наделил его способностью мыс82

   Фикх – исламская богословско-правовая наука
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лить, сознавать и понимать. Он обязан помогать бедным материально. Он
должен просить Всевышнего Аллаха ниспослать ему успех и удачу и наставить его на путь истинный. А ведь Всевышний Аллах всегда направляет на верный путь того, кто просит Его об этом, и того, кто уповает на
Аллаха. Воистину Аллах его лучший защитник и покровитель, и только он
направит его на путь истины.
Кроме того, ищущему знаний следует быть великодушным и не зариться на имущество других людей. Пророк Аллаха, - да благословит Аллах его и род его, - подчеркивал: «Упаси тебя, Господи, от алчности, ибо
она и есть подлинная бедность». Человек не должен скупиться и жалеть
имеющегося у него добра. Напротив, он должен тратить из него на себя и
на других. Пророк Аллаха, - да благословит Аллах его и род его, - говорил:
«Люди все впадают в нищету из-за боязни нищеты». В стародавние времена люди сначала осваивали какое-нибудь ремесло, чтобы им зарабатывать
на жизнь и только затем принимались за изучение наук, чтобы не взирать
оком алчности на чужое добро. Существует такая мудрая поговорка: «Тот,
кто обогатился за счет имущества других людей, тот явно обеднел». Так и
ученый, если он алчен, то не останется у него никакого почтения к науке,
и не будет он говорить правды, и не станет он вершить справедливость.
Ищущему знаний следует определить для себя количество и объем
повторяемого материала занятий, да так, чтобы сердце его не успокаивалось пока он не усвоит намеченного объема. Он должен повторить материал вчерашнего урока пять раз, позавчерашнего – четыре раза, предыдущего – три раза, предшествовавшего этому – два раза, еще более раннему
– один раз. Такой метод более соответствует и отвечает запоминанию и
усвоению материала. Он не должен пугаться необходимости многократных повторений урока, ибо уроки и повторение пройденного материала,
несомненно, требуют приложения немалых сил и затраты энергии. Однако
он не должен затрачивать столь много сил, чтобы повторение вызывало у
него отвращение. Ведь наилучшие из всех дел – дела умеренные. Он должен непременно продолжать занятия наукой от самого начала ученья и до
конца жизни.
Раздел шестой. Об уповании на Всевышнего.
В поисках знаний человек должен непременно уповать на Всевышнего и не печалиться по поводу доли своей и хлеба насущного и отягощать этими думами и заботами сердце свое, проявляя терпение, ибо тяга
и стремление к знаниям - это великое дело, и труды по обретению их
воздаются сторицей и велико вознаграждаются. Получение знаний, как
66
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считает большинство ученых, даже предпочтительней умения декламации Корана. И тот, кто проявляет долготерпение на этом поприще, получит наслаждение, превосходящее все прочие наслаждения мира. Именно
поэтому когда Мухаммаду ибн ал-Хасану,83 бодрствовавшему по ночам,
удавалось решать трудные задачи, он с удовольствием приговаривал:
«Куда уж даже царским отпрыскам до подобных наслаждений».
Ученик не должен заниматься чем-либо иным кроме науки, не забывая при этом о фикхе, тафсире, хадисе и науке о Коране.
Раздел седьмой. О времени учения.
Говорят, что учению должно быть посвящено все время от колыбели и до самой до могилы. Однако наилучшими временами для этого все
же являются период расцвета молодости, утренние часы и время между
двумя вечерними молитвами. Все свое время ученик должен быть погруженным в ученье, а когда, например, ему наскучило заниматься одним
предметом, то пусть оставит его и примется за изучение другого. Так,
Мухаммад ибн ал – Хасан не спал по ночам и занимался, разложив перед
собой тетради, а если утомлялся от занятий одним предметом, обращался к другому предмету. Он ставил также подле себя сосуд с водой и отгонял от себя сон, посредством воды, говоря при этом: «Сон происходит
от различных видов жара в теле».
Раздел восьмой. О жалости и сострадании.
Обладающий знаниями человек должен быть добродетельным, сострадательным и независтливым. Зависть причиняет вред и не приносит
пользы, она препятствует обретению совершенства и рушит его корни.
Мечта каждого учителя и наставника выражается в желании увидеть своего ученика при своей жизни именитым ученым в своей области знаний.
Ищущий знаний не должен ссориться с кем-либо или враждовать с
кем бы то ни было, ибо это пустая трата сил и времени. Благородный человек будет вознагражден сообразно своему доброму деянию, а мерзавцу
достаточным воздаянием является сама его мерзость. Говорят: «Тебе следует заняться своими заботами, а не причинением ущерба врагу своему.
Если ты решишь с пользой свои дела, то тем самым уже обеспечишь
поражение врага». Избави тебя Господь от вражды с кем-либо, так как
это может лишь осрамить тебя и опорочить имя твое и напрасно отнимет
   Мухаммад ибн ал-Хасан – махди или мессия, скрывшийся от врагов.
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время. Тебе следует быть выдержанным, особенно с подлецами и глупцами. Не дай Бог, чтобы ты подумал плохое о ком-либо из правоверных
братьев, ибо это может стать источником и причиной неприязни и вражды и в то же время будет несовместимо с высказыванием Пророка,- мир
ему,- который молвил следующее: «Думайте о правоверных только хорошо». Но, конечно же, все это зависит от намерения.
Раздел девятый. Об извлечении пользы.
Ищущему знаний всегда следует быть любознательным и извлекать
пользу во всякое время, и только тогда он проявит свое достоинство. А
способ извлечения пользы таков, что он всегда должен иметь при себе
письменные принадлежности, дабы записывать все то полезное, что
услышит. Неслучайно говорят: «То, что запоминается, когда-нибудь вылетает из памяти, а то, что записывается, остается навсегда». Сказывают
также, что знание есть то, что воспринимается из уст людей, потому что
они запоминают лучшее из того, что слышат, и пересказывают лучшее из
того, что запоминают. Некий человек наставлял своего сына запоминать
каждый день, хоть самую малость какого-нибудь нового знания, которое
вскоре, в конечном итоге, превратится в нечто большое. Ведь жизнь так
коротка, а знание столь велико и неохватно. Ищущий знаний не должен
терять время попусту. Ведь ученью должны отдаваться времена, дни и
часы. Он должен пользоваться часами ночной тиши и уединенья. По этому поводу говорят: «Ночь длинна и не укорачивай её сном своим, день
чист и светел и не загрязняй его своими прегрешениями».
Ищущему знаний следует пользоваться возможностью обращения к
мудрым старцам и прислушиваться к их советам. Он не должен сожалеть
и сокрушаться по поводу чего-то минувшего, ему следует удовлетворяться тем, чем он располагает в настоящее время или получит в будущем.
Ищущий знаний должен быть готовым к перенесению невзгод, тягот
лишений и даже унижений ради науки. Конечно, подобострастие и лесть
порицаемы, но допустимы ради получения знаний. Так, можно с подчеркнутой почтительностью и подобострастием относиться к наставнику и
учителю или соученикам и прочим окружающим только ради их использования и получения от них новых знаний. Ведь как говорится: «Знание
– сила, и нет в нем унижения, но оно обретается даже путем унижения и
без применения силы».
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Раздел десятый. О благочестии в учении.
По этому поводу есть предание, передаваемое от Пророка Аллаха,
- да благословит Аллах его и род его, - которое гласит следующее: «Того,
кто не проявляет благочестия в ученье, Аллах наказывает одним из трех
способов: либо умерщвляет в молодости, либо отсылает в глухие деревни, либо отправляет в услужение султану. Чем благочестивее ученик, тем
нужнее получаемые им знания, тем легче они усваиваются, и пользы от
них гораздо больше. Благочестие его выражается в том, что он не подвержен чревоугодию, не спит много и не болтает понапрасну, избегает есть
пищу на рынке, ибо больше вероятности того, что она нечиста и вредна,
скорее всего, приготовлена без поминания имени Всевышнего Аллаха, с
большой небрежностью, а также в нее впивались голодные взоры бедняков и нищих, которые были не в состоянии купить её и оттого мучились,
а потому благодать её исчезала.
Он должен избегать сплетен и общения с болтунами, ибо тот, кто
много говорит, крадет частицу жизни твоей и понапрасну отнимает твое
время.
Благочестие заключается также в том, чтобы ученик сторонился людей беспутных и бездельников, ибо поддержание отношений с такими
людьми непременно дурно может повлиять на него или отрицательно
сказаться на его добром имени. Во время повторения уроков или чтения
он должен сидеть, обратившись лицом к Кибле. Он должен во всем руководствоваться Сунной Пророка, - да благословит Аллах его и род его.
Ему следует с почтением принимать приглашения и внимать призывам
людей добродетельных и отказываться от приглашений и отклонять призывы натур деспотичных и несправедливых, просить у Аллаха милости
и снисхождения.
Ученик не должен с пренебрежительностью и легкомыслием относиться к соблюдению норм приличия и правил поведения. Воистину, тот,
кто пренебрегает этикой, тот остается в неведении относительно правил
приличия, и тот, кто не знает правил приличия, тот не ведает об обязанностях, а тот, кто не знает о долге и обязанностях, тот не может надеяться
на лучшую долю в том мире. Некоторые утверждают, что именно об этом
повествует хадис, передаваемый от Пророка Аллаха, - да благословит его
Аллах и род его. Ищущий знаний должен предаваться молитве так, как
это делают люди смиренные и богобоязненные, что послужит ему опорой
в труде и учении.
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Он должен всегда иметь при себе тетрадь – дневник, чтобы при случае перечитывать свои записи. Ведь говорят же, что у кого нет в рукаве тетради, у того мудрость в сердце не удержится прочно. А в тетради
должны всегда оставаться впрок чистые листы. Он должен также постоянно носить с собой и чернильницу, чтобы записывать в дневник то, что
услышит полезного. Именно поэтому Пророк Аллаха, - да благословит
его Аллах и род его, - как-то обратился к Хилалу ибн Ясару, за которым
утвердилась слава обладателя знаний и мудрости, с вопросом: «У тебя с
собой чернильница?».
Раздел одиннадцатый. О том, что укрепляет память, и чем вызывается забывчивость.
Наиболее сильными средствами укрепления памяти являются умственный труд, прилежность и внимательность, уменьшение количества
потребляемой пищи, ночные молитвы в смирении и покорности перед
Всевышним. Регулярное чтение Корана тоже является одним из наилучших способов упрочения памяти. Ведь справедливо говорят, что нет способа более мощного для укрепления памяти, нежели чтение Священного
Корана, особенно Аят ал-Курси. При этом чтение Корана глазами более
предпочтительно, ибо, как сказывал Пророк, - мир ему, - «превосходнейшим из дел моих подданных является чтение Корана глазами».
Способствуют укреплению памяти также многочисленные молитвы, совершенные за Пророка, - да благословит Аллах его и род его и да
приветствует. Содействует этому и чистка зубов мисваком, употребление
в пищу меда, ладана с сахаром, двадцати одной красной изюмины ежедневно для разжижения крови, что укрепляет память и излечивает от
множества болезней и недугов. Ведь все, что уменьшает флегму, слизь
и влагу, усиливает память, а все то, что способствует увеличению флегмы, вызывает ослабление памяти и забывчивость. Но еще больше ослаблению памяти способствуют многообразные жизненные перипетии и
невзгоды, многочисленные печали и скорби от мирских сует, множество
бесполезных забот и привязанностей. Мы уже упоминали, что разумному
человеку ни в коей мере не следует печалиться по мирским делам, ибо это
причиняет только вред, не принося ни малейшей пользы. Земные заботы
и печали погружают сердце во мрак, в то время как думы о жизни будущей наполняют сердце светом, озаряющим путь к знанию, и отгоняют
скорби и печали.
Употребление в пищу кориандра, кислых яблок, созерцание распятий, чтение надписей на надгробных плитах, прохождение между ряда70
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ми верблюдов, сбрасывание живых вшей на землю, кровопускание из
нижнего спинного позвонка, все это обусловливает ослабление памяти и
забывчивость.
Раздел двенадцатый. О том, что дарует хлеб насущный и о том,
что его лишает, что удлиняет жизнь человека, и что её укорачивает.
Ищущему знаний непременно следует обладать силой и знанием
того, что есть в нем самом лишнего, что удлиняет жизнь, и что её укорачивает, каково состояние его здоровья, что ему вредно и что полезно, с
тем, чтобы он мог со спокойным сердцем заниматься изучением науки.
По всем этим вопросам учеными написаны книги, суть отдельных из которых я вкратце изложил здесь. Посланник Аллаха, - да благословит его
Аллах и род его, - сказал: «Ничто так не увеличивает удел человека и
не поднимает достоинство его, как взывание к Всевышнему, и ничто так
не удлиняет жизнь, как добродетель». Этим хадисом доказывается, что
совершение греха становится причиной лишения удела. В особенности
ложь влечёт за собой бедность и нищету. В соответствующем хадисе по
этому поводу, а также о долгом сне утром говорится, что они лишают
человека дарованного ему Богом удела. То же самое можно сказать относительно много спящего человека, человека спящего голым, мочащегося
голым, едящего и пьющего на боку полулежа, брезгающего остатками
еды за трапезой, сжигающего шелуху лука и чеснока, подметающего в
доме ночью, оставляющего сор в доме, вышагивающего впереди стариков, зовущего родителей по именам, ковыряющего в зубах любой первой
попавшейся палочкой, чистящего или вытирающего руки глиной и пылью, садящегося на дверной порог, опирающегося на одну из двух дверных створок, совершающего омовение в отхожем месте, зашивающего
одежду на теле, обтирающего лицо полой одеяния, оставляющего в доме
паутину и гнездо паука, отлынивающего от совершения молитвы, торопящегося выйти из мечети, спозаранку спешащего на рынок и медлящего с
возвращением, скупающего хлебные ломти и обрезки у нищих и попрошаек, обрушивающего проклятия на родителей, изготовляющего в сосудах вино, оставляющего посуду немытой, гасящего лампу дуновением.
Все эти действия приводят человека к бедности. Это все познано на примерах. То же относится к писанию затвердевшим пером, расчесыванию
поломанным гребнем, не поминанию добром родителей, наматыванию
на голову чалмы сидя, облачению в штаны стоя, а также к проявлению
скупости, жадности, расточительства, лени, попрошайничеству, легкомыслию и беспечности в делах и т. п.
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Посланник Аллаха, - да благословит Аллах его и род его, - сказал:
«Достигайте удела своего благодеянием». Благодарность и первенство в
благодеянии благословенны и воздаются во всем еще большими благами,
особенно в уделе. Даже красивый почерк является одним из ключей к счастью, а приятная речь увеличивает счастливый удел. Со слов Хасана ибн
Али, - мир им обоим, - передают следующее: «Отказ от прелюбодейства,
уборка жилища и мытье посуды привлекают и притягивают к себе богатство». Наиболее мощным способом и средством привлечения счастливого удела является совершение молитвы в почтительности и покорности,
чтение суры «ал-Вакиа», особенно в вечернее время и поздней ночью,
также сур «Ясин» и «Табарака-л-лази бияди-и – л-мулк» ранним утром,
прибытие в мечеть до призыва на молитву, пребывание в постоянной
ритуальной чистоте, совершение утренней дополнительной молитвы и
молитвы «витр» дома.
Ищущий знаний не должен вести пустых бессмысленных речей.
Ведь говорят же, что занимающегося тем, что его не касается, минует
то, что действительно может быть важным для него. Повелитель правоверных Али, - мир ему, - как-то сказал: «Чем совершеннее ум, тем короче речь». Удлиняет же жизнь отсутствие страданий, почтение к старцам,
поддержание кровных уз. Он не должен срубать молодые цветущие деревья, кроме как в случае необходимости; должен выполнять все условия,
требуемые для ритуального очищения, бережно относиться к своему здоровью, для чего он непременно должен изучить кое-что из медицинской
науки и, в частности, усвоить с благодарностью медицинские примеры
и явления, приведенные в материалах по медицине, собранных аш- шейхом ал-имамом Абулаббасом ал-Мустагфири в его книге, называющейся
«Тибб ан-наби» («Пророческая медицина»). А найдет её тот, кто ищет.
Аллах же более сведущ.
Завершилась рукопись этого благородного трактата, называющегося
«Адаб ал- мутааллимин», принадлежащего шейху нации и веры Ходже
Насируддину ат- Туси, - да помилует его Аллах, - рукою грешника, повинного в ослушании, бедного и нуждающегося в милости Аллаха, Владыки Вечного, раба бренного Мухаммада Ибрахима в середине благословенного месяца раджаб 1049/1640 года.

Перевод с арабского
Таджиддин Мардони
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Некоторые замечания относительно хозяйственноэкономической деятельности мусульманского
духовенства в Центральной Азии
В последнее время в силу неизменно нарастающего интереса к мусульманской культуре появилось довольно большое число работ, в которых рассматриваются различные аспекты т.н. локального или народного
ислама[1]. Как известно, исламизация Центральной Азии была весьма
продолжительным процессом, в ходе которого ислам подвергся весьма
серьезной переработке. В постмонгольскую эпоху, благодаря принятию
ислама правящей элитой, он вернул себе положение господствующей
религиозно-идеологической системы, которой придерживается подавляющее большинство населения. Это возвращение сопровождалось неизменным ростом увеличения социально-политического и экономического влияния мусульманских мистических братств (тарикат), посредством
которых собственно и происходил этот процесс. По словам Дж.С. Тримингэма (J.S. Trimingham): «Суфизм во всех его разнообразных обличьях
наиболее полное развитие получил в регионах с иранским населением.
Благодаря странствующим дервишам, персидским и тюркским, он обрел
здесь связь с жизнью простого народа. Затем наступил период монгольских завоеваний. Примерно с 1219 г., когда началось первое продвижение
монголов в Хорасан, и до 1295 г. мусульманская Азия находилась под властью немусульманских правителей, и ислам потерял статус государственной религии. После прихода к власти Газан-хана (правил 1295 – 1304)
ислам вновь становится официально признанным вероисповеданием в
Западной Азии. По сравнению с его положением при прежних правителях разница теперь заключалась в том, что суфии вытеснили улемов
в качестве ходатаев за мусульманство перед монголами и стали авторитетными представителями этой религии. В тот период суфии сделались
для народа провозвестниками религии нового типа, их влияние не прекращалось и после смерти. Гробница, а не мечеть выступает как символ
ислама. Гробница, а также обитель дервиша и кружок участников зикра
стали внешними формами выражения живой религии равно для иранцев,
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тюрок и татаро-монголов. Так продолжалось и далее. Тимур, уничтоживший остатки домонгольских государств и государства, возникшие после
падения монгольского могущества, был суннитом, но он относился с глубоким почитанием к святым и их гробницам, многие из которых были
именно при нем простроены или восстановлены» [2].
Т.о., гробницы, ставшие важнейшим элементом культа, стали сосредоточением религиозной жизни, что повлекло изменения в политическом
и экономическом статусе их хранителей (шайх, пир, мутавалли)84.
С другой стороны, имели место и политические изменения. Постепенно суфии смогли превзойти своих светских политических покровителей по глубине воздействия на народные массы, и более того, поставить
власть под свой контроль: представители правивших в Мавераннахре и
Туркестане династий Шибнидов (1501 – 1601) и Аштарханидов (1601 –
1785) считали себя учениками (мурид, шагирд) соответственно ишкийи
или накшбандийи, а выходцы из последнего братства стали наследственно отправлять некоторые государственные должности (накиб, шайх алислам, садр ас-судур и др.) [3]. В погоне за политическими привилегиями
и стремлениями приумножить семейное достояние, шейхи бухарского клана накшбандийа – джуйбарийа даже отдалились от мистической и ритуальной практики. Они возложили образование младших учеников-талибов
на старших муридов (сархалка или сар-и халка, перс. глава кружка). Они
84  
Собственно, привилегированное положение хранителей святых мест и попечителей паломников сохранялось еще с доисламского времени, достаточно обратить внимание на статус
в Мекке рода самого Мухаммада, дед которого ‘Абд ал-Муталлиб, а затем и дядья Абу-Талиб и
‘Аббас сохраняли весьма важный статус попечения о паломниках. Абу-Талиб не смог использовать свое положение для приобретения материальных благ и даже потерпел финансовый
крах, практически разорившись, но до конца дней сохранял политическое влияние. См.: Большаков О.Г. История Халифата. Т.I.: Ислам в Аравии. 570 – 633.С.58,65–66; Уотт М.М. Мухаммад в Мекке/Пер.с англ.М. Резван и Н. Терлецкого. М.-СПб.: Диля, 2006. С.51 Вполне резонно
предполагать, что в домусульманской Средней Азии хранители мест паломничества и храмовых комплексов также обладали особым политическим и экономическим статусом. Во всяком
случае, такое положение распространялось на зороастрийское жречество, тесно связанное со
знатью. Поддержание этих комплексов в надлежащем состоянии требовало больших средств,
которые изымались у мирян. Существуют упоминания, что уже в мусульманское время верховный жрец зороастрийцев получал«подарки» от паломников. См.: Бойс М. Зороастрийцы
верования и обычаи/Пер. с англ. и прим. И.М. Стеблин-Каменского. СПб: Азбука, Петербург.
востоковед. 2003.С.205 – 206, 238.У манихеев простым членам общины прямо предписывалось
содержать «избранных» и храмы, в связи с целым рядом запретов, налагаемых на «избранных», которым запрещалась практически любая деятельность, направленная на причинение
«вреда всему живому», а главной обязанностью была молитва и пост. Т.о., они могли существовать только за счет труда простых общинников. При этом у манихеев «избранным» запрещалось иметь какую бы то ни было частную собственность. Смагина Е.Б. Манихейство//
Религии Древнего Востока/Отв. ред. Г.М. Бонгард-Левин, А.Н. Мещеряков.М.:Вост.лит., 1995.
С.93 – 94.
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формально сохраняли привязанность к тому или иному шейху джуйбари,
но имели весьма мало возможностей общаться со своими наставникамимуршидами, которые были весьма заняты как отправлением своих государственных обязанностей, так и необходимостью участвовать в дворцовых церемониях [4].
Суфизм в Центральной Азии проделал серьезную эволюцию от нестяжательства и добровольной бедности (фукр), принципа достаточности (кина‘ат) к пониманию необходимости материальных благ (гана’).
На разногласия у мистиков по этому поводу указывал еще ‘Али б. ‘Усман
Худжвири (ум. 1073 или 1077) в своей энциклопедии по тусаввуфу Кашф
ал-махджуб: «Ва хилаф карда-анд маша’их ин кисса – рахимахум Аллах –
андар фукр ва гана та кудам фазилтар-анд андар сафат-и халк; аз ан-чи Худаванд и Та‘али, гани бар хакикат-аст ва камал андар джумла-йи авсаф-и
вай раст, Джалл Джалалаху. Йахйа б. Му‘азз ар-Рази ва Ахмад ибн-и Аби
ал-Хавари ва Харис ал-Мухасаби ва Абу-л-‘Аббас ‘Ата ва Абу-л-Хасан
ибн- Шам‘ун ва аз мута’ххиран-и шайх ал-маша’их Абу Са‘ид Фазлаллах ибн-и Мухаммад ал-Майхани (ал-Михни) – рахимаху Аллах алайхим
аджма‘ин – бар ан-анд ки: «Гана фазилтар ки фукр». Ва далил аранд: «Гана
сиффат-и Хакк-и Та‘али-ст ва фукр бар вай рава-нист. Пас андар дусти,
сифат-е ки бар вай Та‘ала ва Такаддус – рава набашад». При этом сам Худжвири с мнением этих суфийских авторитетов не согласен: «Гуйим: ин
ширкат андар исм-аст, на дар ма‘ни»[5].
В дальнейшем вопрос об экономической и политической независимости поднимался неоднократно. В рамках тариката Накшбандийа принципиальное отношение к данной проблеме сформулировал Ходжа Ахрар
(Хазрат-и Ишан) (1404 – 1490): суфий спасает не только себя, но и мир, а
для спасения мира, он должен иметь власть над ним[6]. Сам Ходжа Ахрар был одним из крупнейших землевладельцев своего времени. Согласно
сведениям его биографа и ученика ‘Али б. Хусайна б. Ва‘иза ал-Кашифи,
автора знаменитого сочинения Рашахат-и ‘айн ал-хайат, Хазрат-и Ишан
владел более 1300 земельными участками, амбарами, стадами и т.д. Только в виде ‘ушра он выплачивал в казну ок. 80 тыс. самаркандских манов
зерна. [7]. При этом следует понимать, что Ходжа Ахрар, видимо, обладал
и территориями, которые были освобождены от налогового бремени. Богатство его было столь велико, что у населения Самарканда еще в нач. XIX
в. было предание о том, что он владел всеми землями на юг от Самарканда
до Шахрисябза. [8].
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Последующая история показала стойкое желание шайхов сохранять
полученные политические и экономические привилегии, выразившееся в
желании приобретать все новые вакфы.
Вакуфные хозяйства на довольно долгое время обеспечивали суфиев и
традиционное духовенство (‘улама) всем необходимым. Кроме того, доходы с вакфа могли получать также его учредители, что еще более скрепляло
отношения между светскими и духовными властями[9]85. Вакфы включали
в себя не только земельные пожалования или доходы с них, но и многочисленные строения, мастерские (карханаджат), лавки (дукан, дуканча),
караван-сараи (хан, тима, тимча), мельницы (асийа, тухуна), бани (хамамат) и т.д., а также необходимое сельскохозяйственное и ремесленное оборудование. Для управления столь большим хозяйством использовался как
труд свободных крестьян (кадивар, ра‘йат), арендаторов (дихбаш, иджора),
откупщиков (мукати‘а), издольщиков (музари‘а), так и рабов (барда) или
прикрепленных пожизненно к данному хозяйству вольноотпущенников на
основе купчей крепости (кабала)[10].
Во главе хозяйства стоял мутавалли, функции и полномочия которого
могли варьироваться, что оговаривалось специальной учредительной грамотой – вакф-нама86. До нашего времени дошло несколько документов подобного рода, являющихся ценным источником по социально-экономической
истории. В случае учреждения вакфа для создания мечети или мадраса,
предусматривался штат духовных лиц: имам, мулла, му’аззин, мударрисы,
китабдар и т.д., которые получали жалование из доходов вакфа.
Помимо вакфов духовные лица, надзиравшие за мазарами, получали определенные бенефиции от паломников, которые приносили подношения, использовавшиеся как на содержание самих объектов поклонения,
85
   С другой стороны, мутавалли не должен был отдавать земли и имущество вакфа в аренду власть предержащим, дабы оно не было захвачено ими: «мутавалли не должен отдавать
вакуфные земли на возделывание разным высокопоставленным лицам: чиновным людям,
слугам хаканов и султанов, самим султанам, владетелям суюргалов и другим сановникам,
которые могут захватить вакуфные земли в собственность. Не должны также предоставлять
вакуфные имения им в иджора, если есть опасность присвоения этих сдаваемых в наем вакуфных имений и превращения их названными лицами в собственные владения». Цит. по:
Мукминова, 1965.С.50.
86  
Как правило, мутавалли лично был заинтересован в доходах вакфа. С доходов вакфа
для Кош мадраса (Мадраса-йи джануби ва мадраса-йи шимали, или мадраса-йи хан) в Самарканде, устроенного супругой Тимур-султана Шибани б. Мухаммад Шайбани-хана (ум.1514)
Михр-султан-ханим (Улийа-хоним) мутавалли получал 20% в случае, если он был потомком
Михр-султан-хоним и 5% - если он не принадлежал к ее потомкам. При этом указывалось, что
пока живы потомки по мужской линии, женщинам не дозволялось занимать пост мутавалли.
К данному времени уже имели место прецеденты, когда женщины выступали в такой роли, например, имеется вакф-нама, составленный от имени некой Хабиба-султан-бигим, в котором
она сама себя назначает мутавалли учрежденного ей вакфа. Мукминова, 1966.С.58, 67.
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так и на нужды их смотрителей. Традиция передачи ценностей в места отправления религиозного культа достаточно древняя и прослеживается не
только на примере Центральной Азии. Весьма показательное сообщение в
этом отношении оставил автор Китаб ал-канд фи тарих-и Самарканд Абу
Хафс Умар б. Мухаммад ан-Насафи, который пишет: «Аварда-анд ки дар
шахр-и Самарканд бутханаха бисийар буд. Хазила бутхана-ра нигах дашт
ба сабаб-и ан-ки харадж-и мамлакатха дар ан бутха та‘бийа карда буданд
аз дурр-у зарр-у джавахир-и мурасса‘» [11].
Вне всякого сомнения, эта традиция благополучно сохранялась и в
исламскую эпоху. Кроме того, в связи с постоянно растущим потоком паломников, неоднозначным отношением к зийарату со стороны различных
течений ‘улама, стали создаваться своего рода руководства по тому, как
следует посещать мазары, какова иерархия мест паломничества и т.д. К
такого рода сочинениям относится труд Ахмада б. Махмуда, более известного как Му‘ин ал-фукара Тарих-и Мулла-зада (или Тарих-и шуйух-и Бухара). В данном сочинении паломникам прямо предписывается «творить
садака по пути зийарата, в той мере, в которой это им по силам» [12].
При принятии принципа ограничения мирских благ и достаточности
(ал-кана‘ат) пожертвования паломников становились важной статьей дохода духовных лиц. Особенно значение сбора подаяния возросло после реформ Советской власти в Туркестане (об этом см. ниже). По имеющимся
сведениям, в ряде регионов Средней Азии сбор пожертвований странствующими мистиками (дервиш, каланадар) производился централизованно:
«Атабай (глава ячейки накшбандийского братства в Туркмении – прим.
мое - А.А.) учил каландаров орденским правилам поведения, готовил новичков, вступавших в братство, и повседневно распределял обязанности,
районы сбора пожертвований; ему поступало все собранное за день, он
распоряжался питанием братии»[13].
К XIX в. мутавалли в значительной степени экспроприировали права на распоряжение вакуфным имуществом, мало сочетая свои действия с
вакф-нама, которые часто были утрачены. Мутавалли самовольно делили
землю, изменяли ставки арендной платы, вступали в сговор с арендаторами, нарушали лимиты арендного срока, присваивали себе доходы от вакфа
и т.д. [14]. Кроме того, после вхождения значительной части Центральной Азии в состав Российской империи, новые власти обращали самое
пристальное внимание на тех духовных лидеров, которые противились
русской власти, что неизменно отражалось на их благосостоянии и общественном положении. Изменилась также система налогообложения: при
новой власти налоги взимались со всех имущественно состоятельных со77

словий, в то время как ранее многие вакфы имели налоговый иммунитет,
на основании специальных документов – ‘инайат-нама.
Значительно более мощный удар по социально-экономическому положению духовенства и традиционной экономике мест паломничества нанесла Советская власть. Уже в ноябре 1917 г. на основании декрета ВЦИК
и СНК РСФСР от 24.11.1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов» все привилегии, которыми пользовались представители мусульманского духовенства, были законодательно ликвидированы87. Однако в
руках духовенства оставалась значительное идеологическое и экономическое могущество. Влияние мусульманского духовенства осознавалось
советскими и партийными органами, которые в рамках борьбы с религией в СССР разрабатывали целый комплекс репрессивных мероприятий
по вытеснению мусульманского духовенства из общественной жизни.
Значительную роль в этом процессе отводилась не только Антирелигиозной комиссии при Агитационно-пропагандистском отделе ЦК ВКП (б),
но Восточному отделу ГПУ, которым были разработаны и осуществлены
репрессивные меры против мусульманских лидеров. Аналитики из Восточного отдела считали, что экономическая составляющая является весьма важной для сохранения мусульманским духовенством своих позиций в
обществе. По этой причине в одном из документов Восточного отдела «О
мерах борьбы с мусдуховенством» предписывалась «Борьба с попытками
экономического наступления духовенства во всех его проявлениях» [15].
Одним из проявлений этой борьбы стала земельно-водная реформа.
Если ранее, чтобы не раздражать местное население и не провоцировать
новых конфликтов, советские органы власти изымали землю преимущественно у переселенцев из европейской России и казаков, то, начиная с
1925 г. основные изъятия проводятся за счет феодальной, помещичьей,
байской группы хозяйств, «задерживающей нормальное развитие товарных отношений и производительных сил в сельском хозяйстве». При этом,
Не следует понимать, что привилегированное положение саййидов, ходжей, муршидов, мутавалли было в одночасье устранено из общественного сознания. Левацкой политике
большевиков в 1917 – 1919 гг., оттолкнувшей от большевиков мусульман, пришла на смену
политика компромиссов Туркомиссии при ЦИК. Вследствие целого ряда причин представители мусульманского духовенства по-прежнему играли важную роль в экономической и
социально-политической жизни. Советская власть сама прибегала к ряду представителей духовенства, которых именовали «красными ходжами», с тем, чтобы получить идеологическую
поддержку своим кампаниям. См.: Бабаджанов Б.М., Муминов А.К., Кюгельген, А. фон. Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в XX в.Алматы: ДайкПресс, 2007.; Арапов Д.Ю. Ислам и Советское государство (1917 – 1936 гг.)//Ислам и Советское государство (1917 – 1936). Сборник документов/Сост., автор пред. и прим. Д.Ю. Арапов.
Вып.2.М.: Изд. дом Марджани, 2010.С.12
87
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выступая на II-ом Съезде коммунистической партии Узбекистана, тогдашний глава Республики А. Икрамов (1898 – 1937), говоря о необходимости проведения земельно-водной реформы указывал на необходимость
«тщательного подхода, т.е. не задевая интересов мелкого духовенства в
противовес крупным». Суть реформы заключалась в изъятии земельных
и водных ресурсов у крупных собственников в пользу государства, с последующей раздачей их беднякам [16]. В этом отношении источники воды
и доступ к ним играют особенную роль. Еще в дореволюционной Бухаре,
при Мангитах (правили 1753 – 1920), каждый государственный чиновник,
помимо своих основных обязанностей, отвечал за соответствующую систему ирригации, чем выше был его чин, тем крупнее был подотчетный
ему канал[17]88. Земля без доступа к источникам ирригации имеет небольшую цену. С другой стороны, нельзя не отметить, что значительная часть
культовых сооружений, прежде всего, мест паломничества (мазар), связана с водой.
Итак, в ходе земельно-водной реформы 1925 – 1926 гг. и последующей
коллективизации духовенство было лишено значительной части своих материальных средств, а в 30- гг. были физически уничтожены многие шейхи
и мутавалли, что привело к определенному прерыванию традиции. Часть
мазаров смогла сохранить свой сакральный статус, но изменила внешнюю
оболочку: некоторые из традиционных мест паломничества, такие как
Гармчашма, Фатима-йи Зухра89 и ряд др., сохранились как религиозные
объекты в советское время благодаря тому, что воспринимались новой властью исключительно как здравницы. В таком статусе они находятся и в
настоящее время, принося весьма неплохой доход государству и частным
предпринимателям. Вокруг данных мазаров появилась соответствующая
туристическая инфраструктура. При этом долголетнее существование их в
таком статусе отодвинуло на второй план существование данных объектов
как религиозных мест паломничества.
Несмотря на это обстоятельство, существовали и специальные чиновники, которые
отвечали за ирригацию. Автор Бухарского трактата и другого интересного источника по
социально-экономической истории Маджма‘ ал-аркам Мирза Бади‘ диван, указывает: «Названы еще четыре должности: пятидесятник (панджах-баши) высокого двора, арбаб, амин-и
аб и мираб некоторых каналов». И далее: «Некоторые правители и государи советовались
с областными мирабами и повелевали при распределении воды не оказывать предпочтения
авторитетным лицам, владельцам танках, мутавалли и амлакдарам перед другими. Справедливость — залог спасения и счастья на этом и на том свете. Притеснение обращается в путы
[для притеснителя] в обоих мирах». См.: Вильданова А.Б. Подлинник бухарского трактата о
чинах и званиях//Письменные памятники Востока. М.: Наука, 1968.С.43.
89  
Данные мазары расположены в Горно-Бадахшанской Автономной области Республики
Таджикистан и были и обследованы автором в ходе экспедиции 2008 – 2009 гг.
88  
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Немного иной характер носят некоторые мазары, расположенные в
Согдийской области Республики Таджикистан. Они демонстрируют постепенное возвращение к традиционной системе хозяйствования и управления их наследственными мутавалли, хотя и со следами неизбежного
воздействия советской эпохи. В этом отношении хотелось бы отметить
мазар Такрауд (Такравуд), управляемый наследственным шейхом, носящим титул джарубкеш. Буквальный перевод этого слова означает «подметальщик». Возможно, под этим титулом скрывается династия наследственных служащих мазара. Как мы знаем из документов бухарского
вакфа шейха Бахарзи, там присутствовал целый ряд служителей, каждый
из которых имел определенную специальность и отвечал за конкретное
направление хозяйственной деятельности [18]. Мазар Такрауд схож с вышеупомянутым бухарским вакфом еще и традицией угощения паломников, что также требует соответствующего материального обеспечения,
которое поступает, как за счет собственного хозяйства, так и за счет пожертвований паломников. Помимо культового центра, данный мазар выступает в роли рекреационного центра, а его мутавалли получает определенный доход от этой деятельности.
В ходе посещения мазара Башаро в селении Мазар-и Шариф (Согдийская обл. Республики Таджикистан) информанты из числа местных
жителей говорили нам, что у «шейха «горячий» сезон», имея в виду его
большую занятость паломниками и приемом подношений на нужды святыни.
Наследственным мутавалли мазара Ходжа-йи Пандж является женщина, что, как следует из источников, приведенных выше, не противоречит среднеазиатским традициям. Данный мазар также помимо культового
значения имеет характер рекреационного центра, а его управительница
держит странноприимный дом и торгует товарами первой необходимости, которые покупают как паломники, так и население поселка.
Помимо традиционной хозяйственной деятельности, мусульманское духовенство в регионе получает определенный доход от проведения
молений, связанных с различными бытовыми ситуациями. Это обстоятельство воспринимается рядом ‘улама негативным образом и приводит к
дискуссиям относительно необходимости такой деятельности [19].
1. Мы не ставим перед собой задачу, подробно останавливаться на
источниковедческом и историографическом анализе проблемы в силу
ограниченного объема статьи, поэтому ограничимся только тем, что
приведем наиболее значимые работы: Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969.; его
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же: Под небом Хорезма (этнографические очерки). М.: Мысль, 1973; его
же: Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов
Средней Азии. М.: Наука, 1983; Сухарева О.А. К вопросу о культе мусульманских святых в Средней Азии//Материалы по археологии и этнографии
Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1950; ее же: Ислам в Узбекистане. Ташкент:
ФАН, 1960. Абашин С.Н., Бобровников В.О. Соблазны культа святых//
Подвижники ислама. Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе/Сост.С.Н Абашин, В.О. Бобровников. М.: Вост.лит., 2003; Басилов
В.Н. Культ святых в исламе. М.: Наука, 1970. Бабаджанов Б.М., Муминов
А.К., А. фон Кюгельген. Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в ХХ в. Алматы: Дайк-Пресс 2007; Бабаджанов Б. Возрождение деятельности суфийских групп в Узбекистане// Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования): Сб.статей памяти
Фритца Майера (1912 – 1998)/Сост. и отв. ред. А.А. Хисматулин. Спб:
Филолог. ф-т, 2001; Майер, Ф. Ученик и учитель в ордене Накшбандийа//
Суфизм в Центральной Азии (зарубежные исследования): Сб.статей памяти Фритца Майера (1912 – 1998)/Сост. и отв. ред. А.А. Хисматулин.
Спб: Филолог. ф-т, 2001; Муминов А. Святые места в Центральной Азии
(взаимодействие общеисламских и местных элементов)//Маяк Востока.
Ташкент, 1996; Саксанов Т.С. Паломничество к святым местам: традиция и современность. М., 1991; особого внимания заслуживает издание:
Ислам на территории бывшей российской империи. Энциклопедический
словарь. Т.I./Под ред. С.М. Прозорова, М.: Вост.лит., 2006 и др.
2. Тримингэм, Дж.С. Суфийские ордены в исламе/Пер.с англ. А.А.
Ставиской/Под ред. и с пред. О.Ф. Акимушкина. М.: Наука, 1989.С.64.
3. Семенов А.А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях их носителей в средневековой Бухаре//Советское востоковедение.
Т.V.М.-Л., 1948.С. 139 – 141; Ахмедов Б.А. История Балха (XVI – пер.
пол. XVIII вв.).Ташкент, 1982.С.148, 151 – 153; При этом часть должностей принадлежала и выходцам из других тарикатов и даже мазхабов, см.
например: Бабаджанов Б., Муминов А. ал-А‘радж//Ислам на территории
бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь/Под ред. С.М.
Прозорова.Т.I.М.: Вост.лит. РАН, 2006.С.40 (далее – Ислам).
4. Бабаджанов Б., Шуппе М. Джуйбари// Ислам.С.139.См. также:
Вяткин В.Л. Шейхи Джуйбари. Ходжа Ислам//В.В. Бартольд. Туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент, 1927.С.3 – 19; Иванов П.П.
Хозяйство Джуйбарских шейхов (к истории феодального землевладения
в Средней Азии в XVI – XVII вв.). М.-Л., 1954.С.3 – 27; Ахмедов Б.А.
Роль Джуйбарских ходжей в общественно-политической жизни Средней
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Азии XVI – XVII вв.//Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и
Среднем Востоке в период феодализма. М.: Наука, 1985. С.16 – 31.
5. Худжвари, Абу-л-Хасан ‘Али ‘Усман. Кашф фл-махджуб/Мукаддима, тасхих ва та‘лимат дуктур Махмуд ‘Абиди. Тихран: Суруш,
1387/2009-2010.С.31 – 32.
6. Karimov E.E. Ахрар// Ислам С.45. Попытки вмешательства суфиев
в политическую жизнь имели место и ранее: шейх Сайф ад-Дин Бахарзи требовал от визирей монгольских ханов передачи административных
должностей мусульманскому духовенству. Чехович О.Д. Бухарские документы XIV в./Отв. ред. А.К. Арендс. Ташкент: Наука, 1965.С.9.
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О согдийских колониях в Танской империи
Ираноязычные народы составляли один из основных этнических
субстратов населения Центральной Азии в древние времена. Они сыграли важную роль в истории не только Центральной Азии, но и прилегающих к ней регионов и стран, в том числе Китая. Письменные источники отразили огромную роль ираноязычных народов в распространении
религий. В китайском буддийском биографическом собрании Хуай Цзяо
(497-554 гг.) «Гао сэн чжи» («Жизнеописания достойных монахов») описываются биографии представителей ираноязычных народов, прославившихся в Китае во II в. деятельностью по переводу буддийских сочинений.
К ним относятся Ань Ши-гао (сын царя Парфии), согдиец Кан Сэн-хуэй,
которые прибыли в Китай и распространяли буддийское учение [1].
Ко времени прихода в Китае власти Танской династии в 618 г. экономические и культурные связи Срединной империи с ираноязычным
миром уже имели длительную историю. В Танскую империю попадали
разные ираноязычные народы, как из далекого Ирана (персы), так и соседнего Восточного Туркестана (хотанцы), но самой влиятельной и значительной группой, оставившей след в истории Китая, были согдийцы.
Царство Согд находилось в районе Самарканда и прилегающих к нему
оазисах. Начало согдийской колонизации Центральной Азии, а затем и
Китая относятся к III в. до н.э.
Проникновение согдийцев в Центральную Азию было вызвано вторжением в Согдиану греко-македонской армии Александра Македонского в IV в. до н.э., сопровождавшимся разрушением поселений и массовым уничтожением населения. Согдийцы, вынужденные покинуть свою
страну, поселялись, в основном, вдоль трасс Великого Шелкового пути,
по которому осуществлялась международная торговля между странами
Дальнего Востока и Запада. Формирование согдийских общин в Восточном Туркестане послужило основой для дальнейшего продвижения этого
народа на Восток.
Уже в первые века н.э. согдийцы начали осваивать один из важнейших городов на Великом Шелковом пути – Дуньхуан, расположенный в
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западной части современной китайской провинции Ганьсу. Как свидетельствуют письменные памятники, численность согдийского населения
в Дуньхуане в начале IV в. н.э. составляла около одной тысячи человек.
Дуньхуанские согдийцы вели активные и обширные торговые операции
в оазисах Восточного Туркестана и поддерживали контакты с купцами из
Самарканда.
Говоря о самых ранних контактах согдийцев с китайцами, следует
отметить, что китайцы познакомились с согдийской культурой не в Китае, а на территории Центральной Азии. Именно здесь китайские купцы
узнали их культуру, религию и заимствовали немало слов из согдийского
языка. Наиболее интенсивными согдийско-китайские контакты стали в
древнетюркскую эпоху, когда согдийские колонии появились и на территории Китая. Ранее было принято считать, что согдийцы попали в Китай
в результате распада Восточно-тюркского и Западно-тюркского каганатов
в VII в. Открытия последних десятилетий вносят поправки в такое представление. Речь идет о новых эпитафиях (мучжи), найденных в погребениях в Китае. Эти эпитафии, в отличие от надгробных каменных плит,
устанавливались не снаружи, а внутри гробниц. После того, как столица
Северной Вэй (386-534 гг.) была переведена в город Лоян, установилась
традиция записывать имя покойного и сведения из его жизни на квадратных каменных плитах. В настоящее время найдено более десяти эпитафий знатным согдийцам. К ним относятся эпитафии членам семьи Ши из
Гу-юаня, маленького городка в северо-западной части нынешнего НинсяХуэйского автономного района КНР.
Изучение встречающихся в них имен позволило исследователям
установить родственные отношения между семью согдийцами, принадлежавшими двум линиям и происходившими из области Ташкента: а) Ши
Шэ-у, Ши Хэ-тянь, Ши Дао-ло, Ши Те-бан; б) Ши Со-янь и его жены, а
также Ши Дао-дэ. Клан Ши был связан брачными узами с семьями Ань
из Бухары и Кан из Самарканда. Эпитафии упоминают двадцать одно имя
родственных между собой людей и свидетельствуют о том, что в Гу-юане
согдийская колония существовала уже в V в. Местность Гу-юань находилась на пути из Хэси через Лань-чжоу вдоль реки Вэй, то есть лежала на
пути из Восточного Туркестана в столицу Китая. Одна из погребальных
стел, найденных в этой местности, сообщает, что она была сделана в Лянчжоу (У-вэй) и «привезена сюда». О существовании в Гу-юане согдийской
колонии также известно из событий, связанных со свержением Ли Гуя,
местного предводителя, в последние годы правления династии Суй пытавшегося установить свою власть в Хэси. Известно, что, когда танский
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двор прислал своего наследного принца расследовать дело в Гу-юане, тот
встретился с местными согдийцами. Здесь согдийцы из разных кланов
жили совместно с ханьцами, причем знатные из них обосновывались в
городе, в то время как простые - за его стенами, в сельской местности [2].
Самая ранняя из названных эпитафий (Ши Шэ-у) была составлена в
610 г., во время правления династии Суй (581-618 гг.)[2, c. 54]. В ней сообщается, что предки покойного прибыли с запада, а его дед и прадед служили в качестве сабао, а его отец потерял эту должность. Относительно
термина сабао написано много работ японскими и китайскими учеными
[2]. Этот термин восходит к согдийскому сартпау, означающему «глава
каравана», но в Китае он стал обозначать главу зороастрийцев. Анализ
текстов показал, что речь идет о должностях, которые предки покойного
получили, будучи в Китае. Иными словами, почти сто лет до составления
эпитафии в Китае уже существовала согдийская колония. Из других биографических сведений известно, что согдиец Ши Шэ-у занимал военный
пост дуду во время Северной Чжоу (557-581 гг.) и Суй. Его старший сын
жил в начальный период Тан и служил переводчиком при императорском
дворе. Другой представитель этого клана управлял сельским хозяйством
– очевидно, не все согдийцы были торговцами.
Интересные открытия согдийских гробниц были сделаны и в столичном районе Чанъани (современный город Сиань) и Хэси. К ним относятся погребение согдийца Юй Хуна суйского периода, открытое в 1999
г. в селе Ванго в южной части Тай-юани в провинции Шаньси, гробница
согдийца Ань Цзя периода Северная Чжоу к северу от дворца Дамингун
в Сиане, гробница согдийца Ши периода Северная Чжоу в 2 км от погребения Ань Цзя, гробница согдийца Кан Е периода Северная Чжоу в 150
м. от того же погребения Ань Цзя [4]. В гробнице Кан Е была обнаружена
мумия, а в гробницах Юй Хуна и Ши хранились камни с надписями на
согдийском и китайском языках. Каменные гробы во всех четырех захоронениях имели барельефные изображения зороастрийских богов и мифических героев и сцен из жизни покойных. К настоящему времени из
трех эпитафий только эпитафия Кан Е еще не опубликована. Заслуживает
внимания текст эпитафии Ань Цзя, в котором приводятся сведения о нем
и его предках. Ань Цзя сам был из района Чан-сун в области Гу-цзан.
Его отец занимал должности гуанцзюнь цзянцзюнь и начальника округа
Мэй-чжоу. Ань Цзя дослужился до должности сабао округа Тун-чжоу и
получил титул да дуду (великого тутука), умер в 579 г., в эпоху Северной
Чжоу. Юй Хуан также был главой согдийской общины, но в области Тайюань [5, p. 54-57]. Китайская эпитафия и многочисленные изображения
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на саркофаге из погребения Ань Цзя и других согдийцев приводятся в
сборнике китайских материалов по истории Казахстана, изданном недавно Институтом востоковедения МОН РК [6, рис 2.23-2.40].
Другая надпись сообщает о согдийце Ань Сю-жэне из У-вэя, чей дед
был сабао в Западной Вэй (534-556 гг.), а отец занимал высокую должность в суйском Китае. Сам Ань Сю-жэнь служил да дуду (тутуком) в
суйское время, сверг узурпатора Ли Гуя и подчинился Тан. Еще об одном
согдийце – военачальнике Кан Ло-эр, жившем в Западной Вэй, сообщается в биографии Ян Чжуна, отца суйского императора Вэньди.
Сведения согдийских эпитафий свидетельствуют о том, что согдийские колонии существовали в Китае задолго до основания Танской империи, еще в эпохи Западная Вэй, Северная Вэй и Суй.
Вернемся к появлению согдийцев в тюркской среде. В середине VI
в. тюрки, разбив своих прежних сюзеренов – жужаней и уничтожив Эфталитское царство, распространили свою власть на культурные районы
Центральной Азии, в том числе на Согд. Установление политического господства тюрок на обширной территории Внутренней Азии, простиравшейся на востоке до современной Манчжурии, на западе - до реки Итиль
(Волги), на севере – до Алтая, на юге – до Амударьи, создало чрезвычайно благоприятные условия для деятельности согдийских купцов, подданных тюрок. Они могли свободно добираться до самых отдаленных уголков подвластных тюркам земель для осуществления торговых операций.
О подчинении согдийцев тюркам рассказывает известный буддийский
монах Сюань-цзан, который путешествовал из Китая в Индию в первой
половине VII в. Согласно сочинению самого Сюань-цзана «Да Тан Сиюй
цзи» и его ученика «Да Цзыэньсэ саньцзан фаши чжуань», Сюань Цзан
встретился с правителем западных тюрок – ябгу, в Суябе. Он сообщал о
согдийцах, живших в Суябе, а земли, расположенные на западе от него,
он назвал «Сули» (Согд). Говоря о Шаше, Сюань Цзан отмечал, что население его находится в подчинении тюрок. Тюркское политическое господство и покровительство обеспечивало безопасность передвижения
согдийских торговцев по Великому Шелковому пути и способствовало
проникновению в Китай.
Будучи искусными земледельцами и выдающимися торговцами,
носителями искусства и разных религий, согдийцы приобрели большое
влияние в тюркском обществе. Тесные контакты с тюрками, которые
они поддерживали задолго до тюркского завоевания Согдианы, получили отражение в легенде о происхождении царского рода тюрок Ашина.
По легенде, Ашина вели родословную от мальчика и волчицы, потомки
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которых смешались впоследствии с индоевропейским населением Восточного Туркестана. Уже в первые годы существования Тюркского каганата согдийцы привлекались тюркскими правителями для дипломатических контактов с соседними странами, используя их искусство вести
переговоры и умение находить общий язык. Неслучайно поэтому первые
тюркские посольства в Персию и Византию возглавил согдиец Маниах,
а первым послом тюрок в Китай в 545 г. был согдиец из Ганьсу по имени
Аньнопанто.
Согдийцы оказали большое культурное влияние на древних тюрок.
Так, византийские источники содержат указание на определенное влияние христиан-согдийцев на тюркских воинов в Согдиане. О культурном
влиянии согдийцев на тюрок говорит тот факт, что Бугутская надпись,
единственный дошедший до нас письменный камнеписный памятник
Первого Тюркского каганата, создана на согдийском языке в правление
Таспар-кагана [7].
Согдийско-тюркский союз был прочным не только в западной части
каганата, где Согд находился в тюркском подчинении, но в восточных его
пределах, где существовали согдийские общины. Так, среди ближайших
советников Дулань-кагана (588-599 гг.) источники называют согдийца
Ань Суйцзя. Он был любовником супруги китайского императора, принцессы из династии Чэнь. После свержения последней и утверждения власти суйского дома, этот согдиец вместе с любовницей принял участие в
заговоре против суйского императора. Однако Ань Суйцзя, активно противодействовавший китайскому влиянию на тюркскую политику, вместе
с принцессой в 592 г. был выдан тюрками Суйской империи, где оба понесли суровое наказание.
В период недолгого существования Суйской династии, а затем в танскую эпоху в китайских источниках специальным словом для обозначения согдийцев, в частности и ираноязычных народов вообще, стало слово
ху (хужень), применявшееся ранее для обозначения «варваров» наряду с
другими словами с аналогичным значением. В отношении иных племен
оно обычно стало употребляться в сочетании с другими словами. Еще
одним признаком согдийского происхождения людей стали фамильные
знаки. К согдийцам применялось обобщающее наименование «ху девяти фамилий» (цзюсин ху). Под «девятью фамилиями» обычно имелись в
виду девять городов Согда, сокращенные наименования которых носили
выходцы этих городов. В настоящее время идентифицированы семь из
этих обозначений: Кан (Самарканд), Ань (Бухара), Ши (Ташкент), Ши
(другой иероглиф; Кеш), Ми (Меймург), Цао (Кабудан) и Хэ (Кушания)
87

[8]. Два других гипотетичны: Хосюнь (Хорезм) и Уди (?). Одно из описаний городов Согда гласит: “Их правители первоначально имели фамилию
Вэнь. Они были юэчжийцами. Они раньше жили в городе Чжоу к северу
от гор Цилянь. Из-за того, что сюнну разбили их, они двинулись на запад
вдоль Цунлин (Памир) и овладели этой страной. Все боковые ветви [царского дома] в отдельности стали правителями, и все страны, окружающие
Кан, имеют фамилию Чжаоу, чтобы показать, что они не забывают своего
происхождения. Она известна как сильная страна. Большая часть Западного края подчиняется ей. Ми, Ши, Цао, Хэ, Ань, Младший Ань (Харган),
Насэбо (Нахшаб), Унахэ, Му – все подчиняются ей».
Многие вожди согдийцев занимали высокое положение в каганской ставке, что позволяло им оказывать влияние на политику тюркских
каганов. Особенно ярко роль согдийцев в древнетюркском обществе
проявилась в событиях, связанных с правлением восточно-тюркского
Шиби-кагана (609-619 гг.), в правление которого сильно обострились
китайско-тюркские отношения. Китай пытался не допустить подъема
Восточно-тюркского каганата, но попытки разжечь междоусобицу среди
тюрок оказались тщетными. Причины своих неудач китайцы видели в согдийцах. В своем докладе императору Пэйцзюй писал: «Тюрки сами по
себе простодушны и недальновидны, и можно внести между ними раздор, к сожалению, среди них много согдийцев, которые хитры и коварны;
они научают и направляют тюрок» [9, с.144].
Согдийская колония в Тюркском каганате была довольно многочисленной и вошла в структуру тюркского эля как самостоятельное племя
(бу). Одно время главой согдийской общины был назначен племянник
Сели-кагана – Тули-каган, который управлял и делами других племен.
Согдийцы были активными участниками внутриполитических событий
в каганате и не остались сторонними наблюдателями борьбы за трон.
Именно согдийцам приписывается китайскими историографами внутренний развал Тюркского каганата: «Сели доверял во всем различным
согдийцам и отдалился от своего народа. Согдийцы – скупые и дерзкие,
и по натуре непостоянные и изменчивые, поэтому законы увеличились, и
армия использовалась из года в год. Народ тюрок негодовал из-за этого, и
племена рассеялись» [10, гл. 197, 5а].
Согдийская община Восточно-тюркского каганата была постоянным
источником пополнения согдийского населения в Северном Китае. Накануне разгрома Сели-кагана и захвата его китайцами в 630 г. «великий
вождь» самаркандец Кан Суми и бухарец Ань Тухань подчинились Танской империи. Кан Суми привел с собой семью царского дома Суй, на88
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шедшую ранее убежище у тюрок, а Ань Тухань прибыл в Китай с 5000
согдийцев. Семья последнего принадлежала к выходцам из Кучи (Аньси)
в Восточном Туркестане и переселилась к тюркам задолго до этих событий. Его отец Ань Ухуань был эльтебером, т.е. вождем племени у тюрок
(в последующем один из его правнуков, Ань Сыгун, стал префектом Лучжоу, одного из шести округов ху). Кан Суми был назначен губернатором
(духуфу) Бэйань, одного из шести округов, учрежденных внутри большой
излучины Хуанхэ.
Размещение недавних врагов Китая вблизи китайской столицы не
получило поддержки при танском дворе, который в 639 г. пожаловав титул кагана Ашина Сымо, которому было приказано вернуться в степь
со своим народом – тюрками и согдийцами, жившими в шести округах.
Однако вскоре, в 643-644 гг., не найдя поддержки среди соплеменников,
которые восстали против него, а также под натиском сеяньто, занявших
прежние кочевья тюрок, Ашина Сымо бежал обратно в Чанъань. Находившиеся в его подчинении тюрки и согдийцы получили разрешение вернуться в Ордос.
Заслуживает внимания сама личность Ашина Сымо. Судя по описанию его внешности, он имел согдийскую кровь: внешне походил больше
на согдийца, чем на тюрка. Существовали даже сомнения в его принадлежности к роду Ашина [10, гл. 194а, 7а]. Видимо, смешанное происхождение не позволило Ашина Сымо занять положение, достойное царским
принцам, и стало причиной того, что тюрки не оказали ему должной поддержки, несмотря на то, что он был одним из верных людей Сели-кагана,
вместе с которым он и попал в плен в Китай.
По возвращению согдийцев (вместе с тюрками) на север для них в
679 г. были учреждены упомянутые выше шесть округов согдийцев лю ху
чжоу, располагавшиеся в южной части Ордоса между Линчжоу и Сячжоу,
на территории юго-западнее Линъусян в Нинся и к западу от Хэншаньсян
в Шэньси. Как удалось установить С.Г.Кляшторному, в тюркских рунических памятниках согдийцы шести округов именуются алты чуб согдак,
хотя в научной литературе имеются другие трактовки этого тюркского
выражения [11, с.78-80]. Эти округа были Лучжоу, Личжоу, Ханьчжоу,
Сайчжоу, Ичжоу и Цичжоу. Во главе округов назначался танский чиновник (цыши), в задачу которого входило в числе прочего держать под контролем согдийцев и не допустить их присоединения к тюркам. Тюрки,
отложившись от Китая, совершили первую попытку возродить свое государство под руководством Ашидэ Вэньфу. В любом случае, согдийцы не
присоединились ни к этому восстанию, которое вскоре было подавлено,
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ни к восстанию в 682 г. Кутлуга и Ашидэ Юаньчжэня (Тоньюкука), завершившегося возрождением Восточно-тюркского каганата.
Согдийцы шести округов - района, иногда именовавшегося китайцами “согдийским парком” (ху-юань), верно служили Танской империи, активно участвуя в защите ее северных рубежей. Примером верного служения Танам был глава согдийской общины согдиец Ань Даомай. Впервые
его имя упоминается в 697 г. в связи с нападением тюрок на Шэнчжоу,
округ, расположенный на западном берегу Хуанхэ (возле нынешнего Токто в Суйюани). Будучи помощником командующего армией округа Пинди, он организовал успешную оборону от тюрoк. В тот же год он, уже в
качестве командующего армией, принимал участие в военной экспедиции
против киданей в Хэбэе, набеги которых на Танскую территорию стали
регулярными в те годы.
Несмотря на верность согдийцев Танской империи, все же значительная их часть была возвращена танским императором обратно в степь в 698
г по требованию правителя возрожденного Восточно-тюркского каганата
- Мочжо-кагана (Капаган-кагана, 791-716 гг.). Возвращение согдийцев в
каганат было одним из главных условий тюрко-китайского союза против
киданей. «Несколько тысяч шатров» согдийцев переправилось через Хуанхэ и присоединилось к своему бывшему сюзерену – тюркскому кагану.
В тот момент, по-видимому, не всё согдийское население покинуло Ордос. Об этом говорит название округа, созданного на месте этих шести
округов. Бывшие шесть округов согдийцев были объединены сначала в
два округа (703 г.), затем в один – Ланьчи, разделенный на шесть уездов
(708 г.). Двухсоставное название округа наподобие «Ланьчи», в отличие
от традиционных односложных имен, свидетельствует о том, что это был
оборонительный округ, возглавлявшийся вождем неханьского населения.
Положение согдийцев в каганате в правление Мочжо было, если не
столь высоким, как при Сели-кагане, но, все же, довольно хорошим. Известно, что при Мочжо должность министра занимал согдиец Кан А-и
кюль-таркан. В его эпитафии говорится: «[Он] каждый раз в крайних
словах настоятельно увещевал кагана, когда он совершал ошибки. Среди варварских племен его очень уважали» [12, с. 850]. Рассказывается,
что Кан А-и кюль-таркан предотвратил покушение на Мочжо, после чего
его положение намного укрепилось, и он стал настолько влиятельным,
что «из четырех человек равного ранга никто не мог сравниться с ним».
Большое уважение, которым он пользовался у тюрок, позволило ему избежать наказания во время смены власти, когда в 716 г. взошедший на
трон Бильге-каган уничтожил семью Мочжо и близких его советников,
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и даже оставаться в каганате все последующие годы вплоть до разгрома
тюрок уйгурами.
С приходом к власти Бильге-кагана, однако, некоторые высокопоставленные согдийцы, сторонники Мочжо, были вынуждены искать убежище в Китае. Среди них был сын Ань Даомая – Ань Сяоцзе, который
с сородичами был принят в Ланьчжоу его высокопоставленным братом.
Дело в том, что когда старший сын Ань Даомая – Ань Сяоцзе вернулся к
тюркам, его младший брат остался в Китае и дослужился до должности
помощника префекта округа Ланьчжоу в северном Шаньси. Среди бежавших в то время в Китай были также члены семьи высокородного сородича Ань Иняня, женатого на представительнице тюркского рода Ашидэ, и,
по-видимому, убитого в числе многих сторонников Мочжо. Среди бежавших в Китай сородичей Ань Иняня был и мальчик Ань Лушань, который
позже станет предводителем крупнейшего в истории Китая восстания.
Бежавшие от преследований Бильге-кагана согдийцы положили начало
очередной волне миграции племен из каганата в Китай, вызванной внутренними междоусобицами, и увеличили численность согдийского населения Ордоса.
Последующие годы были чрезвычайно беспокойными для населения Ордоса. Настойчивые попытки Бильге-кагана вернуть бежавших в
Китай тюрок и контрмеры танских властей с целью воспрепятствовать
этому, прежде всего, намерение переселить их во внутренние районы, вызвали восстание тюрок в Китае.
Отношения между китайцами и некитайским населением Ордоса
особенно накалились после убийства танскими властями вождей токузогузских (уйгурских) племен в 720 г. В этой накаленной обстановке, в 721
г., разразилось восстание согдийцев Ордоса во главе Кан Юаньцзы. Среди вождей восставших согдийцев также называются Ань Мужун, Хэ Хэйну («Хэ, черный раб»), Ши Шэньну («Ши, раб бога») и Кан Тетоу («Кан,
железная голова»). В борьбе с повстанцами танские власти использовали
верных им согдийцев. Так, повстанец Кан Дай-бинь был схвачен согдийцем Кан Чжи, а другой согдиец Ань Цин был направлен к восставшим с
увещеваниями и уговорами подчиниться Танам. Восстание было подавлено в 722 г., после чего согдийцы были переселены, по ранее предлагавшемуся Ван Цзюнем плану, во внутренние округа, расположенные в
Хэнане, Шаньнане и Хуайнане. «После этого около 50 тысяч оставшихся ху шести округов были выселены из района излучины реки… так что
область в Шофане на тысячу ли к югу от Желтой реки была опустошена» [13, с. 329]. Однако определенная часть этих согдийцев постепенно
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возвратилась в прежние места, где на месте округа Ланьчи в 738 г. был
учрежден округ Ючжоу.
Ослабленная согдийская община Ордоса несколько укрепилась в период крушения Второго Восточно-тюркского каганата за счет новых переселенцев с территории Тюркского каганата. В 742 г. вместе с тюрками
танской империи подчинились согдийцы, бывшие в тесных отношениях
с правящим домом тюрок. Для вновь подчинившихся согдийцев (сян ху)
тогда был создан округ Ланьчжоу под управлением генерала Ань Лушаня.
Во главе «подчинившихся согдийцев» был уже упоминавшийся Кан А-и
кюль-таркан.
Согдийцы, выходцы из Тюркского каганата, жившие в Танской империи, были в значительной степени тюркизированы, и даже в массах
переняли скотоводческую форму хозяйствования. О том, что согдийцы
Ордоса разводили лошадей, свидетельствует развернувшаяся в 714 г. дискуссия при танском дворе о покупке лошадей в шести округах согдийцев.
Самым известным в истории Танской империи согдийцем стал генерал Ань Лушань, которому удалось добиться высокого положения в
военно-административной системе Китае, заняв должности военных губернаторов одновременно в нескольких пограничных округах на Северовостоке Китая. В 755 г. он поднял восстание, ввергшее Китай в многолетние внутренние войны. Он и его преемники-согдийцы - сын Ань Цинсюй,
соратник Ши Сымин и его сын Ши Чаои, поставили Танскую империю на
грань гибели. Лишь военная помощь Уйгурского каганата спасла танскую
династию от верной гибели от восстания «четырех согдийцев».
Во время восстания Ань Лушаня и его преемников (755-762 гг.)
большое число согдийцев Китая поддержало повстанцев. Хотя у нас нет
подробных сведений о том, каким образом согдийская колония Ордоса
была вовлечена в восстание, китайские источники упоминают согдийцев
шести округов в связи с военными событиями того времени. Известно,
например, что в 757 г. Ань Цинсюя сопровождали согдийцы шести округов. Согдийцы Ордоса были вовлечены также в события, связанные с мятежом тюрка Ашина Цунли в 756 г. в Ючжоу, который был подавлен с
помощью армии уйгурского Элетмиш Бильге-кагана. Вместе с тем, в ходе
военных действий, какая-то часть вновь прибывших в Китай согдийцев
во главе с уже упоминавшимся Кан А-и кюль-тарканом перешла на сторону танской империи. Значительная часть согдийского населения Ордоса,
видимо, была уничтожена во время резни согдийцев в Ючжоу в 761 году.
В позднетанский период история согдийской колонии Ордоса была
тесно связана с взаимоотношениями Танской империи с Уйгурским кага92
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натом (744-840 гг.), в котором влияние согдийцев было едва ли меньшим,
чем в Тюркском каганате. Принятие уйгурами манихейства в качестве
официальной религии в 763 г. улучшило положение согдийцев-манихеев
в Танской империи, которые отныне были взяты под защиту уйгурскими
правителями. По просьбе уйгурских каганов, имевших большое влияние
на танских императоров, в Китае было построено немало манихейских
храмов. В этот период усилилась роль согдийцев в торговых отношениях
уйгуров с Танским Китаем.
Остатки согдийских колонистов Ордоса покинули этот район в 786
г. Из-за тибетского завоевания Шэньси они были вынуждены переселиться в район Шачжоу и Юньчжоу (северная часть современного Шаньси).
В начале IX в. округ Ючжоу, где жили согдийцы, занимали их бывшие
соседи - тангутские племена. В последующем, на новых местах согдийцы присоединились к тюркским племенам шато, которые были поселены
здесь после их миграции с территории Восточного Туркестана и Ганьсу в
808 г. С шато была связана дальнейшая судьба согдийцев Китая. Согдийцы были инкорпорированы в шатоский союз, известный как «три племени шато» и состоявший из собственно шато, племени сакэ и аньцин.
По мнению В. Хеннинга и Э. Пуллиблэнка, сахэ могло означать «Самарканд», в то время как первый слог в выражении аньцин означает «Бухара» [14, p. 343-345]. Вожди этих племен – тутуки, часто упоминавшиеся
в конце правления Танской династии, также имели в своих именах согдийские фамильные знаки (Ми Хайвань, Ань Цунцзинь, Ши Цзин-цзунь
и т.д.). Один из этих вождей после падения Танской империи основал
династию Поздняя Цзинь. Это был – Ши Цзинтан (Гаоцзу, 937-942 гг.).
Его наследником был Ши Чунгуй. Историографы ведут происхождение
основателя новой династии от известных личностей эпохи Чжоу и Хань,
однако это, скорее всего, является лишь попыткой легитимизировать его
право на власть.
Меньше встречаются согдийские фамилий в истории Поздней Хань
(947-950 гг.) и Поздняя Тан (923-936 гг.), правители которых имели тюркское (шатоское) происхождение. Следует отметить, что недавно японские
ученые выдвинули концепцию о «тюркских согдийцах», в основе которой лежит представление о шато как о конгломерате тюрок и согдийцев
[5, p. 57-61].
Тем самым, положение содийцев в Танской империи, как и других
иноземцев, было разным в различные периоды ее истории. Их вовлеченность во внутренние события в Китае зависела не только от политики
танских императоров в отношении «внутренних» иноземцев, но и от вза93

имоотношений танской династии с северными соседями – Тюркским и
Уйгурским каганатами, в которых чрезвычайно важную роль играли согдийцы, занимавшие влиятельное положение в древнетюркском обществе. Роль согдийцев в Танской империи не сводилась только к торговле,
хотя существуют компетентные мнения о том, что вся торговля в Танской
империи была сосредоточена в руках согдийцев и других ираноязычных народов Центральной Азии. Согдийцы занимали высокие военноадминистративные должности в провинциях, занимались управлением
сельским хозяйством, служили переводчиками при императорском дворе
и в штабах местных военачальников и губернаторов, исполняли дипломатические поручения и были хорошими воинами. Особенно сильными
позиции согдийцев в Танской империи были в первой половине ее существования. Именно согдийцы ввергли танский Китай в пучину внутренних
войн в 755 г., которые стали «началом конца» некогда могущественной
империи. В позднетанский период господствовавшая в стране ксенофобия коснулась и согдийцев, которые все же смогли адаптироваться в китайской и тюркской этнической среде в приграничных района Китая
Таким образом, с появления на исторической арене тюркские племена были активно вовлечены во внутреннюю жизнь китайских государств.
В северных и северо-азапдных приграничных районах Китая постепенно
формировалось тюркское население из числа людей, оказавшихся в составе китайского государства в результате китайских завоеваний, а также
мигрировавших в пределы Китая из соседних территорий. Тюрки играли
важную роль в истории Танской империи, приняв активное участие как в
событиях, связанных с установлением власти семьи Ли, так и в междоусобных войнах, приведших к гибели династии спустя почти три столетия. Основатель танской династии – Ли Юань (император Гао-цзу) имел
тюркские корни: он был сыном представительницы китаизированного
тюркского рода Дугу, связанного брачными узами и с предшествовавшей
суйской династией. Тюркские корни, однако, не влияли на танскую политику в отношении тюрок, и китайские историографы никогда не обращали внимания на них. В отношении к тюркам, как и другим выходцам
из Центральной Азии, применялись принципы официальной идеологии,
имевшей давние традиции.
Формирование тюркского населения Танской империи было связано с военно-политическими событиями в степи. Как правило, миграции тюркских племен в Китай происходили в результате политических
коллизий в соседних со Срединным государством землях. Борьба между
разными племенами и династиями за власть часто приводила к оттоку
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части племен в Китай, где они находили убежище, либо постоянное, либо
временное. Часто тюрки возвращались в степь, когда там возникала благоприятная для этого ситуация. Тем самым, тюркское население приграничных областей Китая было очень мобильным и поддерживало тесные
связи с соплеменниками, жившими за Великой китайской стеной. Родоплеменной состав тюрок, оказывавшихся на территории Китая, зависел
от близости расположения их кочевий к китайским границам. В раннетанский период в Китай мигрировали и оседали в основном восточные
тюрки, огузы (теле) и, в меньшей мере, западные тюрки. В империи практически не было сколько-нибудь значительных групп тюркских племен,
живших в большой отдаленности от Китая, таких, как енисейские кыргызы или карлуки, хотя их земли номинально включались в состав Танской
империи.
Тесно были связаны с тюрками, как в степи, так в пределах Китая
ираноязычные согдийцы, которые стали проникать в Китай еще задолго
до танской эпохи. Крупные согдийские колонии существовали в Ордосе
(Внутренняя Монголия). Согдийские поселения встречались повсеместно в приграничных районах Китая, а также в имперских столицах. Основным источником пополнения согдийского населения Китая были согдийские колонии в Восточном Туркестане и каганатов тюрок и уйгуров, с чем
связан тот факт, что согдийцы часто жили рядом с тюрками. Тесные связи
согдийцев с тюрками наблюдается не только в Центральной Азии, но и в
Китае.
Основными крупными миграциями тюрок, огузов и согдийцев в
Китай в первой половине существования Танской империи были: а) миграция населения после падения Восточно-тюркского каганата в 630 г.;
б) подчинение огузских племен после разгрома Сеяньтоского каганата
в 646-647 гг.; в) переселение части тюрок, согдийцев и огузов в период
крушения Второго Восточно-тюркского каганата в 742-744 гг. Основная
часть подчинявшихся танской власти выходцев из Центральной Азии селилась в приграничных районах, а знатные семьи оседали в столицах империи. Китайские власти использовали этих иноземцев, в основном, для
охраны границ от набегов «внешних варваров», используя давнишний политический принцип «руками варваров управлять варварами» (и и чжи
и). Вместе с тем, они использовались в завоевательных походах танской
армии. Будучи прекрасными воинами, тюркские племена, сыграли большую роль в расширении границ танской империи в ходе завоевательных
походов. Тюрки, огузы и согдийцы со временем стали инкорпорироваться
в танскую военную систему, становясь частью военного механизма, на95

правленного на завоевания новых земель. Именно с помощью тюркской и
огузской конниц были подчинены танской власти государства Восточного Туркестана и другие соседние кочевые племена. Освобождение от налогов за участие в военных походах стало важным стимулом для участия
кочевников в завоевательных акциях танской империи.
Начиная с 630 г., танская администрация стала практиковать
административно-территориальное районирование земель подчинившихся Китаю иноземцев. Создание новых административно-территориальных
единиц для иноземцев оценивается неоднозначно в разных историографиях. В современной китайской историографии оно рассматривается как
подтверждение тезиса о существовании «многонационального Китая» с
древних времен, как факт объединения Китая под эгидой ханьцев. На самом деле, районирование было реальным для внутренних инородцев, но
для отдаленных из них было номинальным выражением признания ими
танского сюзеренитета. Политика районирования применялась только в
период расцвета Танской империи и расширения ее границ, сопровождавшегося включением в ее состав земель, на которых жили некитайские народы. Конец этому периоду поставило восстание генерала Ань Лушаня,
выходца из знатного тюрко-согдийского рода, в 755 году.
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ВОСТОЧНЫЕ ПЕРИПАТЕТИКИ О СУЩНОСТИ ПОЭЗИИ, ЕЕ РОЛИ
И ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Первая глава комментария Насираддина Туси «О поэзии» («Поэтика») к «Поэтике» Аристотеля именно так и называется: «О сущности
поэзии, ее роли и основных элементах» - («Дар ишарат ба махийат ва
манфаъат-и шеър ва ан чи ба ан таъаллук дарад»). Автор с присущими
ему четкостью и ясностью передает всю проблематику литературных теорий перипатетиков, изложенных ими в подобных работах. Именно эти же
вопросы составляют основу художественных концепций ал-Фараби, Ибн
Сино, Ибн Рушда, самого Насирадди-на Туси и др. Интересно отметить,
что вопрос о сущности поэзии, ее роли и об основных элементах рассматривается восточными мыслителями в связи с комментарием эстетических учений древнегреческого философа, хотя, как мы знаем, в «Поэтике»
данная проблема как таковая не ставится. Возможно, поэтому ал-Фараби,
помимо своего комментария «Трактат о канонах искусства поэзии» к книге Аристотеля, написал еще и оригинальное произведение под названием
«Об [искусстве] поэзии», посвященное теоретическим вопросам поэзии.
А Ибн Сино и Туси в своих известных комментариях к «Поэтике» посвятили этой проблеме специальные главы. Если основные положения
специальной главы «Науки о поэзии» Ибн Сино были изложены философом еще в трактате «Малые комментарии или Арузиевскне знания»90, то
90
Многие, в том числе И.Ализода, неверно переводят название данной книги с арабского
на таджикский как «Хикмат-и аруз» - руководство по арузу. Тогда как Арузи – это имя того человека, по просьбе которого была написана она. К слову, перевод И.Ализода до такой степени
страдает путаностью и неточностью, что делает практически невозможным им пользоваться.
Ибн ал-Кифти, Ибн Абу Усейбиа и др. упоминают о том, что Ибн Сино написал книгу по арузу,
отличающуюся четкостью и ясностью изложения (293, 43). Насколько это достоверно, судить
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автор «О поэзии» («Поэтики») Насираддин Туси продолжает разрабатывать данные вопросы в своей литературоведческой работе «Меъйар-улашъар» («Мерило поэзии»). О самостоятельности и оригинальности этих
глав свидетельствует и тот курьезный факт, что современный арабский
исследователь комментариев Ибн Сино «Науки о поэзии» Исмаил М. Дахият первую главу его ошибочно принял за самостоятельную часть. Нам
уже приходилось говорить по-другому поводу о беспочвенности такого
альтернативного подхода автора, поэтому, не вдаваясь в подробности, отметим, что перипатетики и при разработке своих собственных литературных концепций, как в этом мы еще убедимся, опирались на эстетические
учения античного мыслителя, вернее отталкивались от них. Подобное явление впоследствии наблюдается в теоретических работах деятелей эпохи Возрождения в Западной Европе. Ал-Фараби начинает свой трактат
«Об [искусстве] поэзии» с изложения того, что «при сложении поэтических произведений у арабов соблюдались следующие правила:
1. Бейты должны оканчиваться на известные или оригинальные, или
традиционные словесные выражения. (В отличие от многих народов, с
поэтическими произведениями которых мы знакомы, у арабов особое
внимание обращалось на концовки бейтов, именно поэтому их бейты
были красивы и совершенны).
2. Значения словесных выражений (в бейтах) должны быть вещами,
подражающими вещам (о которых идет речь).
3. Словесные выражения должны быть ритмичны.
4. Словесные выражения должны быть поделены на части.
5. Количество частей [словесных выражений] должно быть определенным с точки зрения ритма, стоп, сабабов и уатадов.
6. Порядок [расположения] частей в каждом стихотворном размере
должен быть определенным.
7. Расположение [составляющих элементов] в одной части должно
быть таким же, как и в другой (таким путем достигается равенство частей
по времени их произношения).
8. Словесные выражения в каждом размере должны располагаться в
определенном порядке.
9. Окончания частей должны быть определенными [будучи составлены] из одних и тех же звуков или звуков, одинаковых по времени их
произношения.
10. Значения словесных выражений частей также должны быть подобны подражаниям вещам (о которых идет речь).
трудно. Думается, что они также имели в виду указанный трактат автора.
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546).

11.Словесные выражения должны быть гармонизированы» (1, 545—

Из одиннадцати правил, перечисленных мыслителем, девять относятся к стихотворной форме - рифме и метру и только два - к содержанию. Особое место уделено стихотворному размеру. Требование о том,
что словесные выражения должны быть ритмичны, поделены на части, а
их количество определенным с точки зрения ритма, стоп, сабабов и уатадов, а также соблюдения правил, согласно которым порядок расположения частей в каждом стихотворном размере должен быть определенным;
расположение составляющих элементов в одной части должно быть таким же, как и в другой; словесные выражения в каждом размере должны
располагаться в определенном порядке; окончания частей должны быть
определенными, будучи составлены из одних и тех же звуков, одинаковых по времени их произношения; словесные выражения должны быть
гармонизированы, основаны целиком и полностью на специфических
особенностях арабской просодии - аруза. Причину такого особого внимания к поэтической метрике со стороны ал-Фараби можно объяснить
тем, что, во-первых, аруз является наиболее разработанной частью арабской поэтики, а, во-вторых, по свидетельству самого философа, «в народе
и среди многих поэтов (имеются в виду народы, говорящие на арабском
языке, и поэты, сочинявшие на этом языке - С. А.) бытует мнение о том,
что [простое] высказывание становится стихом тогда, когда оно уложено в стихотворный размер и поделено на части, которые произносятся в
равные промежутки времени..., чтобы... концовки частей оканчивались
на одни и те же звуки или на звуки, произносимые в равные промежутки
времени» (1, 546—547). Так как автор трактата «Об [искусстве] поэзии»
перечислял те правила, которые, по его же словам, соблюдались арабами
при сложении поэтических произведений, то, естественно, он не «мог поступить иначе.
Собственные взгляды мыслителя по этому поводу, которые выражены в том же самом трактате, где приводятся указанные правила, связаны
с его критикой ошибочного мнения, бытующего в народе и среди многих
поэтов - современников автора. Он критикует их за то, что они при определении поэзии «не принимают во внимание то обстоятельство, состоит ли
стих из того, что подражает вещи или нет. Так они не обращают внимания
на то, каково положение словесных выражений стиха в соответствующем
им языке: им достаточно того, что они красивы, они даже отдают предпочтение таким словесным выражениям, которые общеизвестны и общедоступны» (1, 547—548). Выходит, что, по мнению ал-Фараби, простое вы100
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сказывание становится стихом не только тогда, когда имеет рифму, размер
и поделено на стопы, как этого требовали поэты и филологи, но и тогда,
когда стихи подражают вещи и являются оригинальными и по содержанию и по форме. Ал-Фараби, развивая эту свою мысль, подчеркивает, что
«если высказывание состоит из того, что подражает вещи и не уложено в
стихотворный размер и не имеет ритма, то оно не считается стихом, а считается поэтическим высказыванием. А если высказывание наряду с этим
будет еще и уложено в стихотворный размер и поделено на части, то в
этом случае оно станет стихом» (1, 548). Совершенно очевидно, что сущность поэзии, по мнению автора «Об [искусстве] поэзии», заключается,
прежде всего, в подражании, а не в размере и стопе. Нетрудно заметить,
откуда берет свое начало такой взгляд на поэзию. Этому помогут и те замечания самого ал-Фараби, где он ссылается на стихи греческого поэта
Гомера («В то же время при рассмотрении стихов Гомера (греческого поэта) видно, что он не соблюдал условия равенства концовок») и древних
авторов (Там же), в числе которых, как нам кажется, подразумеваются и
Аристотель, и Платон, потому что именно они к поэзии относились как к
искусству подражательному. «Сочинение эпоса, трагедий, а также комедий и дифирамбов, равно как и большая часть авлетики с кифаристикой,
- писал автор «Поэтики»,- все эго в целом не что иное как подражание...
Подобно тому, как некоторые подражают многому, пользуясь при изображении красками и формами, иные благодаря искусству, а иные навыку,
а другие - [пользуясь] голосам, точно так и вышесказанные искусства все совершают подражание, [пользуясь] ритмам, словом и гармонией или раздельно, или вместе... А то [искусство], которое пользуется только
голыми словами без [метров] - или метрами, причем последними или в
смешении друг с другом или, придерживаясь какого-нибудь одного - оно
до сих пор остается [без названия]. В самом деле, мы ведь не смогли бы
дать общего имени ни мимам Софрона с Ксенархом и сократическим разговорам, ни если бы кто совершал подражание посредством триметров,
элегических или иных стихов, - это только люди, связывающие понятие
«поэт» со стихами, называют одних элегиками, других эпиками, величая
их поэтами не по [характеру их] подражания, а огульно по [применяемому] метру, - даже если бы в метрах было издано что-нибудь по медицине
или физике, они привычно называют [автора поэтом], между тем как [на
самом] деле между Гомером и Эмпедоклом ничего нет общего, кроме метра, и поэтому одного по справедливости можно называть поэтом, а другого скорее уж природоведом, чем поэтом» (2, 112—113).
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Ал-Фараби, касаясь взглядов древних авторов о сущности поэзии и
ее основных компонентов, сообщает, что «у древних [поэтов]91 структура
стиха и его сущность сводились к соблюдению [двух] правил:
1. Стих должен быть высказыванием, состоящим из того, что подражает вещи.
2. Стих должен быть поделен на части, произносимые в разные промежутки времени. А соблюдение остальных правил сложения стиха
считалось необязательным, тогда как соблюдение этих правил делало поэтическое произведение совершенным и величественным, так
как эти правила стихосложения требовали не умения делать подражания [вещам], но и знания вещей, посредством которых делались
подражания. Наименее [важным] из них было правило соблюдения
стихотворного размера» (1, 548—549). Недоумение автора трактата
«Об [искусстве] поэзии» вызывает то, что древние исследователи
поэзии, а если точнее, то античные авторы и восточные филологи не
считали обязательным соблюдение других компонентов стиха, в том
числе размера, кроме как подражания и стопы. Так как они, особенно
Платон и Аристотель, труды которых использовал ал-Фараби, признавая сущность поэзии в подражании, ни в коем случае не считали
необязательным, как он говорит, «соблюдение остальных правил сложения стиха». Они не отрицали роли других элементов стиха рифмы,
размера и т. д., но и не считали их родовыми признаками наподобие
подражания. В поэтике древнегреческих мыслителей подобные элементы стиха, как размер и др., относятся к разряду различных средств
подражания. Причина недоумения Второго учителя становится совершенно ясной, если мы вспомним, что он излагает правила арабской поэзии и с этой точки зрения подходит и к явлениям поэтики
других народов, в данном случае - греков.
Нам остается выяснить еще одну немаловажную деталь в связи
с вышеприведенными высказываниями ал-Фараби, почему древние
авторы наряду с подражанием в качестве основного атрибута поэзии
называют и стопу. В этом помогут разобраться интересные сведения,
имеющиеся в работе Насираддина Туси «О поэзии» («Поэтика»).
Мыслитель сообщает, что «древние [исследователи поэзией называли слова, имеющие смысл и действующие на воображение, несмотря на то, что они не имели настоящего размера (имеется в виду
91  
В оригинале (74, 584), имеются в виду исследователи, а не поэты. В подтверждение
этого можно указать на то, что Насираддин Туси по этому поводу употребляет слова «древние
(кудама)» и «современные (мутааххиран)» в сочетании с «исследователями (мухаккикан)».
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аруз – С А.). Некоторые [виды] греческой поэзии были таковыми. И
в других древних языках, например еврейском, сирийском и персидском, также не брали во внимание настоящий размер» (3, 587). По
мнению Туси, древняя поэзия этих народов имела так называемую
- «вазни мачазй» (буквально: условная метрика), которая «состояла
из равномерных высказываний и были формально похожи на размер,
наблюдаемый в старинных песнях (хусраваниха-и кадим)» (3, 586).
Выходит, что древние исследователи не без оснований наряду с подражанием требовали, чтобы стих был размерным. Но этот размер,
как мы уже видели, не похож на тот размер, который был распространен в поэтической практике во времена ал-Фараби и потому не был
принят им как размер. Его можно назвать по аналогии с рядом существующих литературоведческих терминов «проторазмером». Кстати,
«вазни мачазй», о котором говорит Туси, можно переводить и так.
Свое изложение Ибн Сино в «Науке о поэзии» начинает с определения поэзии. «Поэзия, - по его мнению, - это слово, имеющее
смысл и действующее на воображение; оно составлено из размерных
и равномерных высказываний, а у арабов имеет еще и рифму» (4,
61) 92. А затем дает обоснование приведенному определению. «Размерность высказываний есть то, что имеет определенное количество
стоп. А их равномерность заключается в том, что каждое высказывание образуется от группы размерных речей, время продолжительности которых равно количеству времени другого высказывания.
Рифмованность же высказываний заключается в том, что последние
буквы каждого из них являются одинаковыми» (там же). Бесспорен
факт использования Ибн Сино трактата ал-Фараби «Об [искусстве]
поэзии», где были изложены компоненты стиха, в том числе и рифмованность, равномерность и размерность словесных выражений.
Правда, у Второго учителя они представлены в изолированных правилах сложения поэтических произведений и часто не выделены и
не специфированы. Ибн Сино, как вообще ему свойственно, систематизировал каноны греко-арабской поэтики, уточнил и объединил
их в единое целое. От этого они стали еще более содержательными и
Существуют разные переводы этого определения на русский язык, в том числе известны переводы акад. И.Ю.Крачковского (180,61), А.В.Сагадеева (247,7) и Х.Шарипова (289,18).
Но, к сожалению, по нашему мнению, нельзя использовать ни одно из этих определений безоговорочно. Так как причина различия переводов зависит не только от того, что авторы при
переводе использовали разные источники, но и основывается на разночтениях и пониманиях
текста оригинала.
92
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весомыми. Более того, он добавил к ним новые и весьма существенные
компоненты, например, так называемый — «калам-и мухаййал». Попытаемся выяснить, что это такое.
Ибн Сино, хотя упоминает о поэзии как о «слоге, имеющем смысл и
действующим на воображение» – «калам-и мухаййал», но не обосновывает его. Возможно, это происходит оттого, что он, как выясняется потом из
его же последующих высказываний, считает воображение присущим более всего науке логике, чем поэзии. «Но специалист по логике, - говорит
он, - не обращает внимания, ни на размер, ни на ритм, ни на рифму, кроме
как на то, каким образом слово становится действующим на воображение и возбуждает его. Подробный теоретический анализ размера - дело
знатока музыки, практический анализ же, который встречается у разных
народов, область арузоведа, рифма входит в компетенцию рифмоведа. А
специалист по логике смотрит на поэзию с точки зрения ее воздействия
на воображение и на то, как она его возбуждает» (Там же). Но это ни в
коем случае не говорит о том, что Ибн Сино, признавая поэзию как слово,
имеющее смысл и действующее на воображение, не считает его непременным атрибутом ее. Наоборот, он в своем определении поэзии, прежде
всего, указывает именно на этот важный элемент художественного ста: и.
Согласно высказываниям Ибн Сино, «калам-ун мухаййал-ун» - это «речь,
которой подчиняется душа, испытывая удовольствие или страдание [от
чего-то] без созерцания, мысли и опыта; и подчиняется ее влиянию независимо от того, будет ли считать сказанное истиной или вымыслом» (Там
же). Отсюда видно, что Ибн Сино, говоря о поэзии как о «слове, имеющем смысл и действующем на воображение», тем самым указывает на ее
характерную черту - ее образность.
В правомерности такого взгляда нас убеждает и рассуждение Насираддина Туси, кстати, тоже давшего, подобно Ибн Сино, определение
поэзии, связанное самым непосредственным образом с его философской
системой. Слово калам-а он считает первоэлементом поэзии. «Калам,
-пишет он, - это слово, состоящее из букв, которые, будучи расположенными (определенным образом), выражают целесообразные мысли. А.
поэзия немыслима без слов» (5,2). Туси особенно подробно останавливается на тахаййул. По его мнению, тахаййул и метрика являются существенными элементами поэзии, а рифма - одним из ее средств. Ясно, что
автор видит сущность поэзии, прежде всего, в тахаййуле и метрике. Туси
весьма определенно считает тахаййул формой поэзии: «Материалам поэзии является слово, а формой, по взглядам позднейших авторов, - метрика
104
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и рифма, а по мнению логиков - форма поэзии тахаййул (3, 587»93. Если
автор считает тахаййул, как и метрику, и рифму, формой поэзии, можно,
без сомнения, сделать вывод, что под словами «тахаййул» и «калам-и мухаййал» Туси, подобно Ибн Сино, подразумевает - пользуясь современной терминологией образ и образность94.
О том, что Ибн Сино знал образную природу поэзии, говорят и следующие его же высказывания. Он пишет так: «Доказательство и убеждение не зависят от того, что слово действует на воображение или не
действует на него, так как иногда верят иным высказываниям, но не получают удовольствия. Но если оно в другой раз и в другом виде будет
выражено, то, может быть, будет причиной удовольствия, но не причиной
доказательства. Иногда и явная ложь действует на воображение и волнует его. Как ложный показ предмета и рассказ о нем не так, как он на
самом деле есть, будет причиной возбуждения и волнения души, хотя он
показан ложно. И неудивительно, что подражание его таким, каким он
является на самом деле, тоже волнует душу, хотя он показан и правдиво» (4, 161—162). Попытаемся вникнуть в эти с виду противоречивые, но
по существу стройные рассуждения мыслителя и выяснить, о чем же на
самом деле свидетельствуют они, если не об образной природе поэзии.
«Подражайте, - пишет он, - имеет удивительную особенность, которая
не присуща действительности как таковой. Так как всем известная действительность оттого, что она известна всем, не является интересной.
А действительностью, которая им неизвестна, они не интересуются. Но
если правдивое изображение выводить из определенной меры и прибавить к нему то, что располагает душу, то часто становится приемлемым и воздействует на воображение (Подчеркнуто нами — С. А.).
По часто расположение к воображению воздерживает душу от расположения к убеждению и не дает расположиться к ному» (4, 162). Выходит,
что с точки зрения автора «Науки о поэзии», изображение действительности только тогда становится поэтическим, т.е. художественным, если
выводить его «из определенной меры и прибавить к нему то, что рас93
Ср. с оригиналом: «Пас мадда-и шеър Сухан аст. Ва сураташ ба наздик-и мутааххиран
ваз ива кайфиа ва ба наздик-и мантикийан тахаййул».
94  
А.Низамов, цитируя определения поэзии из «Чаваме илм ал-мусики» (из «Книги исцеления»), «калам ал-мухайал» переводит как «образное словосочетание» (219,187). Однако ряд
исследователей тахаййил (тахаййул) переводят как «фантазия», «художественный вымысел»,
что в данном контексте, но нашему мнению, является неточным. Дело в том, что данный термин неоднозначен и употребляется в двух значениях: литературоведческом и логичном (379,
254). Только в логике мухаййалат как предпосылка умозаключения является фантазией (см.
112, 173)
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полагает душу». Следовательно, поэзия не копирует действительность, а
образно воссоздаст ее.
Такой вывод напоминает теорию подражания Аристотеля, сущность
которой заключается не в «фактологичности художественного произведения, а именно в его сделанности, изготовленности, творческой сконструированности, его виртуозной образности, которая по Аристотелю
всегда осуществляется путем ее действенной созданности» (6, 368). Такой взгляд на поэзию вполне согласуется со взглядами других античных
авторов: образный характер искусства был хорошо известен античным
авторам. О том, что восточные перипатетики ссылаются в этом вопросе
на древнегреческих философов, свидетельствуют они сами, в том числе
Ибн Сино и Насираддин Туси, называя их то логиками («мантики»), то
предшественниками («кудама»). Так, например, автор книги «О поэзии»
(«Поэтика») сообщает, что «поэзия, по мнению логиков, есть калами мухайял - слова, имеющие смысл и действующие на воображение» (3, 587);
«предшественники поэзией называли слова, имеющие смысл и действующие на воображение» (Там же) и т.д.
Признание образности родовым атрибутом стиха Ибн Сино в тад
жикско-персидской эстетической мысли было революционным шагом,
поднявшим восточную поэтику соответственно на новую ступень развития. И это тем более заметно, что даже его самые ближайшие великие предшественники, такие, как ал-Фараби и его последователи, как Ибн Рушд,
не смогли подняться до такого уровня. И это несмотря на то, что они тоже,
как подобает первым последователям античной эстетики, исходили из
признания образной природы поэзии. Следуя за древнегреческими философами, в том числе Платоном и Аристотелем, они лишь еще раз подтвердили подражательный характер искусства.
Рассуждение Ибн Сино по поводу образной природы поэзии основано на признании эмоционального воздействия художественного слова
на слушателя и читателя. Судя по его высказываниям, эмоциональность
поэзии зависит не от характера изображения, т. е. ложного или правдивого показа действительности, а именно от ее образного воссоздания. Поэзия, по его словам, действует на человеческие эмоции двояким образом:
так называемым тахаййулом и тасдиком. «Тахаййул и тасдик, - пишет
он, - объявляются воздействием [поэзии]. Если тахаййул является воздействием эмоций наслаждения и удивления от самого высказывания, то
тасдик является воздействием от соотношения высказывания к внешнему
миру. Таким образом, тахаййул является результатом воздействия само106
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го высказывания, а тасдик результатом его соотнесения с действительностью» (4, 162).
В соответствии со своим тезисам Ибн Сино утверждает, что «поэзию
иногда создают только ради одного удивления, а иногда для выражения
социальных мотивов, подобно поэзии треков (Там же). Из этого утверждения следует, что поэзию первого рода он связывает с тахаййулом, а
второго соответственно с тасдиком. Относя к социальной поэзии совещательные (мушавирийа), судебные (мушачарийа) и эпидейктические (мунафирййа) высказывания, что соответствуют трем родам риторических
речей Аристотеля в его «Риторике» (7, 24—25), он ничего не говорит о
поэзии первого рода. По всей вероятности, Ибн Сино к поэзии первого
рода, воздействующей самим высказыванием как таковым - так называемым тахаййулом, относит арабскую и таджикско-персидскую.95 Касаясь
поэзии, основанной на тасдике, т. е. социальной поэзии, Ибн Сино коротко остановился на том общем и особенном, которое присуще риторике
и поэзии. Судя по его высказываниям, общее между этими искусствами
усматривается им в том, что они оба воздействуют на человеческие эмоции. Особенное - в том,что если риторика предназначена для убеждения
(тасдик), то поэзия - для воздействия(тахаййул). Здесь он повторяет известный тезис античной эстетики. Кроме того, по мнению мыслителя,
риторические выражения, в том числе (гипотетические суждения, от
поэтических высказываний отличаются тем, что они повторяются, т. е.
стереотипны и ограниченны, тогда как поэзии - искусству подражания и
воздействия - всегда присущи оригинальность и неповторимость.
Необходимо отметить, что вопрос о взаимосвязи и взаимодействии
риторики и поэтики попутно был затронут еще ал-Фараби в его трактате
«Об [искусстве] поэзии». С его точки зрения, общее между ними выражается в том, что подражание, которое является родовым признаком поэзии, может «легко применяться и в области риторики», но с одним условием, что ораторы не должны использовать подражание чаще, чем того
требует риторика, так же, как и поэты не должны слишком увлекаться
риторическими высказываниями. По мнению автора, их действие в обоих случаях является отклонением от общеизвестных правил. «Возможно,
М.Шахиди предполагает: якобы Ибн Сино подчеркивает, что арабоязычная поэзия в
отличие от греческих драматических жанров является лирической поэзией, главной областью
которой является человек (инсоният). Якобы «достоинство лирической поэзии в отличие от
греческой драмы Ибн Сино видит в способности проникнуть в сущность человека, в глубинные тайники его души» (290,58). К сожалению, эти и другие подобные рассуждения автора не
выдерживают критики. Этого попросту нет в комментарии Ибн Сино.
95  
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многие ораторы, - пишет он, - владея от природы способностью к поэтическим высказываниям, совершали ошибку, используя подражания чаще, чем того требовала риторика. Высказывания этих ораторов не принимались на веру и воспринимались многими людьми как
риторические преувеличения, тогда как в действительности эти высказывания являлись поэтическими и представляли собой отклонение этих
ораторов от области риторики в область поэзии.
Многие поэты также обладали природным даром к убеждающим
высказываниям. Они сочиняли эти высказывания и укладывали их в
стихотворный размер, вследствие чего эти высказывания воспринимались многими людьми как стихи, в то время как в действительности они
являлись риторическими высказываниями и представляли собой отклонение этих поэтов [от области поэзии] в область риторики. Многие ораторы в своих речах сочетают эти два момента. Так же обстоит дело и у
многих поэтов» (1, 549—550).
Мнение Ибн Сино о том, что риторику и поэзию объединяет их эмоциональное воздействие, и взгляд ал-Фараби по этому поводу, о чем говорили выше, не исключают, а дополняют друг друга. Просто каждый из
них отметил разные точки соприкосновения этих искусств. И так как они
не ставили этот вопрос специально, вполне логично, что они ограничиваются лишь отдельными замечаниями. Подобный подход позднее мы наблюдаем и у Насираддина Туси.
Следует подчеркнуть, что Ибн Сино не ограничивается только признанием образной природы поэзии указанием на ее эмоциональное воздействие на читателей и слушателей, он внимательно исследует также
те средства, которые, по его мнению, делают поэтические высказывания
образными и эмоциональными. Из них он перечисляет четыре: 1) Размер;
2) Слова; 3)Мысль; 4)Единство слова и мысли.«Часть средств, которые
делают высказывание (кавл) образно и эмоционально воздействующим
(мухаййал),- пишет он, зависит от продолжительности времени высказывания и его количества, т.е. размера; другая от того, что слышится от
высказывания, т. е. слова; некоторые от того, что познается от слов, т.е.
мысли; а часть от того, что слышно и опознано или от единства слов и
мысли» (4, 163). Но тут же отмечает, что, в свою очередь, слово и мысль
становятся образными и эмоционально воздействующими по двум причинам: а) они сами по себе без каких-либо приемов и украшений являются изящными и поэтому подражают и воздействуют; б) или наряду с ними
использованы простые или сложные приемы и украшения, благодаря которым слова и мысли становятся причинами удивления (Там же). Затем
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автор «Науки о поэзии», коротко указав на составные части словесных и
смысловых приемов поэзии, которые в основном привнесены из области
риторики, переходит к подробному разбору их видов; Он разделяет их на
пять (4, 163—165).
Судя но высказываниям Ибн Сино, на степень образности и эмоциональности поэзии действуют, помимо гармоничности размера, изящности слова и оригинальности мысли, также умелое использование смысловых и словесных поэтических украшений, в том числе тасчеъ, тарсеъ,
калб и другие (4,163).Последние рассуждения Ибн Сино говорят о том,
что он был очень хорошо знакам со своеобразными трактатами филологов - адибов своего времени. Однако в его художественной концепции
влияние греческой риторической эстетики намного преобладает над собственными литературными теориями арабов и персоязычных народов.
Точнее, рассуждение автора построено в основном на риторических учениях античных мыслителей, которые требовали, «чтобы речь была доказательной и возбуждающей доверие» (7, 71), чтобы она обладала ритмом
и гармонией (7, 128, 139), ясным и естественным и изящным стилем (7,
129, 142—143)и т.д., т.е. почти все те компоненты, которые Ибн Сино, а
за ним Насираддин Туси считают присущими и поэзии.
Причина того, что Ибн Сино, Насираддин Туси, а еще до них алФараби при разработке своих собственных поэтических теорий больше
основываются именно на риторических учениях древнегреческих авторов, а не на их поэтических концепциях, заключается в том, что поэтическая концепция античных философов, в том числе Аристотеля, которая
была основана на теории и практике трагедии, комедии и эпоса, меньше всего подходила к теоретическому осознанию арабской и таджикскоперсидской литературы. Тогда как между риторическими учениями
Древней Греции и литературными теориями Востока было много общего.
Отсюда попытки восточных перипатетиков синтезировать греческую риторику с ее поэтикой, с арабской и таджикско-персидской традиционной
поэтикой.
Такую попытку перипатетиков можно объяснить тем, что они были
не удовлетворены существующим уровнем литературных теорий и потому при создании новой, более развитой теории, хотя и спирались на свои
традиционные литературные учения и практику отечественного художественного слова, но больше основывались на прогрессивных риторических и поэтических концепциях античности. В результате они создали
свою, во многом оригинальную, теорию поэзии. Правда, нельзя забывать,
что не всем из них удался такой синтез, и даже у тех, кто смог сделать это
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умело, наблюдается некоторая эклектичность. К примеру, тот же самый
Ибн Сино, который разделяет поэзию на эмоциональную и социальную,
к социальной относит только поэзию греков, неправомерно относя к ней
три разновидности риторических речей. Кстати сказать, сами античные
мыслители очень четко различают риторику и поэтику, потому рассуждение их по этому поводу не могло быть источникам каких-либо недоразумений их последователей.
Ибн Сино, наряду с указанием на специфические особенности художественного слова, а именно на его образность и эмоциональность, ставит
и проблему художественной правды в ее отношении к материальному миру.
По его словам, в литературе существует два вида изображения. Один вид
- «ложный показ предмета и его представление не таким, каковым он на
самом деле есть», и другой - «подражание, в каком он предстает на самом
деле» (4, 162). Мыслитель, хотя признает правомерность обоих видов
изображения, подобно многим представителям Западного Ренессанса, всетаки склонен ставить на передний план правдивость изображения.
«Должно быть, правдивый показ является более воодушевляющим, - говорит он, - хотя люди склонны более к воображению, чем к доказательствам и убеждениям. А многие из них, слушая, возможно, о достоверных
вещах отрицают их существование и брезгуют ими» (Там же). Современный исследователь стиля таджикско-персидской поэзии эпохи Ибн Сино.
М.Н. Османов приходит к такому выводу, что в поэзии IX—X в.в. господствовали два типа изображения: І). Воссоздающий; 2).Пересоздающий
(8,22). Они, как нам кажется, соответствуют тем двух видам изображения, на которые указывал еще в свое время Ибн Сино. Этот интересный
факт свидетельствует о том, что художественная концепция таджикского
философа является прямым обобщением литературной практики его эпохи.
Характернейшая черта художественной концепции одного из виднейших представителей восточной перипатетики Насираддина Туси, о
котором мы уже не раз упоминали,— это ее ясность, полнота, глубина и
завершенность. Он, буквально, во все теоретические вопросы, которые
были поставлены ещё предшественниками, в том числе ал-Фараби и Ибн
Сино, вносит или существенные уточнения и дополнения, или что-то
свое новое и этим развивает и завершает их. Если Ибн Сино, на которого,
в основном, он опирается, впервые систематизировал всю предшествующую ему литературную мысль и на этой основе создал оригинальную
философскую теорию арабо-персоязычной поэзии, то Насираддин Туси
не только ее новаторски завершил, но и поднял еще на более высокую
110

№1 • 2011

ступень и тем самым оказал огромное влияние на дальнейший ход развития эстетической мысли пародов Востока.
Так, например, если в свое время ал-Фараби только перечислял ряд
компонентов стиха в виде отдельных его правил сложения, Ибн Сино же,
их систематизировав, уточнив и соединив в единое целое, впервые в истории таджикско-персидской литературно-эстетической мысли дал определение поэзии. Насираддин Туси, следуя за ним, не только дает сравнительно более полное и точное определение последней, но и добавляет, что
«слово поэзия употреблялось у древних (ъурф-и кудама) в другом значении,
чем у последующих (ъурф-имута’аххиран). Но последние исследователи
(мужаккикан-и мута’аххиран), дают определение поэзии, которое является синтезом тех двух предыдущих» (3, 586). Отсюда становится ясным, что
до эпохи автора «О поэзии («Поэтики»)» и в его время существовали три
определенияпоэзиитакназываемые; а) «У древних»; б) «У последующих»; в) «У последних исследователей». Образцы двух первых определений мыслитель приводит в своей уже названной книге, а также в его
же известном литературоведческом трактате «Мерило поэзии». Первое:
«поэзия - это размерное слово, имеющее смысл и действующее на воображение (калам-и мухаййал)» (3, 586), второе: «поэзия - это размерное и рифмованное слово» (5, 3). Первое Туси относит к логикам - мантики, а второе к последующим авторам - мутааххиран, или, как он их
называет в «Мейар-ул-ашаре» - чумхур (остальными, публикой) (Там
же). Кто такие логики, это понятно. Следует отметить, что он, подобно Ибн Сино, указывая на логиков, имеет в виду, прежде всего, древнегреческих мыслителей - Платона, Аристотеля и других. Ну, а кто
такие последующие авторы», это не оговорено у него. Судя по его же
высказываниям, следующими за этими утверждениями, это те, которые «всякое слово, имеющее размер и рифму, несмотря на то, что является ли оно доказательным или риторическим и, несмотря на то, что
является ли оно правдивым или ложным, считают поэзией. Если даже
оно является просто мистикой (тавхидом) пли абсолютно бессмысленным. Но если это слово не имеет размера и рифмы, но имеет смысл и
действует на воображение (мухаййал), то не считают его за поэзию»
(3,587). Подобное понимание поэзии, как показывает история развития
поэтических теорий персов и таджиков, было характерно именно для
филологов, так называемых адибов. О том, что Насираддин Туси в своих
рассуждениях отталкивается не только от теоретических концепций греческих мыслителей, но и от взглядов арабских и таджикско-персидских
теоретиков поэзии, в том числе и филологов, свидетельствует его же одно
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высказывание в «Мейар-ул-ашаре», где он, касаясь места и назначения
тахаййула в системе компонентов стиха, ссылается на греческих мыслителей («хукама-и йунан») и филологов арабских и персоязычных стран
(«шуара-и Араб-у Ачам») (5, 3).
Таким образом, если первое определение поэзии связано с именем древнегреческих философов, то второе - с арабскими и таджикскоперсидскими филологами. Остается выяснить еще авторство третьего
определения. Сам Туси, как уже говорили, связывает его с творчеством
последних исследователей (мухаккикан-и мута’аххиран), которые, по
всей видимости, это мыслители Востока позднейших веков, а именно
перипатетики, потому что именно для перипатетиков характерен синтез
своего традиционного понимания поэзии с греческой поэтикой. Лучшее
свидетельство этому – эстетические концепции ал-Фараби, Ибн Сино,
Ибн Рушда и самого Насираддина Туси.
Преимущество третьего определения поэзии, будучи синтезом философского и филологического понимания, состоит в том, что охватывает
ее основные атрибуты и как таковое наиболее полно выражает сущность
поэзии: «Поэзия, - заявляет Туси от имени своих предшественников, это слово, имеющее смысл и действующее на воображение, (калам-и
мухаййал),и состоящее из размерных, равномерных и рифмованных высказываний» (3, 586).Заметим, что данное определение почти с точностью
повторяет известное определение Ибн Сино, разве что оно является более
цельным. Сам этот факт еще раз убедительно показывает, что Туси, говоря о последних исследователях, имел в виду философов-перипатетиков, а
именно последователей философской школы Ибн Сино, к числу которых,
безусловно, относится и сам автор.
Кроме того, у Насираддина Туси мы встречаем и четвертое опре
деление поэзии. Если мыслитель, как один из настоящих последователей Ибн Сино, был приверженцем третьего определения поэзии,
то почему же ему понадобилось дать еще и четвертое определение,
которое существенно отличается от предыдущего. Прежде чем от
ветить па этот вполне логический вопрос, нам следует отметить,
что это новое определение поэзии автором приводится там, где он,
следуя за Ибн Сино, разумеется, с подобающими ему уточнениями и поправками указывает, что поэзия последующих поэтов («ашap-и мутааххиран»), прежде всего, нацелена на эмоции удовольствия и
удивления (илтизаз ва тааїїуб-и нафа»), тогда как древние авторы («мутакаддиман», в основном, слагали стихи для выражения социальных
мотивов («аграз-и мадани») (3,589). По его словам, «если при определе112

№1 • 2011

нии поэзии брать во внимание и фабулу, то следует говорить: «Поэзия это слово, имеющее смысл и состоящее из высказывания, действующего
на воображение, искомого эмоционального воздействия, которое согласно одной из социальных фабул или, кроме нее, подчинено тахаййулу воздействию самого высказывания» (Там же).
В связи с этим определением следует вспомнить, что нам уже приходилось доказывать односторонность подобного взгляда на поэзию вообще, а на восточную и греческую поэзию в частности и выявить ее причины. Итак, после всего сказанного, становится совершенно очевидным,
что последнее определение поэзии, основанное на эклектическом соединении чисто риторических высказываний с собственно поэтическими, а
также на искусственном противопоставлении социальной и эмоциональной поэзии, по своей сущности ни в коем случае не соответствует художественной концепции Насираддина Туси. Оно скорее всего, как нам кажется, является еще одним проявлением его аналитического ума, и, пожалуй,
не больше. Но здесь, конечно, никак нельзя забывать и о том, что появлению нового определения поэзии, способствовал такой могучий фактор
как магическое воздействие непревзойденного авторитета Ибн Си
но на всех восточных перипатетиков, в данном случае и на автора
«О поэзии» («Поэтики»). Выше нами было указано, что Ибн Сино в
свое время неправомерно относил к поэзии три общеизвестные вида
риторических высказываний искусства греческих ораторов и на этой основе приходил к такому ложному выводу, что якобы арабская и таджикскоперсидская литература является эмоциональной, тогда как греческая поэзия - социальной.
Насираддин Туси, указав на существование первых трех определений поэзии, подобно Ибн Сино, переходит к их обоснованию. Но если
автор «Науки о поэзии» ограничивается только разъяснением основных
компонентов стиха, таких, как размерность, равномерность, рифмованность и образность, то Туси, помимо всего этого, не только дает довольно
обстоятельный разбор калама - слова как первоэлемента поэзии, (который, кстати, отсутствует у его предшественника), но подробно рассматривает, ретроспективно каждый из этих элементов.
Согласно утверждению мыслителя, как мы уже говорили об этом,
когда приходилось уточнять ряд положений поэтической концепции Ибн
Сино, «поэзия немыслима без слов» (5, 3). Но только не всякие слова,
а именно те, которые выражают мысли, так называемые «калам» или
«алфаз-и манадар» (Там же). Следует отметить, что Туси к словам, выражающим мысли (последние он считает за родовые признаки поэзии),
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условно приравнивает также следующие явления: 1). Бессловесное
действие («феъл-и гайрималфуз»), состоящее из звуковых выражений
(«худус-и савти») или звуковых воображений («хайал-и савти), как мимическое действие человека руками и глазами; 2). Бессмысленные и непонятные слова(«алфаз-имухмал-ибемаъни»), имеющие размер и рифму, как бред безумных и скоморохов («хазйанат-и ахл-и чунун ва хазл»)
(Там же). Совершенно очевидно, что мыслитель к поэтическому слову
(«калам-и шеър») относит не только слова, выражающие мысли, но и пантомиму, мимику, а также слова, лишенные мысли, но свидетельствующие
об осмысленной цели их исполнителей (Там же).
Об истоках подобных необычных рассуждений Насираддина Туси
можно только догадываться, что они исходят, по всей видимости, из поэтических учений доаристотелевских времен, о существовании которых
иногда вскользь упоминает и автор «Поэтики» (9,113 и др.). Но об одном
можно с уверенностью сказать, что эти высказывания ни в коем случае не
являются плодами выдумки автора. Скорее всего, они бытовали в эстетических кругах, о чем свидетельствует, прежде всего, сам стиль изложения
Туси. Он говорит от имени третьего лица: «Они считали поэзией» (5, 3).
По мнению Насираддина Туси, как и, впрочем, Ибн Сино, слова, выражающие мысли, только тогда становятся поэзией, когда являются эмоционально действующими - тахаййулом. «Тахаййул, - пишет Туси, - это
воздействие слогана эмоции по одному из способов, наподобие удовольствия («баст») и страдание («кабз»). И нет сомнения, что цель поэзии заключается в эмоциональном воздействии. Так как оно является основой
возникновения действия, наподобие склонности к совершению какогонибудь поступка или воздержания от него, а также основой возникновения состояния наподобие удовлетворения («риза») или отвращение
(«сахт») или какого-нибудь другого искомого удовольствия» (Там же).
Туси, следуя за Ибн Сино, слова, выражающие мысли и одновременно эмоционально действующие, называет калам-и мухаййалом (3,587),
которые, как нами и было показано, можно перевести как поэтические или
художественные слова, т.е. образные. В определении «калам-и мухаййала» и его трактовке между ними нет почти разницы. Он в данном случае
просто повторяет своего предшественника, не видя необходимости дополнять то, что было высказано Ибн Сино.
Но Туси не был бы Туси, если бы и здесь не добавил что-то свое.
Так, например, он внес существенные уточнения в характеристику двух
видов эмоционального воздействия поэзии - тахаййул и тасдик. Если Ибн
Сино в основном ограничился описанием этих понятий, то Туси четко
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разделяет каждое из них, в свою очередь, на два самостоятельных вида:
1) Собственно тахаййули собственно тасдик (так называемые «такаййул-м
танха» и «тасдик-и танха»; 2)Услаждающий тахаййул и услаждающий тасдик (так называемые «тахаййул-и лазиз» и «тасдик-и лазиз») (3, 587—588).
Судя по его рассуждениям, собственно тахаййул («тахаййул-и танха») и собственно тасдик («тасдик-и танха», «сидк», «садик-и гайрилазиз») - это еще
не поэзия, а риторика. Но услаждающий тахаййул («тахаййул-и лазиз») и
услаждающий тасдик («тасдик-и лазиз»), которые автор приравнивает
к подражанию («мухакат»), являются поэзией» (Там же). «Существует
много людей, - утверждает мыслитель, - у которых слушание высказывания, способствующего к собственно утверждению, вызывает отвращение.
Причина этого в том, что в подражании эмоции удивления («таъаччуб-и
нафс») больше, чем в собственно утверждении (сидк), так как подражание является наслаждающим» (3,588).
Как видно, Насираддин Туси вносит очень существенное уточнение в
вопросе о разграничении риторических и поэтических высказываний, чего
мы не встретим у его предшественника. Отсюда становится ясным, почему
он и Ибн Сино утверждают, что эмоциональное воздействие поэтического
слова не зависит от содержания его, т е. является ли оно правдивым или
нет, а от его способа выражения, т. е. от условно-образного воссоздания его
явлений жизни. По его мнению, каждое отдельное слово может стать собственно тахаййулом или собственно тасдиком, все зависит от того, каким
способом будет оно высказано. «Бывает, что отвращающее утверждение
(«садик-и гайрилазиз») благодаря какому-нибудь изменению, - констатирует Туси, - становится наслаждающим тахаййулом («тахаййул-и лазйз) (Там же).
Насираддин Туси при изложении средств, делающих поэтические
высказывания образными и эмоционально действующими, придерживается квалификации Ибн Сино. Но в отличие от своего предшественника,
который очень бегло и конспективно объясняет, каким образом поэтические высказывания становятся образными и эмоциональными, он, более
подробно и аргументированно рассуждая, добавляет много нового и ценного.
Одним из таких новшеств является его определение поэтических
фигур (так называемых «санъат»). По словам мыслителя, «поэтичес
кие приемы» («хиллатха-и санаъи»), относящиеся к словам («ляфз»)
или к мыслям («маъни»), или к обоим, называют поэтическими
фигурами» (Там же). Туси, подобно Ибн Сино, считает, что поэтические
фигуры делают слова и мысли эмоционально действующими и образны115

ми. И, наверное, поэтому считает, что «употребление и для украшения («ба
чихат-и зйнат») - дело поэтов, а не риториков. По его словам, поэтические
фигуры более подходящи поэзии, чем риторике, так как она «основана
на такаллуф – изысканности» (3, 575, 577). В то же время он предупреждает, что «эмоциональное воздействие, которое возникает в результате
простых слов и отдельных мыслей, не относится к поэтическим фигурам»
(3, 589). Судя по его высказываниям, к поэтическим фигурам относится
такое эмоциональное воздействие, которое зависит от сложных соединений «таркибат») слова и мысли. Эти соединения автор разделяет, в свою
очередь, на две группы («синф»). Первая, состоящая из соединения отдельных слов («аквал-имуфрад»), вторая, возникающая от гармонии высказывания («таълйф-и аквал»). Туси отдает предпочтение последней, так
как, по его мнению, эмоциональное воздействие («ифадат-и тахаййул»),
которое возникает в результате гармонии высказываний, является полным («там»). Такого рода эмоциональное воздействие, согласно словам
мыслителя, получило название поэтической аналогии («кийасат-и шеърй)» (Там же).
Таким образом, хорошо прослеживается особое внимание Насираддина Туси к образной и эмоциональной стороне поэтического слова. Подобный подход автора глубоко аргументирован им самим. Мы еще вернемся к
нему, когда будем говорить об иерархии компонентов поэзии - вопросе,
поставленном впервые основательно Туси.
Из числа других компонентов стиха Туси подробно рассматривает
метрику и рифму. Справедливости ради необходимо вспомнить, что до
него этим элементам поэзии, особенно размеру, много внимания уделял
ал-Фараби. Но если рассуждения Второго учителя, а также Ибн Сино, как
нами было установлено, были основаны целиком и полностью на специфических особенностях арабско-персидской просодии - аруза и рифмы,
то Насираддин Туси высказывается о метрике и рифме не только на основе современной ему отечественной поэзии, по и творческого опыта древнегреческих и древневосточных литератур.
По его словам, «размерная речь» («калам-и мавзун») употреблялась
в двух значениях: первое - основное (хакики») - это - высказывание,
произносимое буквы («хуруф-и малфуз»), которые по своим огласовкам «харакат ва сукунат») имеют определенное тоническое количество
(«адад-и ийкаъй»); второе - переносное «мачазі») - это - речь, состоящая из равномерных высказываний и формально похожая на размер, наблюдаемый в старинных песнях - хусравани» (3, 586). Впоследствии
автор первое называет настоящим размером («вазн-и хакики») (3, 587).
116

№1 • 2011

По аналогии с первыми на основе высказывания Туси мы для удобства
второе называем услов ным размером (вазн-имачази) или, как сейчас
принято говорить, проторазмером. K условному размеру или проторазмеру он относит метрику старинных песен персоязычных народов
(так называемые хусраванй),а также некоторые виды греческой поэзии, стихи на древнееврейском и сирийском языках и, наконец, метрику риторических высказывании («ваз-и хитабат») (3, 586—587), имея в
виду их ритмику. Как известно, основной компонент риторики - «речь
должна обладать ритмом, но не метром, так как (в последнем случае)
получаются стихи» (10, 139). О принадлежности к так называемому
настоящему размеру какого-нибудь рода поэзии Туси непосредственно не говорит, но по его отдельным замечаниям и, самое главное, по
определению, данному им этому виду размера, можно с уверенностью
определить, что имеется в виду распространенная система стихосложения арабской и таджикско-персидской литературы - аруз. Такое заключение подтверждается в том числе содержанием объяснения автора
к термину равномерность («мутасавй»), согласно которому «стопы
высказывания, (называемые арузоведами афаил, должны быть во всех
высказываниях одинаковыми и по количеству равными. Потому что, если
(по составу) не являются одинаковыми, размер («бахр») будет другой,
если по количеству будет неравным, зарб96 становитсядругим, вследствие
чего в одном стихе окажутся рядом мусамман97 с мусаддас-ом» (3, 586).98
Насираддин Туси убедительно заключает, что «под метрикой современные авторы («ахл-и ин рузгар») подразумевают не только первое значение (аруза - С.А.), древние («кудама») - и то и другое вместе» (Там же).
Сам мыслитель, разумеется, относился к числу первых. Поэтому вполне
понятно, что, определяя поэзию, в том числе, как размерное слово, он
имел в виду, прежде всего, аруз.
Дальнейшее развитие теории метрики мы находим у самого автора
в трактате «Меъйар-ул-ашъар», написанном семь лет позднее, чем его же
работы, «О поэзии» («Поэтика»). Там Туси, по нашему предположению,
впервые дает научное определение стихотворного размера. До него буквально все мыслители и филологи, в том числе ал-Фараби, Ибн Сино и
даже Шамси Кайс, который посвятил разработке указанного вопроса специальную главу своего «Алмуджама», лишь описывали специфические
особенности метрики или пытались объяснить ее природу.
Название одной из четырех стоп аруза
Восьмистопный ямб
98  
Шестистопный ямб
96

97  
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По мнению автора «Меъйар-ул-ашъар», «метрика - это такая организация [речи], которая обусловлена порядком определенного чередования огласованных и неогласованных [букв] («харакатвасукунат») и их
гармонии»(5,3). Необходимо оговориться, что данное определение, и не
только оно, а вся классическая поэтика таджикско-персидской литературы основаны на арабской графике, где краткие согласные не обозначены.
Поэтому Туси, говоря о «чередовании огласованных и неогласованных их
гармонии», имел в виду чередование долгих и кратких слогов, что соответствовало арузу. Но, судя по его словам, теоретики поэзии, в том числе
и он сам, не всякое чередование считают поэтической метрикой, а только
то, которое выражает определенную мысль. Чередование, которое не выражает какую-нибудь мысль, называли тоном («ийка») (5,4) 99 .
Определяя метрику, Насираддин Туси также указывает на ее специфическую особенность, т. е. на ее эмоциональное воздействие. «Душа,
- пишет он, - постигая [метрику], всегда находит особое удовольствие
(«лаззат-и махсус»), которое называют вкусом («завк») (5,3).Отсюда становится ясным, почему мыслитель метрику считал не только одним из
средств эмоционального воздействия поэзии («асбаб-и тахаййул»); но и
ее основным атрибутом («фусул-и затй») (5,4).
В трактовке понятия рифмы и рифмованности Насираддин Туси следует за ал-Фараби и Ибн Сино, согласно которым оно заключается в одинаковости последних букв поэтических высказываний. Но он как всегда не
ограничивается только повторением подобного утверждения своих предшественников, а конкретизирует его с разных точек зрения. Правда, Туси
делает это не в своем комментарии к «Поэтике» Аристотеля, а в литературоведческом трактате «Меъйер-ул-ашъар». Восточные перипатетики,
в том числе и автор последней работы, считали рифму, как и метрику,
предметом специальной науки - науки о рифме (ъилм-и кафќйа) и просодии (ъилм-и аруз), которые являлись самостоятельными разделами
таджикско-персидской поэтики. Поэтому в своих логических трактатах
по сложившейся традиции среди философов не сочли нужным подробно и конкретно останавливаться на этом, считая исследование и рифмы,
и просодии задачей частных наук («умур-и чузъи»). Например, ал-Фараби
в «Трактате о канонах искусства поэзии», говоря о существовании «специалистов, которые изучают арабскую и персидскую поэзию и пишут
книги по этому предмету», оговаривается, что эта избавляет его «от неСр. с оригиналом: «Ва мавзу-и харакат ва сукунат агар хуруф башад, анра шеър хананд
ва илла ийка хананд».
99  
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обходимости пространно поминать» (11, 533—534) о различных конкретных аспектах поэтических теорий.
Вернемся к трактату Насираддина Туси «Меъйар-ул-ашъар» и к его
рассуждениям по поводу рифмы. Необходимо подчеркнуть, что стиль изложения автора очень выразителен, хорошо содействующий ему в достижении поставленной цели. Так, например, Туси, в самом начале утверждая, что «рифма» - это одинаковость концовки выражения «(мушшабех-и
авахир-и адвар») (5,5), сразу начинает конкретизировать данный тезис.
«Под одинаковостью, - пишет он, - здесь имеется в виду идентичность
букв концовки («иттихад-и хуруф-и хатима») или той, что находится на
правах ее в различных словах («ба ихтилаф-и калимат»). Наподобие
словесной и смысловой периодичности («мудаввар») в стихах» (Там
же). Затем опять тут же следует объяснение периодичности. По словам
исследователя, периодами («давраха») называют рифмованные строки
(«мисраъха) в меснави или двустишия («байтха-и там») в китъа и касыдах. После этого Туси переходит к изложению существующих видов
рифмовки в древней и средневековой поэзии персоязычных народов: а)
рифмовка отдельных строк и двустиший, например, в четверостишиях
и древней поэзии на языке пехлеви, так называемые увузаманха; б) рифмовка периодов, которые входят в состав единого двустишия, как в квадратном мусаммате («мусаммат-и чахархана») и т. д.
Автор «Меъйар-ул-ашъар» сообщает, что рифма соблюдалась и в
прозе («гайр-ишеър»), которая называлась мусаджа-ом (5, 6) - рифмованной и ритмической прозой. Но особенность рифмы в прозе заключается в том, что в ней не всегда берут во внимание «идентичность букв
концовки», как в поэзии. Здесь рифмовка иногда происходит по приблизительной схожести корней слов («бар такаруб-и ан дар махарич»).
Насираддин Туси, как и во всех остальных случаях, когда рассуждает о рифме, основывается не только на теоретическом и практическом
опыте таджикско-персидской и арабской литератур, но и древнегреческой
поэзии. Об этом он, иногда сообщает непосредственно сам. Так, со слов
своих предшественников, он передает, что «в греческой поэзии рифма
не была обязательной. Хашуби собрал книгу на персидском языке, которая состоит из нерифмованной поэзии («ашъар-и гайримукаффа») и
назвал ее «Нама (книгой)» (Там же). И на этой основе приходит к выводу, что «рифма является не основным атрибутом поэзии («фусул-и зати-и
шеър»), а одним из ее средств («лавазимат») (5,7). Такая точка зрения на
рифму вполне согласуется со взглядами других восточных перипатетиков, в том числе ал-Фараби и Ибн Сино, которые придерживались такого
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же мнения. Правда, Туси, в отличие от своих предшественников, оговаривается, что рифма является «основным атрибутом ряда разновидностей
поэзии, как касыды, китъа и т. д.» (Там же). Тут проявляется некоторая
непоследовательность во взглядах Туси. Но его, как мыслителя и поэта,
воспитанного на многовековой традиции таджикско-персидской художественной культуры, можно понять. Так как на самом деле в классической
поэзии персоязычных народов Востока в средневековой арабской литературе рифма не только в касыдах и китъах, но и во всех остальных известных разновидностях стиха является формообразующим элементом. Туси,
научная добросовестность которого не вызывает никаких сомнений, не
мог пройти мимо такого явления, тем более распространенного.
В ходе своих рассуждений о роли и месте метрики и рифмы в системе компонентов поэзии Насираддин Туси дважды вскользь замечает,
что они, т. е. рифма и метрика, в древности не были известны, что их
возникновение связано с зарождением арабской литературы и что другие
народы заимствовали эти атрибуты стихотворной речи у арабов. Так ли
это в действительности, и что означают подобные высказывания одного
из знатоков и теоретиков литературы древнего и средневекового периода?
Каких правильно объяснить?
Сначала приведем оба эти высказывания:
1. «В древности не соблюдали рифму. Она присуща арабам. Остальные
народы позаимствовали ее у них». (3,586). 2. «Впервые настоящую метрику
(аруз – С.А.) применяли арабы, как и рифму. Остальные народы следовали
за ними. Хотя некоторые из них, например, персы, дополнили их» (3,587).
Не зная и не вникая в эстетическую концепцию Насираддина Туси и других
авторов прошлого, но, полагаясь на подобные отрывочные рассуждения
их, можно было прийти к такому заключению, что возникновение рифмы
и метрики связано с зарождением арабской поэзии. К сожалению, некоторые современные исследователи так и поступают. Но мы не вправе повторять это ошибочное мнение. Так как нам известно, что Туси и его едино
мышленники, в том числе Мухаммед Авфи - автор известной тазкиры
«Лубаб-ул-албаб» (1221—1222 гг.), приведя подобные утверждения, имели в виду не рифму и метрику как таковые, а рифму и метрику, распространенные в классической арабской и таджикско-персидской литературах, т. е. аруз и кафийа. Интересно в этом смысле разделение метрики на
настоящую («хакќкќ») и на условную (мачази»). Это свидетельствует о
том, что Туси вовсе не отрицает существование метрики до арабов.
Между прочим, эта мысль у него очень четко и ясно выражена и не
подлежит сомнению. Можно с уверенностью предположить, что, когда
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автор говорит о существовании на персидском языке книги «нерифмованной поэзии» («ашъар-и гайримукаффа»), составителем которой был
некий Хашуби, то имеет в виду распространенную рифму средневековой
арабской поэтики, а не рифму, наблюдаемую в образцах древней литературы персоязычных народов, о бытовании которой убедительно свидетельствуют сохранившиеся памятники и результаты научных исследований современных ученых.
Насираддин Туси, рассматривая различные компоненты поэзии,
впервые четко ставит вопрос об иерархии их в поэтической практике. АлФараби, Ибн Сино не говорят прямо об этом, но нет сомнения, что именно это они имели в виду. Вспомним, что Второй учитель, хотя не отрицал
роли других элементов стиха - рифму, размер и т. д., но и не считал их
родовыми признаками его. Сущность поэзии, по его мнению, заключалась, прежде всего, в подражании. Вспомним, что автор «Науки о поэзии»
в своем определении поэзии, перечисляя атрибуты поэзии - образность,
размерность и ритмичность, специально подчеркивает, что арабы включают сюда и рифму. Нетрудно заметить, что он, как и древнегреческие
теоретики поэзии, рифму не относил к разряду основных ее компонентов.
Туси, перечисляя элементы поэзии, разделяет их в сущности на две
группы: а) основные атрибуты; б)поэтические средства. То называя их
«асбаб-и махййат» и «асбаб»-и хадс» (5,3), то «фусул-и зати-и шеър» и
«лавазимат-и ан» (5,7). По его мнению, как уже было выше отмечено,
образ и метрика относятся к первой группе, тогда как рифма ко второй.
Совершенно очевидно, что сущность поэзии Туси видит, прежде всего,
в образном воссоздании действительности, а затем в метрике и т. д. Последнюю он считал одним из четырех основных средств эмоционального
воздействия поэзии. К слову, бросается в глаза то, что автор при определении места отдельных компонентов в созданной им системе иерархии
исходит из степени их эмоционального воздействия на психику человека.
Не случайно, что он, подводя итоги своим рассуждениям об эмоциональности, подчеркивает, что «каждый из них — тахаййул, метрика и рифма
являются многоступенчатыми («маратиб-и бисйар») по доступности, ясности, красоте (чавдат») или недоступности, неясности, безобразности
(«радаъат») (3, 590). А затем продолжает: «Так, например, существует тахаййул, который вызывает чрезмерную радость (инбисат-и муфрит). Но
есть и такой, который вызывает чрезмерную грусть (инкибаз-и муфрит),
а также другие эмоциональные действия (инфиъалат). С другой стороны,
существует тахаййул, который так сильно не действует...
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Существует также метрика, которая по совершенству гармонии
(«камал-и танасуб») достигает такой степени, что ее тональность (ййкаъаташ) приводит животных в действие и [заставляет их] радоваться (эхтизаз»). Но существует метрика до того дисгармоничная («аз танасуб дур»),
что некоторые люди не чувствуют ее организованности «интизамаш»).
Что касается рифмы, то есть рифма, состоящая из искусных поэтических фигур («санъат-и латиф»), наподобие лузум-и маялзум — ненужная необходимость. Но есть и рифма, состоящая из дефектов («халал»),
наподобие аква, ийта, санад или этим подобным дефектам в науке о рифме» (Там же).
Таким образом, можно заключить, что восточные перипатетики не
только ознакомили своих соотечественников с особенностями греческой
поэзии, содержанием и тематикой ее своеобразных жанров, а также ее
теориями, но и, исследуя специфические черты поэзии своего народа и
сопоставляя их с греческой литературой, создали свою оригинальную
теорию поэтического слова.
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к.и.н, н.с. Сектора рукописей
и документов ИВ РАН, Россия

Рецепт вечной молодости в стихах для
аштарханидского правителя Баки-Мухаммад-хана
Медицина в XVI в., как, впрочем, и в наши дни, была вовсе неоднозначной. Наряду с превосходными врачами, находилось немало и таких,
на совести которых оказалась далеко не одна человеческая жизнь. Так,
например, хаким Сайф ал-Мулук Шуджа‘и100 пользовался весьма дурной
репутацией в этом отношении. ‘Абд ал-Кадир Бадауни в своём сочинении
«Мунтахаб ат-таварих»101 счёл возможным отнести к нему весьма удачную кит‘а, написанную о Джалале Табибе (наверное, её можно спроецировать и на неудачливых врачей нашей эпохи):

100  
Сайф ал-Мулук Шуджа‘и Дамаванди был известным в то время врачом. Правда, известность его была весьма своеобразной: «когда бы [сей] лекарь не отправился к больному,
тот болезный вручал свою жизнь ангелу смерти» (هر جا که حکیم بر سر مریض رفته آن دردمند ودیعت
[ )حیات به پیک اجل سپردهBadaoni, III, p. 163]. Поэтому наш Шуджа‘и получил прозвище «Сайф
ал-хукама» («Меч лекарей», )سیف الحکما. Некоторое время этот «меч» был в ножнах у Байрамхана. Позже из-за своей притязательности уехал в провинцию, откуда присылал весьма остроумные, по мнению Бадауни, хаджвы (стихи он писал с тахаллусом «Шуджа‘и»). Последние
даже были оформлены отдельным сборником [Badaoni, III, p. 162-4, 253-4; Зари‘а, с. 508; Хайампур, с. 294].
101
Историческое сочинение в трёх томах о мусульманских правителях в Индии, начиная с
Насир ад-Дина Сабуктегина (367/997-8 г.). Изложение событий доведено до 1004/1595-6 г. (т. е.
до 40-го года правления императора Акбара). Автор, ‘Абд ал-Кадир Бадауни (род. 947/1540),
носивший поэтический псевдоним «Кадири» ()قادری, был братом наставника Акбара Мира
‘Абд ал-Латифа Казвини. В третьем томе данного сочинения содержится информация о поэтах
индийского круга периода правления императора Акбара (правил 964—1013/1556—1605). По
утверждению самого Бадауни, основным источником для составления этого раздела послужила антология Мира ‘Ала’ ад-Дауле Казвини «Нафа’ис ал-ма’асир» (( )نفائس المآثرзак. 998/158990) [Badaoni, III, с. 170]. В то же время Бадауни зачастую сопровождает памятки о поэтах
своими замечаниями, подчас крайне интересными, хотя, нередко, и довольно колкими. Это
неудивительно, поскольку автор был ревностным приверженцем суннизма, что откровенно
нашло отражение в его оценках. При этом не следует с полным доверием относиться к суждениям Бадауни о профессиональных достоинствах того или иного поэта, поскольку в своём
сочинении он сам признаётся, что в стиховедении не силён [Badaoni, III, с. 316].
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Ангел смерти на Джалала Табиба
Принёс вчера жалобу Богу:
«Сей раб изнемог от рук Табиба —
Я убиваю одного, а он — сотню.
Или его сними с этой должности,
Или же мне пожалуй другую службу»

[Badaoni, III, p. 163]
В этом же ключе написано четверостишие Шайха Руба‘и102 по случаю прихода Шуджа‘и:

انکه طبع او بحکمت در عمل آورده بود

سیف قاطع بندگان مولوی سیف الملوک

هر کجا رفتیم پیش از ما عالجش کرده بود

دی اجل می گفت بهر بردن جان مریض

Сайф ал-Мулук — это меч, отсекающий рабов Мавлави,
Он тот, чей талант был воплощён во врачевании.
Вчера говорила Смерть: «Чтобы забрать душу больного,
Куда бы мы ни приходили, прежде нас он его «излечивал»!»

[Мутриби. Та’рих, л. 24б—25а; Badaoni, III, p. 253-4]
Однажды один врач спросил у поэта и адиба Махрами, как ему удаётся так быстро сочинять столь длинные марсийе? Тот ответил: «Как
только врач приступает к лечению, я уже начинаю думать над марсийе»
([ )چون حکیم بعالج مشغول گشت فقیر در فکر مرثیه می شومНисари. Музаккер, с. 442].
Однако врач, будучи плохим целителем, мог сочинять отменные стихи. Справедливости ради, стоит сказать, что нередко врач прекрасно сочетал в себе оба эти искусства. Таковым был Дава’и Самарканди (دوایی
)سمرقندی, известный как Мулла Баки Табиб ()مال باقی طبیب. Мутриби Самарканди сообщает, что Дава’и был хорошим врачом, лечившим и богатых, и
бедных. Деятельность его получила одобрение ходжи Хашеми Ахрари103.
102
   Подробнее о нём см.: [Норик Б. В. Забытый «Хайям» XVI века // Иран-наме. 4(12)- 2009,
с. 139–146].
103
   Ходжа Хашеми Мазари Ахрари ( – )خواجه هاشمی م زاری اح راریпотомок ходжи ‘Убайдалла-
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Из научного наследия Дава’и Мутриби была известна его ресале
«Фава’ид-е Хашемийа» («Полезное для Хашеми», )فوائد هاشمیه, посвящённая медицине. Дава’и писал и стихи. В качестве образца литературного
творчества Дава’и Мутриби в своей антологии приводит его газель:

که بر دل آمد و پیکان او ز جان بگذشت
که برق آه من از اوج آسمان بگذشت
بپای بوس تو ای گل ببستان بگذشت
هزار بار برای تو می توان بگذشت
که از برای تو مسکین ز خان و مان بگذشت

خدنگ غمزه ات از سینه ام چنان بگذشت
کشیدم آه جگر سوز آنچنان از دل
نسیمی صبحدمی مشکبار دوش رسید
اگر کسی نگذشت ای پری ز جان اما
بحال زار دوایی ترحمی فرما

Стрела твоего кокетливого взгляда так прошла через мою грудь,
Что дошла до сердца, а её наконечник прошёл сквозь душу.
Издал я из сердца такой вздох,сжигающий печень,
Что молния моего вздоха превзошла высшую точку небес.
Вчера прилетел утренний мускусный ветерок,
Чтобы облобызать твои ноги, о роза, и пролетел через сад.
О пери, если кто не отрёкся от своей души,
Ради тебя можно отречься тысячу раз.
Будь милостива к плачевному состоянию Дава’и,
Ведь ради тебя несчастный отрёкся от всего, что имел.

Мутриби Самарканди, между прочим, сообщает, что наш лекарьпоэт изготовил «эликсир жизни» ( )ترکیب ماده احیاتیдля Баки-Мухаммада
Бахадур-хана (правил 1012—1015/1603—1606), описав его состав в стихах:

بهر آن شاه جهان دار زمان
حضرت باقی محمد خان جان

کرده ام ترتیب ترکیب غریب
خسرو کشور گشای کامکار

ха Ахрара, сын ходжи Калана. Был весьма сведущ в медицине. Хорошо разбирался в му‘амма,
писал стихи с тахаллусом «Хашеми». Составил трактат о сочинении Фаттахи Нишапури (ум.
852/1448) «Шабестан-е хайал» («Келья мыслей», )شبستان خیال, который озаглавил «Шам‘-е шабестан» («Келейная свеча», )شمع شبستان. Умер в 1012/1603-4 или 1013/1604-5 г. [Мутриби. Тазкират, л. 85б–89б; Мутриби. Та’рих, л. 131б—132б].
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این مفرح مرده را بخشد روان
وصف آن بشنو ز من ای نکته دان
هل و میخک زنجبیل و بادیان
سعد رومی ساذج هندوستان
بادیان رومی اول می ستان
تخم زردک َجوز بویا زعفران
بهمن سرخ و سفیدای نو جوان
مغز جلغوزه و مغز گردکان
پنج مثقالست هر یک وزن آن
نرم نرم آن را بکوب و بعد ازان
باعسل هم گر بسازی می توان
گر کنی کیفیت ان امتحان
رنگ رویت میکند چون ارغوان
پیر صد ساله همی گردد جوان
چون دوایی با جمیع مؤمنان

گفته ام از قول لقمان حکیم
جمله اجزا را بنظم آورده ام
دار [چ]ینی دار فلفل مصطکی
برگ سبل و دیگر بار سرو
پیش ازان کاری بکف بسباسه را
عنبر اشهب دگر مشک و گالب
مغز پسته مغز بادام خجند
مغز گنجشک نر است و نارگیل
غیر مشک و عنبر اشهب نگیر دگر
گر همی خواهی که ترکیبش کنی
قند بروی گر بود بهتر ولی
شربتی زو هست یکمثقال و نیم
قوت پشت و کمر می آورد
گر خوری هر روز در هنگام عصر
صرف میکن اینچنین ترکیب را

Составил я удивительное снадобье,
Для этого шаха - владетеля мира нашей эпохи.
Хосрова удачливого, покорителя стран,
Дорогого светлейшего Баки-Мухаммад-хана.
Сказал я словами мудрого Лукмана104,
Что это бодрящее [лекарство] вдохнёт дух в мёртвого.
Все составные части его записал я стихами,
Послушай его описанье, мой критик.
Возьми китайского корня105, возьми мастичного перца,
Кардамон и гвоздику, имбирь и анис.
104
  Лукман по мусульманскому преданию жил во времена Дауда (= Давида). Является символом мудрости (см. [Деххудо. Лукман; Коран, 31:11]).
105  
Представляется, что в данной месра‘ Мутриби забыл поставить три точки под «»ح,
поэтому в тексте оказалось слово «»حینی. Однако для этой формы мне не удалось найти ничего
«лекарственного». Единственное, что здесь можно было допустить, так это вариант написания
слова «хна», которая здесь кажется неуместной (да и подобной формы написания этого слова я
до сих пор не встречал). Далее, объединив начальное « »حینیс «»دار, можно получить «»دارچینی,
т.е. «немного горчицы», но тогда нарушается структура месра‘: « دار... « »دارвозьми того-то,
возьми сего-то». Поэтому я избрал вариант «)»چینی» («چوب چینی, т.е. «китайский корень» (досл.
дерево). Деххудо описывает это растение как корень, не имеющий плодов и цветков, листья
которого похожи на листья ириса, а стебель — на тростник. Этот корень использовался при
лечении многих достаточно серьёзных болезней и входил в состав целого ряда лекарственных
препаратов [Деххудо. Чуб-е чини].
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Лист колоса и ещё шишки кипариса106,
Румского морского ситника107 и индийского малобатра108,
Прежде всего, возьми в руки пестик109,
[И] для начала румийский анис возьми.
Серой амбры, мускуса и розовой воды,
Желток, мускатный орех или шафран.
Ядро фисташки, ядро худжандского миндаля,
Красный бахман110 и сперму юноши.
Мозг воробья111 и кокосовый орех,
Кедровые орешки и обычный грецкий орех.
Кроме мускуса и серой амбры, больше ничего не бери,
Каждого из них весом в пять мискалей112.

   Шишки кипариса обладают выраженными противовоспалительными свойствами.
   Су‘д ( — )سعدблаговонный корень растения, напоминающего маслину, но несколько
больше последнего. Снаружи чёрный, внутри белый. Листья этого растения напоминают перья лука-порея, но они ещё тоньше, длиннее и жёстче. По-персидски его называли «земельным мускусом» ()مشک زمین, а по турецки топлак ()تپالق. Служил прекрасным средством для
заживления серьёзных ран [Деххудо. Су‘д]. Словарь Л. Будагова даёт такое значение этого
слова: «пахучий тростник, морской ситник (лекарств. раст. по тур.  طویالقБурх.)» [Будагов1,
с. 628].
108
   Малобатр (сазадж, Malabathrum) — лекарственное растение, растущее на воде. Листья
его похожи на листья грецкого ореха. Одна сторона листа зеленоватого, а другая – желтоватого цвета. Обладает довольно сильным запахом, напоминающим запах нарда. Различают два
вида малобатра: румский и индийский, последний из которых считается лучшим. Хорошее
средство от моли. В медицине применялось для лечения глазных опухолей, а также в качестве
общеукрепляющего средства [Деххудо. Сазадж; Бируни, с. 517-8].
109
Слово « »بسباسهозначает род дерева, по вкусу и запаху напоминающего морковь ()گزر.
Поскольку слово « »گزرозначает как «морковь», так и «пестик», то, скорее всего, в данном
рецепте это дерево использовано в качестве инструмента фамацевта, что подтверждается сочетанием ««( »بکفв руку, в руке») [Деххудо. Басбасе; Рубинчик 2, с. 396].
110
Название растения происходит от названия второго зимнего месяца (одиннадцатого)
по иранскому солнечному календарю, являющегося временем его цветения. Добавлялось в
пищу во время празднования в честь Бахмана (второй день месяца бахмана). Этот день считался наиболее благоприятным для сбора лекарственных средств. Различают красный и белый бахман. В медицине используется, как общеукрепляющее средство. [Деххудо. Бахман;
Бируни, с. 304-5].
111
Мозг воробья, как правило, использовался в качестве афродизиака.
112
Скорее всего, имеется в виду мискаль весом в 4,8 г, использовавшийся во всей Средней
Азии с XVI по XIX вв. [Хинц, с. 94-5].
106
107
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Если хочешь изготовить его,
Истолки его в порошок, а после того,
Если сахар есть под рукой — это лучше всего, но,
Если с мёдом сделаешь, тоже можно.
Из него получается полтора мискаля щербета,
Если ты испытаешь свойства его.
Укрепит он спину и чресла,
Цвет лица твоего сделает как у багряника.
Если каждый день будешь пить его вечером,
Старец столетний юношей станет.
Потребляй же эту смесь,
Как и Дава’и со всеми верующими!

[Мутриби. Тазкират, л. 79а—80а]
История умалчивает о том, принимал ли сей царственный муж это
снадобье, или пренебрёг им, а может быть в рецепт закрался какой-то изъян, однако неоспоримо одно — Баки-Мухаммад-хан умер в 1015/1606 г.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Рахимов Р.Р.,
д-р истор.н., профессор
г. С.-Петербург, Россия

Платан: светится он от молитв или от символов?
(Две заметки на одну тему)
Мадам Давид-Неэль – автор замечательных книг о религиозном
мире тибетцев,113 приводит предание, породившее у ламаистов поговорку
«Поклонение заставляет светиться даже собачий зуб». Рассказ повествует
о том, что старушка-мать «некоего торговца, ездившего каждый год по
делам в Индию, как-то раз попросила сына привезти ей из святой земли
какую-нибудь реликвию. (Тибетцы считают Индию – колыбель буддизма – святой землей). Купец дал слово выполнить поручение матери, но
из-за своих хлопот забыл про это общение. Старая тибетка очень огорчилась и на следующий год, когда караван сына отправился в Индию, снова
попросила его привести реликвию. Купец дал слово и опять позабыл об
обещании. То же самое повторилось и в третий раз. Но теперь сын, уже
подъезжая к дому матери, сам вспомнил о ее просьбе и искренне опечалился при мысли о горе набожной старушки. Пока он размышлял, как бы
поправить дело, его взгляд упал на обломок собачей челюсти, лежавший
на обочине дороги. Внезапно купца осенило: он вырвал из высохшей челюсти один зуб, очистил его от пыли и завернул в кусок шелковой ткани.
Приехав домой, он преподнес этот зуб матери как исключительно драгоценную реликвию – зуб великого Шариутры (одного из самых известных
учеников Будды).
113
Давид-Неэль А. Магия и тайна Тибета. Пер. с англ. Е.А. Дорониной. М., 2010; она же,
Мистики и маги Тибета. Пер. с фр. Н. Крейн. М., 2011.
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Не помня себя от радости, преисполненная благоговения старушка
спрятала зуб в маленький ковчег на алтаре. Она стала ежедневно совершать перед «реликвией» обряд, зажигая светильники и окуривая ее благовониями. К матери купца присоединились другие верующие, и через
некоторое время собачий зуб, возведенный в ранг святых мощей, начал
излучать сияние».114 Предание породило поговорку, которая в русском
переводе гласит: «Поклонение заставляет светиться даже собачий зуб».
Комментируя, как считает исследовательница, невероятную историю, которая «кажется, что какой-то остряк выдумал <…>, чтобы посмеяться над святошами», она замечает: «Но на самом деле это вовсе не
так. Тибетцы не находят в ней ничего смешного или предосудительного».
И далее «Описанный случай считается подтверждением общей для всех
религий истины: ценность обожествляемого предмета определяется степенью оказываемого ему почтения, а его могущество обусловлено силой
концентрации на нем благочестивых мыслей верующих».115 Иначе говоря, чем больше оказывается почтение объекту, тем более значимым он
становится, указывая на силу воздействия направленного сознания.
Принимаясь за написание статьи по культу растительности в традиционной культуре таджиков, я предполагал легенду тибетцев использовать как пример, иллюстрирующий существование в разных
религиозно-мировоззренческих традициях несовпадений, а подчас и
противоположных представлений подчас об одном и том же явлении.
Потом, перебирая в памяти вновь и вновь изложенное предание, я отказался от первоначально задуманного, удалив из электронного набора
текста практически все детали описания таджикского материала, сводя
его к нескольким страничкам изложения. В итоге работа приняла характер двух небольших заметок на одну тему, которые ниже предлагаются
вниманию читателя.
I
Я обращаюсь к истории почитания тибетцами собачьего зуба и
комментариям к ней А. Давид-Неэль, как говорится, не критики ради, а,
скорее, подсказки для. Некоторое отношение, которое имеет понимание
феномена мадам Давид-Неэль, к осмыслению таджикского материала,
обязывает несколько слов сказать о предложенной ею интерпретации описанной истории. Я думаю, нет необходимости особо говорить, что автор
этих строк далек от мысли подвергать сомнению точку зрения знатока и
114
115  
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Давид-Неэль А. Мистики и маги. С. 351-352.
Давид-Неэль А. Мистики и маги. С. 351.
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исследователя Тибета, посвятившего более 14 лет жизни изучению страны Снегов, к тому же исповедовавшего буддизм. В главном, точка зрения
А. Давид-Неэль возбуждает интерес по двум причинам. Во-первых, по
сомнению, которому она подвергает справедливость интерпретации поговорки кажущегося остряком и, во-вторых, по тому, как сама исследовательница пытается теоретически обосновать обусловленность магнетизма объекта культа направленным сознанием.
По первой части вопроса высказывание мадам Давид-Неэль не вызывает никаких сомнений. Вполне соглашаясь с ее аргументацией относительно воздействия сознания на объект, я, тем не менее, склонен думать, что в проявлениях почтительного отношения к мертвой субстанции,
в данном случае к собачьему зубу, помимо значимости концентрации сознания, способного вдохнуть в него «жизнь», скрыто что-то еще не до
конца исследованное. Это что-то еще представляется нам как скрытое
выражение некой истины, покоящейся на какой-то иной религиозномировоззренческой основе. И в самом деле, кажется, к примеру, уместным вопрос о том, действительно ли свет, который способен излучать
зуб собаки, может быть производным от силы поклонения или, наоборот,
само почтительное отношение к этому неживому объекту происходит из
импульса другого интеллектуального источника, например, из магического света его символа?
Определенный свет на прояснение анализируемой проблемы проливает мифоритуальная практика таджиков традиционно обладающих
устойчивым самосознанием оседло-земледельческого населения Центральной (Средней) Азии. В качестве примера возьмем поклонение ими
деревьям, полагая, что избранный путь дает определенный шанс для уяснения феномена отношения тибетцев к собачьему зубу. Наша цель - на
примере отношения к дереву, снискавшему у таджиков, как и у других
народов, славу почитаемой материи, проверить правомерность предположения, что часто в основе культа того или иного объекта (дерева, источника, камня, горной скалы, пещеры и проч.), лежит не сам объект, а
его многообразные символы. Это и есть вопрос о том, что подвигает верующих к почитанию того или иного объекта – сам объект как таковой
или его образы.
Обращение к почитанию дерева в мифоритуальной традиции таджиков показывает, что при всей важности достигнутого в изучении культа дерева в религиозной практике народов Центральной (Средней) Азии
исследовательский интерес к этой проблеме в целом не слишком велик.
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Между тем, мотивы сакрализации того или иного дерева в общей системе природных ритуальных объектов могут открыть много еще недостающего в исследовании религиозно-мировоззренческих представлений
и воззрений местного населения. Говоря о достигнутом в области изучения культа деревьев, следует отметить, что в 1927 и, затем, в 1963 году
Е.М. Пещеревой были опубликованы две статьи, в которых исследовательница описала бытовавший в прошлом в селениях долины Исфары
обычай, напоминающий церемонии ношения европейцами весной Майского дерева.116 Ряд характерных деталей сакрализации дерева у узбеков
Хорезма нашел отражение в монографии Г.П. Снесарева.117 Н.Г. Борозна
обратила внимание на амулеты-украшения населения Средней Азии, сделанные из дерева.118. В статье А.К. Писарчик рассмотрены реликты культа
ивы у таджиков.119 Традиция почитания деревьев, в основном, карагача
и шелковицы, входящих в комплекс святыни Ходжи120 Барора в окрестности г. Маргелана (Ферганская долина) рассмотрена О.В. Горшуновой.121
Отдельные аспекты почитания дерева в паломнической практике таджиков рассмотрены в работах автора.122 В них уделено внимание
соответствующим образам таких деревьев, как платан, можжевельник,
карагач, дикорастущий тополь, а также тутовник, являющихся в паломнической практике местного населения объектами утонченного отношения. Привлеченные данные свидетельствуют о том, что с почитаемыми
деревьями у таджиков связан зачастую каскад образов. На этих страницах
Пещерева Е.М. Праздник тюльпана (лола) в сел. Исфара Кокандского уезда// Сб. «В.В.
Бартольду – туркестанские друзья, ученики и почитатели». Ташкент, 1927; она же, Некоторые дополнения к описанию праздника тюльпана в Ферганской долине// Иранский сборник.
К 75-летию профессора И.И. Зарубина. М., 1963. С. 214-218. Важность опубликованного Е.М.
Пещеревой сюжета для нас заключается в том, что он дает представление об образах дерева
как воплощения вселенской обновленческой силы жизни, как о символе периодически возрождающегося Космоса.
117
   Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.,
1969. С. 195-2004.
118  
Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней
Азии// Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975. С. 285-287.
119  
Писарчик А.К. О пережитках культа ивы у таджиков (Материалы)// Прошлое Средней
Азии (Археология, нумизматика и эпиграфика, этнография). Душанбе, 1987. С. 251-260.
120
Слово ходжи в данном контексте, видимо, происходит от искаженного ходжат со
значениями «нужда», «потребность»; «желание». Следовательно, название Ходжат Барор
можно привести как «(мазар) исполняющий желание».
121
   Горшунова О.В. Священные деревья Ходжи-Барора. Фитолатрия и культ женского божества в Средней Азии// Этнографическое обозрение. № 1, 2008. С. 71-81.
122
   Рахимов Р.Р. За что в Симигандже деревья почитают?// Иран-наме. №4, 2009. C. 147167; он же, За что в Симигандже платан почитают? (К вопросу о культе дерева у таджиков)//
Радловский сборник. Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2009 году.
СПб., 2010. С. 101-105.
116  
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ограничусь тезисным изложением представлений лишь об одном дереве,
а именно о платане (чинаре).
Платан у таджиков – олицетворение величия мощи, объема,123 прочности, дающей череду ответвления корневой системы. Он является символом свободного развития, твердости, устойчивости и неуязвимости.
Перечисленные образы чинары легко поясняют мотивы благоговейного
отношения верующих к нему. Трепетное отношение паломников к платану во многом объясняется его впечатляющим долголетием. Как свидетельствуют надписи на табличках, прикрепленных к нижним частям стволов
платанов, на объекте паломничества Чор Чинор в Ургуте, некоторым из
них свыше тысячи лет. Как известно, чинара, поистине красивое дерево.
Поэтично звучит ее название в лексике таджиков - чинор. Чудесны ее ответвления в лучах солнца. Ими можно любоваться, не переставая. Поверхность ее, часто изысканно извилистых, ответвлений, устремленных
и вверх, и вширь, чиста и гладка, как будто отполирована рукой мастера.
Она, выражаясь словами писателя (Дакики, XIII в.), точно «породнилась
со слоновой костью».
Если говорить о том, почему платан является атрибутом мест паломничества и поклонения во многих равнинных и предгорных районах Центральной Азии, то отмеченные образы этого дерева вполне это поясняют.
И везде у таджиков это могущественное дерево выступает символом неподверженности разрушающему воздействию времени. В этом плане не
всякое дерево на Востоке может сравниться с платаном. В христианском
мире платан символ твердости характера и морального превосходства; он
олицетворяет милосердие Христа.124
Символические значения платана у таджиков позволяют понять
смысл ритуалов поклонения этому дереву, в основном, по средам. Церемонии в честь дня покровительницы среды, которые обычно проходят
под этим деревом, именуются мушкилкушо (Праведная, «развязывающая
узлы трудностей»). Как можно почувствовать, в знахарской обрядности
123
   На ритуальном объекте, Чор Чинор (в переводе с тадж./перс. означает «Четыре Чинары») в Ургуте (Самаркандская область) посетителям показывают платан, в дупле которого
еще в досоветский период помещалась начальная школа грамоты (тадж./перс. мактаби кухна). В 2009 г. нам приходилось наблюдать, как в маленький дверной проем, напоминающий
лаз, один за другим в пустоту у основания дерева входила группа экскурсантов числом примерно 20 человек. Это не удивительно, так как данный платан один из тех на территории этого
чудесного сада, длина окружности которого достигает 16 метров. Известны также рассказы о
дупле в стволе культового платана в Сайробе (Сурхандарьинская область Республики Узбекистан). В первые десятилетия существования советской власти обширная пустота его ствола
служила помещением местного совета (джамаата).
124
   Фергюсон Дж. Христианский символизм. Серия «Символы». Кн. VIII. М., 1998. C. 39.
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платан выступает союзником покровительницы дня среды. С выполнением этого ритуала связываются ожидания упрочения брачного союза,
обретения семьей устойчивого материального благополучия, исцеления
больных, избавления от невзгод и устранения «черной полосы», рождения детей (в особенности мальчиков, там, где в семье рождаются одни
девочки) и т.п. Нетрудно заметить, что отмеченные цели, достижение которых связывается с выполнением обряда мушкилкушо, так или иначе,
связаны с набором позитивных символических значений платана. Естественно, что они намекают на использование благотворного и животворящего символического потенциала этого дерева для благих целей людей.
Из отмеченных данных вытекает вывод, который сводится к тому, что почтение, оказываемое ритуальному объекту, в значительной степени связано с его образами.
Примечательно, что одной из фаз обряда мушкилкушо является церемония троекратного ритуального обхода вокруг сакрального платана
против часовой стрелки. У таджиков данная ритуальная практика именуется тавоф (араб. таваф). Как известно, слово таваф употребляется для
обозначения церемонии хождения паломников вокруг ал-Каабы во время
ежегодного паломничества в святыню мусульман - Мекку. Этот пример
свидетельствует об определенной религиозно-функциональной тождественности платана у таджиков в Центральной Азии и ал-Каабы в далекой Аравии. Эти данные лишний раз указывают на то, что почтение,
оказываемое ритуальному объекту, в значительной степени связано с его
образами.
Отмеченные черты восприятия платана относятся к его индивидуальным образам. Он относится к классу деревьев, поэтому с ним связаны
и представления, формирующие универсальные образы обобщенного дерева. Свидетельством тому являются вышеназванные работы Е.М. Пещеревой о празднике тюльпана, в которых в церемониях населения долины
Исфары она усматривает своеобразный аналог европейского Майского
дерева. В среде таджиков бытуют легенды и предания, в которых дерево
трактуется не только как олицетворение четырех основных сил природы,
центр мира, его сакральные низ, верх и середина, но и как четыре стороны света. Ограничусь преданием, из которого явствует, что дерево - олицетворение четырех сторон света.
Предание повествует о ходже/хазрате («святой») Султане (по другой
версии – шахе Давуде; Давуд соответствует библейскому Давиду), чей мазар находится в фарабско-шахрисябзской части Фанских гор, на высоте
3600 метров над уровнем моря. Это достаточно сложный сюжет. Здесь
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отмечу лишь то, что, по рассказам местного населения, святого Султана
преследовали противники шиитской партии ‘Али б. Аби Талиба (четвертого праведного халифа и зятя Пророка Мухаммада). Уходя от долгих, по
времени, и длительных, по расстоянию, преследований, грозящих хазрату смертью, он нашел убежище сначала в тахтгохе125, а затем в пещере
якобы в невидимой части «конуса». Из рассказов я прихожу к выводу,
что гор («пещера») находится на северо-восточной стороне вершины спасения («тронного места») и доступна разве что птицам. Рассказывают,
что был все же некий человек, прославившийся праведным, которому
удалось спуститься с почитаемой вершины и войти в пещеру, за это он
был прозван Хаджаджи Паранда (букв. «Хаджадж Крылатый»); другое
его имя - Маджнун. Когда он спустился на землю, окружающие увидели
его с дарами райской пещеры в руках: ими были три яблока, три граната (по другой версии, - три груши) и три грозди винограда. Чудотворец
якобы рассказывал, какая картина предстала перед его взором в пещере:
там - райские сады и прозрачные родники, наполняющие звенящие ручьи
и речки, которые несут свои воды во все уголки гора. Пещера утопает в
зелени и благоухает цветами. В центре нее – огромное дерево. Четыре
его ветви обращены к четырем сторонам света. На одной из них висит
голова убиенного имама Хусейна – сына Али б. Аби Талиба. Он был мученически убит сторонниками халифа Йазида - враждебного алидам, т.е.
партии его отца. Голова имама завернута в белую материю, из которой
течет кровь.126
М. Элиаде в своем «Трактате по истории религий» символам и обрядам дерева посвятил обширную главу.127 Это освобождает от детализации изложения относительно универсальных представлений о дереве.
Для моей цели имеет значение точка зрения М. Элиаде о том, что мы не
вправе говорить о культе дерева в буквальном значении слова. Его тезис
сводится к тому, что дереву «никогда не поклонялись только и исключительно как дереву; всякий раз действительным объектом поклонения
125
   Под названием тахтгох, буквальное значение которого «место трона», подразумевается вершина конусообразной горы, куда забрался хазрат Султон, спасаясь от преследователей.
126
   По легенде, когда имам Хусейн был убит, злодеи отделили его голову от тела и целую неделю забавлялись, пиная ее ногами так, как при игре в футбол. Хазрат Султан глубоко
переживал, видя, как безумцы издеваются над головой его племянника. Потрясенный происходящим, он отрезал голову собственного сына и, улучив момент, подбросил ее к ногам обезумевших сторонников Йазида, забрав, таким образом, голову племянника-имама. С ней, в
сопровождении группы воинов, святитель обратился в бегство на восток. Противник преследовал его до Фанских гор. Милостью Бога здесь он нашел недоступную обычному человеку
пещеру, которая и стала его убежищем.
127
   Элиаде М. Трактат по истории религий. Т. II. СПб., 1999. Гл. VIII.
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было то, что <открывалось> через дерево, то, что дерево означало, на что
оно указывало».128
Разговор о смысле обожествления объектов подводит к любопытнейшему факту отношения таджиков к дереву. Речь идет о том, что, по
преданию, под куполом усыпальницы одного из сподвижников (саххоба
– удостоившийся чести общения) с пророком религии Ходжи Мухаммада
ибн Бушшора (Башоро) в селении Мазори Шариф на Зеравшане во всю
высоту возвышается оголенный ствол высохшего дерева можжевельник.
Архитектурно-мемориальный памятник относится к началу XIV в. Предание о высохшем стволе дерева в центре мавзолея святого не сохранилось. Иногда посетители строят предположение, что он использовался
при строительстве мавзолея. Логика подсказывает, что это – не так. Но с
какими представлениями это связано – остается загадкой. Ясно только то,
что у таджиков можжевельник (бурс) дерево почитаемое, сам мавзолей с
трех сторон окружен чащей деревьев, в которой преобладает можжевельник.
Вообще говоря, сакрализация бурса связана с преданием, согласно
которому, Худованд (Бог) дал ворону в рот каплю воды из священного
колодца Зумзум/Замзам в районе Мекки, чтобы птица донесла ее сотворенному Им человеку. Чудесная капля этой воды позволила бы человеку
жить тысячу лет. Но, якобы, при первом карканье подлого ворона живительная влага выплеснулась из его рта. Она упала на можжевельник.
С тех пор это вечнозеленое дерево, напоенное священной водой, живет
тысячу лет. У таджиков можжевеловое дерево является объектом паломничества и поклонения. Но почему высохший ствол почитаемого дерева
оказался под куполом закрытого культового здания, которое ассоциируется с мусульманским святым, остается пока трудноразрешимым вопросом.
Нечто подобное описанному явлению приводит и А. Давид-Неэль из
религиозной среды ламаистов. Позволю себе привести зафиксированный
ей рассказ полностью без каких-либо истолкований. Может быть, со временем он подскажет разгадку тайны ствола можжевельника под куполом
усыпальницы святого Мухаммада Бушшора в селении Мазари Шариф.
Видимо, есть смысл вести поиски в направлении священных деревьев в
других традициях, в которых облачена та или иная символика типа христианского «Мария в трех дубах» или «Мария в липах». Интерес вызывают еврейские легенды о деревьях Авраама. В Ветхом Завете об Аврааме
сказано: «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при
128  
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входе в шатер [свой], во время зноя дневного» (Быт: 18, 1). Или «И стало
поле Ефроново, которое <…> против Мамре, поле и пещера, которая на
нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым <…>. После сего Авраам похоронил Сарру, жену свою, в
пещере поля в Махпеле, против Мамре». (Быт.: 23, 17-19). Там говорится
также, что когда Авраам умер, «погребли его <…> сыновья его, в пещере
Махпеле, на поле Ефрона, <…> которое против Мамре, на поле, [и в пещере], которые Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его». (Быт.: 25, 9, 10). Обращает на себя внимание то,
что в рассказах об Аврааме дерево Мамре, поле, пещера (в одном случае
шатер) выступают в одном блоке. Но исследование всех этих сюжетов –
задача будущего.
А. Давид-Неэль пишет:«Монастырь Кумбум обязан своим названием и своей славой одному волшебному дереву. Я заимствовала подробный
отчет об этом из монастырских летописей. В 1555 году в городе Амдо, на
северо-востоке Тибета, родился реформатор Цзонкаба, основатель секты
Гелугпа. Вскоре после его рождения лама Дубчен Карма Дорджи предсказал младенцу необыкновенную судьбу и посоветовал содержать место
его появления на свет в безупречной чистоте. Немного позже на этом месте выросло дерево. Да будет читателю известно, что до сих пор почти
все дома в Амдо глинобитные, и местные жители спят на подушках или
коврах, расстеленных прямо на земле. Это обстоятельство делает понятным предание о зарождении дерева из крови, потерянной женщиной при
родах и во время обрезания пуповины. Поначалу на листьях молодого
дерева не было никакого рисунка, но благодаря своему чудесному происхождению оно стало в некоторой степени предметом поклонения. Один
монах построил поблизости от чудесного дерева хижину, таким образом,
положив начало будущему большому и очень богатому монастырю.
Прошло много лет, и Цзонкаба уже начал проводить свои реформы.
Его мать давно не видела сына и, соскучившись, послала ему письмо с
просьбой вернуться на родину. Реформатор находился тогда в Центральном Тибете. Во время мистической медитации ему стало ясно, что ехать в
Амдо не следует, и он ограничился письмом к матери. Вместе с письмом
он передал гонцу две копии своего портрета: один для матери, другой для
сестры, изображение Гьялва Синдже (обычно его именуют Джампейон, а
на санскрите Манджушри) – покровителя наук, ученых и ораторского искусства, а также несколько изображений Демчога (его санскритское имя
Шамбара), божества тантристского пантеона.
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В тот момент, когда посланец Цзонкабы передавал подарки семье
реформатора, последний, применив на расстоянии свою магическую
силу, явил на листьях чудесного дерева изображение богов. Эти отпечатки, как гласит летопись, были настолько совершенны, что даже самый искусный художник не мог бы их превзойти. Помимо рисунков на листьях,
на ветвях и коре проступили другие оттиски и <шесть писаний>, то есть
шестисложная формула <ом мани падме хум>.129 Именно это чудо и дало
название монастырю: Кумбум означает <сто тысяч изображений>.
Миссионеры Гюк и Габе утверждали, описывая свое путешествие,
будто видели слова <ом мани падме хум> на листве и стволе дерева. Они
писали о том, что на молодых листьях и под корой, если приподнять частицу коры, буквы вырисовывались неотчетливо. Возникает вопрос: что
за дерево видели путешественники? Согласно тибетским летописям, после чудесного появления божественных изображений дерево закутали в
кусок шелка («ризу»), а затем построили вокруг него храм. Был ли этот
храм возведен под открытым небом, то есть без крыши? Выражение «чортен», используемое в тексте, опровергает данное предположение, так как
словом «чортен» обозначают ковчег – закрытую гробницу с остроконечной крышей.
Всякое растение, лишенное света и воздуха, обречено на гибель, и
поскольку, как гласит летопись, чортен был сооружен вокруг дерева в
шестнадцатом веке, преподобные отцы Гюк и Габе могли в лучшем случае созерцать его высохший ствол. Однако они описывают дерево в период вегетации (я ссылаюсь на первое издание книги). В летописи также
упоминается, что чудесное дерево не менялось ни зимой, ни летом, и количество его листьев оставалось неизменным. С другой стороны, мы читаем здесь же, что одно время внутри чортена стали раздаваться странные
звуки. Настоятель монастыря вошел в него, сам вычистил пространство
вокруг дерева и, обнаружив возле него небольшое количество жидкости,
собрал его и выпил.
Эти подробности указывают на то, что речь идет о закрытом помещении, куда обычно нет доступа. Между тем чудо сохранения листвы
зимой (дерево принадлежит породе, у которой листья опадают ранней
осенью), может относиться только к живому растению. В этих противоречиях нелегко разобраться. В настоящее время чортен-ковчег высотой
12-15 метров возвышается в центре многоглавого храма с позолоченныОб экзотерических, эзотерических и мистических значениях данной формулы ом
мани падме хум см.: Давид-Неэль А. Магия и тайна. С. 259, след.
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ми крышами. Считается, что священное дерево по-прежнему заключено
внутри его. Но когда я жила в Кумбуме, знающие люди утверждали, что
этот ковчег был сооружен сравнительно недавно. Перед храмом стоит
дерево, выросшее из побега своего знаменитого предка. Оно окружено
балюстрадой, и поклонение в некоторой степени распространяется и на
него. Другой, более мощный отпрыск волшебного дерева находится в садике перед храмом Будды. Когда листья этих деревьев облетают, их собирают и раздают паломникам.
Возможно, Гюк и Габе писали об одном из этих деревьев. Путешественники, посещающие Кумбум, как правило, ничего не знают об этой
истории и даже не подозревают о существовании заключенного в ковчег
дерева. Некоторые иностранцы, проживающие в Ганьсю (китайская провинция, на границе которой расположен монастырь Кумбум), уверяли
меня, что действительно читали слова - <ом мани падме хум> на листьях
двух этих деревьев. Однако паломники-ламаисты и монахи монастыря
(приблизительно 3000 человек) не усматривают в этих деревьях ничего
необычного и относятся к видениям чужеземцев с насмешливым недоверием. Их позиция расходится с мнением летописцев, утверждающих,
будто несколько столетий назад все жители Амдо видели чудесные знаки,
запечатленные на волшебном дереве».130
II
Читатель помнит финальную часть рассказа о поклонении в Тибете
зубу собаки. Там говорится: «И через некоторое врем собачий зуб, возведенный в ранг святых мощей, начал излучать сияние». Как уже известно,
по этому поводу Давид-Неэль пишет, что «на самом деле <тибетцы> не
находят в ней (истории. – Р.Р.) ничего смешного или предосудительного».
Выходит, это – не анекдот. Следовательно, нужно искать подоплеку почтительного отношения к собачьему зубу.
Мне кажется, не будет большого риска предположить, что в определенной степени в основе поклонения мертвому зубу собаки лежит тот же
принцип, что определяет подоплеку почитания дерева. Другими словами,
рассматриваемый феномен связан с импульсом первоначального культа
самой собаки, возможно, по крайней мере, на родине Будды, если предположить, что в тибетскую историко-культурную и религиозную среду этот
культ проник именно из Индии.
Как преданное и бдительное домашнее животное собака сопровождает человека с древнейших времен, служа ему сообразительным прово   Давид-Неэль А. Мистики и маги. С.137-140.
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дником и надежным охранником не только его самого, но и его имущества
(дома и стада). Известно, что во многих культурах собака - проводник душ
в загробном мире. В соседнем с Тибетом Китае это существо - одиннадцатый знак зодиака, по представлениям китайцев, собака изгоняет демонов,
а в некоторых районах этой страны ее мясо идет в пищу. Установлено, что
в Южном и Западном Китае собака считается подателем средств пропитания – риса и проса. Там же (народность яо) тотемное воззрение на это
животное находит свое выражение в представлении, по которому, собака
– прародитель народа.
И не только в Китае. Собака играла важную роль в комплексе верований индоевропейских народов. Представления о ней связаны со смертью и потусторонним миром. В совместной монографии Б.А.Литвинский
и А.В.Седов культу собаки в погребальном обряде Кушанской Бактрии
посвятили самостоятельный раздел. ( Б.А.Литвинский и А.В.Седов. Культы и ритуалы Кушанской Бактрии. Погребальный обряд.М., 1964 г., с.161169).
Замечательные примеры отношения к собаке дает религия иранских
племен в период, когда ее корни, пусть уже слабо, но еще пульсировали в
недрах индоевропейской (индоиранской) общности. В «Видевдате» («Кодекс против дэвов»), являющимся составной частью второй авестийской
редакции, собака – благое животное, по святости она чуть ли ни приравнивается к человеку как юридическое лицо. Созданная Богом для охраны мира она сторожит Чинват (аналог загробного моста Сират в исламе).
Этому животному, которое своим взглядом изгоняет дива смерти, посвящен тринадцатый фрагард «Видевдата».131 По нему установлены специальные наказания за увечья этому существу. Там сказано, что «И если
кто-либо <…> убьёт <собаку>, то повредит свою душу на девять поколений, для которых мост Чинват станет непроходимым, если он при жизни
не искупит [этот грех] (Видевдат: 13, 3). Установлены различные меры
наказания тому, кто нанесет собаке ушиб. Меры наказания за ее убиение
предусмотрены в виде нанесения убийце тысячи ударов конской плетью
(Там же: 13, 4). Сказано еще: «Кто убьёт собаку из стерегущих скот, стерегущих дом, охотничьих и обученных, душа того с большим криком и
большим воем отойдет к будущей жизни, чем волк мог бы вопить, попав
в глубочайшую западню» (Там же:13, 8). Избираемые меры наказания за
ушиб собаке или ее убийство – различны, они зависят от того, сторожит
   Фрагард опубликован в переводе В.Ю. Крюковой См.: Авеста в русских переводах
(1861-1996). Сост., общ. ред., прим, справ. разд. И.В. Рака. СПб., 1997. С. 112-119.
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ли собака дом, скот, или она является охотничьей. Греховны и, соответственно, наказуемы также случаи обделения собаки пищей. В «Видевдате» подробно говорится также о степенях наказаний для самих собак,
например, бешеных, за членовредительство по отношению к человеку.
По представлениям зороастрийцев, собака «Пищу ест, как священник»,
она «неприхотлива, как священник, незлобива, как священник, довольна
малой долей, как священник», «держится, как воин, сражается за скот,
как благодатный воин, она – позади и перед домом, как воин», бдительна,
спит чутко, как скотовод («Видевдат»: 45-46). После смерти дух собаки
уходит к источникам вод.
С завоеванием Ирана и Центральной Азии арабами, принесшими
ислам, который таджики исповедуют с VIII в., описанное в «Видевдате»,
почтительное отношение к собаке теряет свою актуальность. Отныне собака считается нечистым животным. Таджики, например, про нехорошего
человека говорят: саги харом, т.е. «поганый пес», хотя в целом их отношение к этому животному, как к преданному другу человека, продолжает сохранять свою устойчивость. В этой связи возникает вопрос, не происходило ли нечто подобное в Тибете, не была ли практика почитания собаки
в Снежной стране отправлена в отставку в результате какой-нибудь религиозной реформы или смены религиозной ориентации тибетцев. Привлеченные данные, которые характеризуют религиозно-мировоззренческие
взгляды китайцев и доисламских иранцев о собаке, наводят на мысль, что
в тибетской поговорке - «Поклонение заставляет светиться даже собачий
зуб», мерцает тусклый свет отдаленных представлений об испытанном
страже человека и его имуществе в районах Южной и Юго-Восточной
Азии.
Опираясь на изложенные данные, можно построить предположение,
что существующая у таджиков практика поклонения дереву и утратившее свою устойчивость почтительное отношение к собаке происходят из
единого мыслительного источника. Он ведет нас к существующим (или
существовавшим) воззрениям, по которым часто в основе обожествления
объектов лежат не сами материальные объекты, а образы и символы, которые с ними ассоциируются. Похоже на то, что поговорка тибетцев о
поклонении собачьему зубу таит в себе глухие следы когда-то существовавших позитивных представлений о собаке.
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Илл. 1 Помещение старой начальной школы грамоты в основании
платана на мазаре Чор-Чинор (Ургут, Самаркандская обл.).
Илл. 2 Платан при архитектурно-мемориальном комплексе АбдыДарун (г.Самарканд).
Илл. 3 Платан на мазаре в селении Ёри (Пенджикентский р-н., Таджикистан)
Илл. 4 Платан на мазаре Йакуба Чорхи (пригород Душанбе)
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Терлецкий Н.С.
Музей Антропологии и Этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН Санкт-Петербург, Россия

ОСТОН «РАЗРЕШАЮЩИЙ ЗАТРУДНЕНИЯ» (НЕКОТОРЫЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОДНОМ ИЗ МЕСТ ПАЛОМНИЧЕСТВА И
ПОКЛОНЕНИЯ ЗАПАДНОГО ПАМИРА)
На территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)
Республики Таджикистан располагается значительное число мусульманских мест паломничества и поклонения. Для обозначения подобного
рода культовых объектов используется несколько терминов, среди которых мазар является наиболее широко распространенным и используется применительно ко всем категориям почитаемых мест (среди которых
могут быть как действительные, так и вымышленные места захоронения
исторических личностей или легендарных персонажей мусульманской
агиологии, предметы, связанные с их деятельностью, следы рук или ног,
оставленные ими, а равно и различные природные объекты – родники,
камни, деревья). Однако на Памире, большая часть населения которого
исповедует ислам шиитского толка, и является исмаилитами-низаритами,
в отношении мест, к которым совершается паломничество (зийарат), более распространен термин остон. В предложенной вниманию заметке
речь пойдет об одном из подобных объектов - остоне Мушкилкушо (букв.
разрешающий затруднения), сведения о котором были получены автором в ходе полевых исследований в составе Центральноазиатской этнографической экспедиции Музея Антропологии и Этнографии им. Петра
Великого РАН, маршрут которой летом 2010 г. в частности пролегал и
по территории ГБАО. Остон располагается на правом берегу реки Бартанг в нижнем ее течении, приблизительно в 18 километрах от впадения
в Пяндж при въезде в селение Емц Рушанского района.
Поскольку в научной литературе практически отсутствуют упоминания о данном объекте132, представляется обоснованным дать его кратЕдва ли не единственное упоминание об остоне Мушкилкушо встретилось нам в книге
Бубновой М.А. (Бубнова М.А. Горно-Бадахшанская Автономная Область. Западный Памир.
Памятники каменного века – ХХ век. Душанбе, 2008. С.115), к тому же приведенная в ней
информация ограничивается лишь несколькими строками.
132  
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кое описание. Он представляет собой территорию, с одной стороны примыкающую к отвесной скале, а с трех других огороженную каменной
оградой около полутора метров высотой, обмазанной глиной. Основная
постройка задней стороной примыкает к скале и представляет собой открытое с фасада помещение, из которого дверь ведет в закрытую пещеру.
Стены одноэтажного сооружения также выполнены из камней, обмазанных глиной. Балки потолочного перекрытия деревянные. Вход на открытую террасу (айван) оформлен двумя деревянными колоннами. В пещере в нише находятся каменный светильник, а также пять черных камней
округой формы, покрытых сажей и обмазанных топленым маслом, которые, несомненно, и являются основным объектом поклонения. Над проходом на айван между колоннами расположена поперечная резная балка с
растительным орнаментом и надписями. В верхней ее части кириллицей
вырезана надпись «Мушкилкушо». Ниже арабской графикой вырезано:
( بسم اهلل الرحمن الرحیمВо имя Аллаха, милостивого, милосердного) иال اله اال اهلل
( محمد رسول اهللНет Бога, кроме Аллаха [и] Мухаммад посланник Аллаха).
Под крышей открытой террасы, а также на одной из колонн висят два лубочных портрета Али,133 выполненных на дереве. Под одним из них четко
читается надпись فقار134 ( ال فتی اهلل علی ال سیف اهلل زولбукв. Нет героя Аллаха
[кроме] Али, нет меча Аллаха [кроме] Зулфикара). Над дверью в пещеру в деревянной рамке, на которой также вырезана басмалла, размещена
фотография главы общины исмаилитов-низаритов (Ага-хана135). Внутри
огороженной территории растет почитаемое старое дерево – лох серебристый (лат. Elaeagnus commutata), культ которого широко распространен как в горных, так и равнинных районах Центральной Азии. В стене
справа и слева от калитки, ведущей внутрь остона, располагаются ниши,
служащие для возжигания свечей и лучин; в одной из них располагается
гладкий черный камень, обмазанный маслом. Необходимо отметить, что
наличие камней (обычно это камни округлой или какой-либо необычной
формы или структуры) является характерной чертой мест паломничества
в регионе; они могут являться как основными объектами поклонения, так
и дополнять «главную» святыню. На остоне также присутствуют рога
горного барана. Своеобразный «комплекс» остона дополняется невысоким сооружением, сложенным из камней и обмазанным глиной, в виде
   Имеется в виду четвертый халиф Али б. Аби Талиб.
Очевидно, здесь с ошибками начертан вариант известного лозунга ال فتی اال علی ال سیف اال
( ذولفقارНет героя кроме Али, нет меча кроме Зулфикара).
135  
На упомянутой фотографии изображен нынешний духовный лидер низаритов принц
Карим Ага-хан IV (род. в 1936 г. ), являющийся 49-ым имамом исмаилитской общины.
133

134  
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небольшого прямоугольного параллелепипеда, высотой около полуметра,
расположенным прямо на обочине дороги, напротив основного строения,
и который, по всей вероятности, служит своеобразным указателем для
паломников и проезжающих мимо. Верхняя поверхность этого прямоугольного сооружения украшена выложенной по периметру и диагоналям
галькой. Здесь же вмонтирована плитка из белого мрамора, на которой лежат два небольших камня белого и черного цветов. В центре вмонтирован
гладкий черный камень конусообразной формы более крупного размера.
Однозначный ответ на вопрос о датировке памятника дать довольно
затруднительно, поскольку различные элементы остона постоянно подвергаются ремонту и обновлению. По всей видимости, основные черты
планировки остона следует отнести к XIX веку136, однако не вызывает
сомнений, что данный объект являлся местом поклонения и паломничества задолго до этого периода. Есть все основания полагать, что, как и
некоторые другие памирские мазары, остон Мушкилкушо расположился
на месте, где ранее существовал храм Огня. С приходом в регион ислама культовый объект получил новое осмысление и содержание, сохранив
при этом святилище, хронологически относящиеся к периоду господства
более ранней религиозно-идеологической системы, о чем наглядно свидетельствуют пять почитаемых камней. Со слов информанта (жителя Емца
Гулоса Курбанмамадова (1923 г.р.)) остон был разрушен, однако восстановлен еще в годы Советской власти в 1976 г.
Остон Мушкилкушо ассоциируется местным населением с деятельностью одного из самых популярных персонажей мусульманской агиологии Али б. Аби Талиба. Согласно преданию, сообщенному упомянутым
выше информантом, хазрат ‘Али прибыл в долину Бартанга из Мургаба
(Восточный Памир) на белом верблюде. В те годы Емц уже существовал и
представлял собой поселение с 27 домами. Жителей привлек удивительный белый свет, исходивший от хазрата, однако когда они попытались
приблизиться к нему, то скала, рядом с которой он стоял, раскрылась, и
он скрылся в ней (ушел в гайб), при этом из нее еще долго продолжал исходить свет. Вышел ‘Али в долине р. Хингоу уже в облике другого популярного персонажа мусульманских легенд – праведного хазрата Бурха137.
По словам информанта, название данного остона связано с его лечебной
136
Бубнова М.А. Горно-Бадахшанская Автономная Область. Западный Памир. Памятники каменного века – ХХ век. Душанбе, 2008. С.115.
137
Любопытно отметить, что в верховьях р. Хингоу находится мазар Бурха. Легенды также связывают остон Мушкилкушо с объектами паломничества и поклонения, расположенными выше по течению Бартанга (в кишлаках Сепандж, Басид), остоном Ходжа-и Нуриддин.
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функцией: паломники, желая избавиться от болезней, либо прикладывают пальцы сначала к почитаемым камням, а затем к больному месту, либо
берут с остона землю или сажу и, разбавляя ее дома водой, пьют или омываются получившимся раствором.
Следует отметить, что образ Мушкилкушо широко распространен
в преданиях мусульманского населения Центральной Азии. Обычно
здесь он предстает в виде женского персонажа Биби-Мушкилкушо (букв.
«Госпожа-разрешительница затруднений»), который призывали в случаях несчастья138. Обычно героем этих преданий предстает старик-бедняк,
который, собирая топливо, потерял серп или топор и в поисках его забрёл
в пещеру, где жила Биби-Мушкилкушо. Она обещала старику, что серп
его найдётся, и он даже соберёт больше топлива, чем обычно, если каждую неделю по средам будет устраивать в её честь ритуальное угощение.
Выполнив ее указания, старик обретает счастье и достаток. Пропустив
однажды по небрежности одну среду, старик опять попал в беду, но сумел
поправить свои дела, вновь совершив положенный обряд139.
Существует немало вариаций данной легенды. Она нередко встречается в суфийских преданиях, в частности приведенных в притчах, собранных известным деятелем суфизма Идрис-шахом (1924-1996)140. Он
приводит рассказ о некоем бедном дровосеке, который один воспитывал
дочку. Каждый утро он уходил в горы, чтобы нарубить дров, сделать вязанки и продать дрова в ближайшем городе. Однажды, пытаясь собрать
больше дров, дабы обеспечить пропитание дочери, дровосек зашел далеко в лес, где заготавливал целый день хворост. Забредя в самую чащу
леса, дровосек заблудился, и, уже отчаявшись найти дорогу домой, вдруг
услышал голос, который призывал его последовать за ним, и тогда он обретет все, в чем нуждается. Старик последовал за этим голосом, поведав
также о своих злоключениях, бедности и нужде семьи. Голос велел ему
закрыть глаза, и подниматься по возникшей волшебным образом лестнице с закрытыми глазами. Прошло еще немного времени, и голос разрешил
дровосеку открыть глаза. Старик открыл глаза и увидел, что перед ним
простирается какая-то странная равнина, походившая на пустыню с солнцем, безжалостно палящим сверху. Вокруг, на сколько хватало глаз, были
груды каких-то камешков разных цветов и оттенков; вдруг он опять услышал голос, который велел ему взять столько камешков, сколько он сможет
   Басилов В.Н. Биби-Мушкилкушо. Энциклопедия «Мифы народов мира». М., 1980.
   См. Сухарева О. А., К вопросу о культуре мусульманских святых в Средней Азии,
«Труды Института истории и археологии АН Узбекской ССР», т. 2, Таш., 1950, с. 173—77.
140  
Идрис Шах. Караван сновидений. М., 1999. С.56-62.
138
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унести, закрыть глаза и ступать вниз тем же путем, каким пришел. Все
исполнил дровосек, что ему велели, и, когда он вновь, по приказу, открыл
глаза, то увидел, что стоит перед дверью своей лачуги. Тут старику почудилось, будто он снова слышит все тот же таинственный голос, который
сообщил, что спасен он был Мушкилкушо. И тот повелел старику взять
за правило: каждую среду вечером разделять трапезу или же давать чтонибудь любому нуждающемуся, и рассказывать историю о Мушкилкушо,
или же вручать подарок во имя Мушкилкушо любому, кто окажет помощь
нуждающемуся. Сложив принесенные камешки в углу хижины, поскольку они были очень похожи на обыкновенную щебенку, дровосек вскоре
забыл о своем спасении и в следующую же среду не повторил историю о
святом и не выполнил его предписаний. За это он испытал множество бед,
пока не осознал своей ошибки, и не стал исполнять должным образом
предписанное святым обязательство, в результате камешки превратились
в драгоценные камни, и дровосек и его дочь зажили счастливо.
Другой рассказ о Мушкилкушо также повествует о дровосеке, жившем в Исфахане вместе со своей дочерью. Каждый день он заготавливал в окрестностях города хворост, который затем продавал на рынке, и
тем самым вполне обеспечивал свое существование. Однако однажды его
дочь попросила принести сладостей, и дабы выполнить ее просьбу он
ушел за дровами дальше обычного и вернулся домой поздней ночью. Подойдя к дому, он обнаружил, что ворота уже закрыты, и, несмотря на все
попытки, не смог попасть внутрь и вынужден был заночевать на улице.
Проснувшись еще затемно, он решил набрать еще больше дров, и вновь
ушел далеко, и так же, как и накануне, опоздал домой. То же самое повторилось и на третий день. Отчаявшись, дровосек вновь приготовился
ночевать на пороге своего дома, как вдруг увидел рядом с собой дервиша,
одетого в зеленые одежды. Он рассказал дервишу о своих злоключениях,
и о том, что три дня уже ничего не ел. Дервиш спросил, знает ли дровосек
какой сейчас день, и тот ответил, что ночь на пятницу141. Странствующий
праведник сказал, что это время Мушкилкушо, «Разрешителя затруднений», и с этими словами предложил дровосеку разделить с ним скромную
пищу из нескольких изюмин и гороха. Напоследок дервиш сказал дровосеку помнить о Мушкилкушо, и каждый вечер четверга разделять свою
пищу с нуждающимся и рассказывать ему историю о Мушкилкушо. После этого дервиш исчез, а двери дома вдруг отворились, и дочь впустила
  По всей видимости, здесь имеет место неточность, поскольку как в Центральной Азии,
так и Иране обряд Мушкилкуша отправляется по средам.
141
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отца внутрь. Наутро, продав весь собранный за три дня хворост, дровосек
купил дочери лакомств. Жизнь их потекла счастливо, им во всем сопутствовала удача: дочь однажды увидела на улице принцесса, взяла ее себе
в служанки и одаривала богатыми подарками. Однако однажды дровосек
забыл о наказе дервиша и не вспомнил Мушкилкушо. Удача тот час же отвернулась от семьи: дочь обвинили в краже драгоценностей принцессы, а
самого дровосека заковали в кандалы и оставили на городской площади.
И только вспомнив о своем упущении, разделив пищу с проходившим
мимо нищим и рассказав ему предание о Мушкилкуша, дровосек и его
дочь вновь обрели счастье142.
Любопытная вариация легенды приводится в «Рассказе о Биби
Мушкилкушо», широко распространенном в Центральной Азии143. В нем
традиционно повествуется о бедном, но праведном и богомольном дровосеке. Однажды, как и всегда, ранним утром он отправился в горы за
дровами, но потерял свое орудие для рубки хвороста и веревку. Долгие
поиски не принесли результатов ни в тот день, ни на следующий. Уже отчаявшись обрести потерянное, он вдруг увидел благообразную пожилую
женщину. Она сидела лицом к кибле и читала молитвы. За то, что она
обладает способностью излечивать болезни, устраняет причины людских
бед, помогает преодолеть трудности, она была прозвана Биби Мушкилкушо. Узнав о случившемся, старуха успокоила дровосека и уверила его,
что все уладится, но с условием, что каждую среду он должен устраивать
ритуал поминания имени Биби Мушкилкушо, для чего следует приобрести кишмиш, соль, хлеб, две лучины, которые необходимо зажечь, и
читать молитвы. Одновременно с чтением молитв следует отделять плодоножки от изюмин и заворачивать их в вату, которую затем спустить в
проточную воду, приводящую в движение мельницу. Но исполнять ритуал надлежит не самому дровосеку, а одиноким женщинам и вдовам, для
которых он должен выложить столько угощения, сколько ему под силу.
Старик исполнил наказ Биби-Мушкилкушо и не только нашел потерянные вещи, но и вскоре разбогател144.
Любопытно отметить, что в данном «таджикском» варианте легенды
говорится, что пожилая женщина, о которой идет речь, является теткой
знаменитого шейха Баха ад-Дина Мухаммада Накшбанда (1318-1389) –
крупнейшего представителя центральноазиатского суфизма, эпонима
   The Story of Mushkil Gusha, Persian Tales, collected and translated by D. L. R. and E. O.
Lorimer, Macmillan, London, 1919. p.37.
143
   См. Рахимов Р.Р. Коран и розовое пламя. С.152.
144
Более подробно данный рассказ приведен в Рахимов Р.Р. Коран и розовое пламя. сс.152-155
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братства накшбандиййа. В целом, при всех аналогиях обнаруживаются определенные отличия в образах Мушкилкушо и связанных с ними
ритуалах, наблюдаемых в Центральной Азии и в Иране. Если в таджикских легендах речь идет о женском персонаже, неконкретный образ которой сильно напоминает Биби Сешанба (букв. «Госпожа-вторник»), то в
иранских мифах помощь в разрешении трудностей исходит от мужского
персонажа, который здесь носит название (Мушкил Гуша)145. Обычно он
идентифицируется с Али б. Аби Талибом. В персидском варианте рассказа благообразный старец носит прозвище Пирамард-и нурани (букв. Старец, сияющий светом)146, а также открыто называет себя Хизром147. Под
этим именем (араб. ал-Хадир, ал-Хидр; перс./тадж. Хизр, Хезр, Хидир;
каз. Хызр) скрывается популярный персонаж, как устных преданий, так
и мусульманской книжной традиции, обычно описываемый белобородым
старцем, облаченным в халат и чалму зеленого цвета, путешествующим
из страны в страну, совершая чудеса и исцеляя людей148. Возможно, подобное различие можно попытаться объяснить особенностями религиозной среды – преобладанием суннитского ислама в Центральной Азии и,
соответственно, шиитского в Иране. Подобное предположение, отчасти,
подтверждается и сведениями о рассматриваемом нами остоне – здесь
Мушкилкушо также предстает в облике мужского персонажа (Али), а как
уже было упомянуто выше, подавляющее большинство населения ГБАО
исповедуют ислам шиитского толка. Заманчиво также попытаться предпринять поиски ответа на вопрос о данном отличии в области истоков
иранской мифологии. Первоначально культ предков (основанный на авестийских представлениях о фравашах, духах предков, с утверждением
ислама получивших арабское наименование арвох) был, видимо, преимущественно связан с культом матери-прародительницы (ср. женские духи
момо, Биби-Сешанби и, в частности, Биби-Мушкилькушо), и уже впоследствии — с мужскими предками149. Таким образом, возможно мифы
отражают разные этапы трансформации стадиально более ранних легенд,
воспринятых мусульманской идеологией. Однако подобные предположения относятся к разряду гипотетических и требуют дальнейшего рассмотрения.
145  
См. Крэмер А. Мушкил Кушад. // Ислам на территории бывшей Российской империи.
Энциклопедический словарь. Вып.4. М., 2003. С.56.
146
   Мирнийа Сайид Али. Фарханге Мардом. С.195.
147
   Там же. С.197.
148  
Более подробно см. Рахимов Р.Р. Ал-Хадир. Ислам на территории бывшей Российской
империи. Энциклопедический словарь. Вып.2. сс.91-93.
149
   И. С. Брагинский. Мифы народов мира. Иранская мифология. М., 1980. с.167.
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В поисках ответа на вопрос о значительной популярности остона
Мушкилькушо (а паломничество к нему совершают как жители кишлака
Емц, так и население других районов ГБАО, порой весьма удаленных)
невольно обращает на себя внимание само географическое расположение
объекта. Он находится на входе в долину Бартанга, до сих пор являющейся весьма труднодоступным районом. Посещение мазара, расположенного в самом сердце у начала самых опасных дорог и оврингов150 помогает
путникам беспрепятственно достичь намеченной цели. Считается, что
каждый из них, кто остановится у священных камней и, попросит облегчения пути, а также возьмет с собой горсть земли с мазара, возвратится
домой целым и невредимым. Подобная практика не является уникальной.
Можно выделить целую категорию мазаров, расположенных на или близ
наиболее опасных участков дорог, на которых путник останавливается и
просит об удаче в пути. Обычно подобными «придорожными» мазарами
выступают природные объекты – камни или деревья, к ветвям которых
посетители, проходя или проезжая опасный участок пути, привязывали
лоскут, оторванный от своей одежды151. Подобные лоскуты одежды или
ткани носят название латта или латта-банд (букв. тряпка, лоскут)152. Несомненно, просьбы посетителей остона Мушкилкушо о «разрешении трудностей» пути, составляли и составляют немалую долю в общем сонме
молитв, но, конечно же, не ограничиваются лишь ими.
Мусульманские места паломничества и поклонения Центральной
Азии, дошедшие до наших дней, предоставляют богатую информацию к
размышлению о видоизменении (или же, напротив, неизменности) одной
из ключевых сторон религиозного поведения народов региона в условиях
постоянных смен господствующих идеологических установок. В частности легенды о Мушкилкушо, а также многие элементы практики зийарата, несомненно, обнаруживают свои корни в эпохах, предшествовавших
появлению ислама в регионе.

150
   Овринг – искусственная тропа в скалах, сооруженная из камней, веток и легких плетеных карнизов на кольях.
151
Н.А Кисляков Н.А. О некоторых древних поверьях таджиков долины реки Хингоу. М.,
1960. с 115
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Васильцов К.С.,
к.и.н., н.с. МАЭ РАН, г. С.-Петербург

Несколько замечаний о философской поэзии
Афзал ад-дина Кашани
Сведения, которыми мы в настоящее время располагаем в отношении жизненных судеб Афзал ад-дина Мухаммада б. Хасана Кашани, известного более под поэтическим именем-псевдонимом (тахаллусом) Баба
Афзал, едва ли можно считать исчерпывающими. В произведениях Кашани практически нигде не встречается информация автобиографического
характера, которая могла бы пролить свет на подробности его жизни. Что
же касается данных, которые приводятся в тазкире и иных нарративных
источниках, то они довольно скудны, и, кроме того, нередко вызывают
сомнение по части своей достоверности и, потому, требуют осторожного
к себе отношения и проверки.153
Насколько мы можем судить, основываясь, по преимуществу, на косвенных данных, Афзал ад-дин родился в Мараке – местечке, расположенном неподалеку (приблизительно в шестидесяти километрах) от Кашана154 – в 582/1186-87 г. (или в 592/1195-96 г.) и умер, приблизительно, в
667/1268-9 г.155
Баба Афзал был выдающимся художником и мастером слова, сумевшим соединить в своих трактатах, в которых затрагивал самые разВ Хафт иклим имя нашего автора приводится как Афзал ад-дин Мухаммад Кашани.
Насир ад-дин Туси употребляет следующую форму – Шайх Афзал ад-дин Мухаммад б. Хасан
ал-Мараки, известный как ал-Каши. Са‘ид Нафиси во введении к изданию Руба‘ийат-и Баба
Афзал Кашани, ссылаясь на рукопись одного из небольших трактатов, принадлежащих Баба
Афзалю, дает такой вариант: «Так сказал произносящий эти речи маулана Афзал ал-Милати
ад-дин султан ‘арифов и хакимов Мухаммад ал-Хасан б. ал-Хусайн – да будет доволен им
Аллах…». В заключении рукописи Минхадж ал-мубийин упоминается Афзал ад-дин Мухаммад б. ал-Хасан ибн Мухаммад б. Хуза. Полный вариант нисбы нашего автора, учитывая все
сказанное нами выше, можно, по всей видимости, представить следующим образом – Афзал
ад-дин Мухаммад б. Хасан б. Хусайн Мухаммад б. Хуза Мараки Кашани. Подробнее см. С. Нафиси. Руба‘ийат-и Баба Афзал Кашани С. 4-5.
154
   Выше мы уже отмечали, что Насир ад-дин Туси в нисбу нашего автора включает Мараки. Кроме того, мазар Кашани находится в Мараке. Учитывая все сказанное выше, полагаем,
мы имеем достаточно оснований, чтобы считать город Марак местом рождения Баба Афзаля.
155
   Эту дату приводит С. Нафиси во введении к Руба‘ийат-и Баба Афзал Кашани. Браун
датирует смерть нашего автора 707/1307-08 г.
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нообразные темы – от вопросов логики до мистического познания Бога,
изящество и лапидарность слога с тонкостью и остротой мысли. Его известность как философа (хаким) и поэта распространилась далеко за пределы Кашана еще при жизни. Показательно, что именно Насир ад-дину
Туси (597-672/1201-1274), получившему почетный титул Устад ал-башар
(Учитель человечества), традиция приписывает авторство следующих
строк:

فضل فضال و فضل افضل

گر عرض دهد سپهر اعلی

آواز آید که افضل افضل

از هر ملکی به جای تسبیح

Коли воскликнет высшая небесная сфера:156
«Мудрый средь мудрецов, мудрейший из мудрых»,
Каждый ангел вместо прославления Господа157,
Воскликнет: «Афзал, Афзал».158

Стихотворения Кашани – это размышления философа о природе человека, его достоинствах и недостатках, жизни и ее цели, обязанностях
человека по отношению к другим людям и к Богу. Основное содержание
рубаи нашего автора составляют традиционные для средневековой мусульманской теоретической мысли вопросы: Бог, человек, система взаимоотношений Бога и человека, Бога и сотворенного им мира.
В основе мусульманской религии лежит, как известно, принцип креационизма. На идею о сотворенности мира и человека помимо собственно коранических стихов указывают и Прекрасные имена Бога – ал-Халик,
ал-Бари’ и ал-Мусаввир. Обсуждение процесса божественного творения,
156  
Согласно средневековой астрономии, макрокосм состоит из девяти небесных сфер,
семь из которых – сферы планет, «движущихся звезд», восьмая – сфера неподвижных звезд и
девятая «всеохватывающая» сфера.
157
   Слово тасбих имеет значение «восхваление», «прославление», а в более узком смысле
– «прославление Бога». Согласно мусульманской традиции, основными функциями ангелов
было поминание имени Бога и его восхваление.
158
   Как пишет чешский исследователь Я. Рипка, авторство этих строк, приписываемое
обыкновенно Насир ад-дину Туси, представляется сомнительным. См. Я. Рипка, История персидской литературы. М., 1956. С. 114.
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конечной его цели, взаимоотношений тварного (разумеется, человека,
всего прежде) и божественного составляли основную проблематику богословского и философского дискурса мусульманского средневековья. В
одном из своих рубаи Баба Афзал следующим образом описывает парадигму сотворения мира:

و اندر پی او نه فلک گردان است

اول ز مکونات عقل و جان است

پس معدن و پس نبات و پس حیوان است

از این جمله چو بگذری چهار ارکان است

Первое из сотворенного – Разум и Душа,
За ней вслед – девять вращающихся небес
После всех них – четыре столпа,
Затем – минералы, растения и животные.159

В философских своих трактатах Баба Афзал не рассматривает сколько-нибудь подробно важный для средневековой религиознофилософской мысли вопрос о внемирности Бога с одной стороны, и
постоянном Его присутствии и соучастии в мирских делах (вспомним Коран: «Мы ближе к вам, чем ваша шейная артерия») – с другой. Впрочем,
свое отношение к этой проблеме он выражает в следующих строках:

در عرش مجید جای و مأوای تو نیست

ای صانع پاک جفت و همتای تو نیست

ای خالق ذوالجالل و رحمن و رحیم هستی همه جای و هیچ جا جای تو نیست

О, Пречистый Творец, нет равного и подобного Тебе.
На прославленном троне нет местопребывания и обители Твоей.
159
Поскольку в настоящей работе мы использовали выпущенный в Иране сборник Ganj-e
sokhan, Electronic Library of Persian Poetry, в дальнейшем мы не будем делать на него дополнительные ссылки.
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О, прославленный, милостивый и милосердный Творец,
Ты пребываешь везде и не существует места пребывания Твоего.

И еще:

میدان بیقین که المکانست خدا

ای صاحب این مسئله راهنما

جان در بدنت ببین کجا دارد جا

خواهی که ترا کشف شود این معنی

О, друг, проясни этот вопрос,
Уразумей с уверенностью, что Бог вездесущ.
Хочешь, чтобы открылся тебе смысл этого?
Взгляни, где в теле твоем находится местопребывание души.

Одним из центральных положений традиционного мусульманского мировосприятия является представление о существовании множества
миров. Следует понимать, что когда речь идет о множественности миров,
подразумевается вертикальная структура Вселенной, другими словами
– существуют различные уровни реальности, сферы которых не должны смешиваться или объединяться. Наиболее ранняя и распространенная традиция, в основе которой лежит картина мира, зафиксированная в
Коране, говорит о существовании двух миров – невидимого (духовного)
и видимого (физического). Арабское слово, которым принято обозначать
мир или вселенную (космос), – ‘алам. ‘Алам может относиться ко всему,
за исключением Творца. В персидской традиции иногда в качестве синонима употребляется собственно персидский термин джахан. Согласно
коранической терминологии, два мира – это небеса и земля или, соответственно, мир сокрытый (гайб) и мир свидетельствуемый (шахада). Более
поздняя традиция, устанавливая то же самое различие (т.е. мир высший и
низший, тонкий и плотный, духовный и телесный и т.д.) использует, наряду с кораническими выражениями, также другие термины. Высший или
духовный мир ближе к Творцу, иными словами, он в более полной мере
разделяет качества и особенности Божественной реальности. Высший
мир предшествует миру земному; это мир духовный, мир света и разума.
Высший мир дает начало миру низшему. С этой точки зрения, все в фи162
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зическом мире, все, что человек воспринимает посредством чувств, есть
лишь неясное отражение предшествующей низшему миру реальности. В
мусульманских религиозно-философских текстах низший мир часто именуют кавн ва фасад, т.е. буквально мир «порождения и уничтожения». Об
изменчивости и преходящем характере низшего мира Баба Афзал говорит
таким образом:

با عشق یقینست که جانانی هست
شک نیست در آن حال که گردانی هست

با درد شکی نیست که درمانی هست
احوال جهان که دم بدم میگذرد

Коль существует боль, сомненья нет – есть и лекарство.
Воистину, коль есть любовь, существует и возлюбленный.
Состояния мира беспрерывно изменяются.
В том состоянии сомненья нет, ведь [мир] меняется.

Согласно мусульманской традиции, человек является наиболее совершенным из творений (махлукат) Бога. Средневековые авторы постоянно подчеркивали эту выделенность человека из сотворенного мира.
Ибн ‘Араби (560-637/1165-1240) писал по этому поводу: «Человек же в
полной мере обладает сразу двумя сущностными характеристиками: благодаря первой из них он вступает в Божественное присутствие, а благодаря второй – в присутствие сотворенного мира. О нем говорят, что он
– раб, поскольку на него возложены религиозные обязанности, и он, подобно миру, поначалу не существовал, а затем обрел бытие. Но о нем
же говорят, что он – Господь, поскольку он является наместником [Аллаха на земле], обладает [Божественным] образом и создан “наилучшим
сложением”.160 Он – будто “перешеек” между миром и Истинным, который соединяет тварь и Творца. И в то же время он – черта, отделяющая
Божественное Присутствие от присутствия тварного, подобно границе,
отделяющей солнечный свет от тьмы. В этом заключается его сущность,
а значит, ему принадлежит абсолютное совершенство, как в вечном, так
и в преходящем, тогда как Истинный обладает лишь абсолютным совер   Цитата из Корана, 95:4.
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шенством в вечном, но не входит ни в какое отношение с преходящим,
будучи выше этого».161 Ибн ‘Араби неслучайно говорит о человеке как
о «перешейке» (барзах) – этим он подчеркивает двойственную природу
человека, соединяющего в себе элементы тварного и Божественного, ибо
«перешеек» есть некая преграда, которая, с одной стороны, разделяет
две вещи, но с другой – соединяет в себе свойства каждой из них.162 Эту
мысль Кашани выражает следующими словами:

از خود بطلب کز تو خدا نیست جدا

ای آنکه تو طالب خدائی بخود آ

کاقرار نمائی بخدائی خدا

اول بخود آ چون بخود آئی بخدا

О, ты, ищущий Бога, обратись к себе,
Ищи [Его] в себе, ибо Бог от тебя не отделен.
Прежде к себе обратись, а после ты придешь к Богу.
Ибо узришь Бога внутри себя.

Представление о человеке как о высшем творении Бога являлось,
как можно судить по многочисленным дошедшим до нас источникам,
общепринятым положением в исламе и составляло один из трех постулатов, наряду с признанием принципа таухида (единства и единственности
Бога), а также зависимости множественности сотворенных Богом вещей,
которые формировали парадигму средневекового теоретического мышления163. Признание его «срединного» статуса, в свою очередь, ведет к постановке проблемы человека как микрокосма структурно подобного миру
(макрокосму).164 Иными словами, человек вмещает в себя весь мир:

161
Ибн ал-Араби. Мекканские откровения (ал-Футухат ал-Маккийа). Введ., перевод с
арабского, примечания и библиография А. Д. Кныша. СПб, 1995. С.62-63.
162
   Добавим к этому, что, по мысли Ибн ‘Араби, барзах также является некоей промежуточной областью между двумя мирами – материальным и духовным – и составляет особый
мир, называемый им ‘алам ал-мисал (мир подобия). См. Corbin H. L’imagination créatrice dans
le soufisme d’Ibn Arabi. Paris, 1986. PP. 133-183. Chittick W. The Sufi Path of Knowledge: Ibn
Arabi’s Metaphysics of Imagination. NY., 1989. PP. 14-16, 117-118.
163
   См. Смирнов А.В. Великий шейх суфизма. М., 1993. С. 28.
164  
Там же. СС. 28-29.
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سر چشمه عقل و روح کلی دل ماست

سر تا سد آفاق جهان از گل ماست

عکسی ز وجود روشن کامل ماست

افالک و عناصر و نبات و حیوان

Горизонты мира от начала и до конца до края [сотворены]
из нашего праха.
Источником всеобщего разума и духа является наше сердце.
Небеса, элементы, растения и животные
Являются отражением нашего чистого и совершенного бытия.

Непосредственно из этого положения следует, что самопознание
(или, говоря словами самого Кашани, познание мира человека, джахан-и
мардум, т.е. микрокосма) своей основы (асл) и истинной сущности (хакикат) с необходимостью ведет к познанию мира. В одном из своих трактатов наш автор пишет:
مراتب آیات حق تعالی در آفاق و انفس چون گنج خانه ایست در بسته که بکلید جهان مدرم
 و شناخت هر چیزی بدرستی پس از شناخت خود توان بود،توان گشود
«Положение знамений Всевышнего Бога в горизонтах и в душах подобно сокровищнице с запертыми дверями, отпереть каковые возможно
ключом от мира человека, истинное познание всякой вещи возможно после познания самого себя».165
В поэтической форме Баба Афзал выражает эту мысль следующим
образом:

   Кашани употребляет здесь устойчивое в мусульманской традиции выражение афак ва
анфус. Сами термины имеют кораническое происхождение. В суре «Совет» сказано: «Мы покажем им Наши знамения по странам (афак) и в них самих (анфус), пока не станет им ясно, что
это – истина». Первое слово ( ар. мн. афак от ед. уфук) буквально имеет значение «горизонты»,
т.е., как пишет А. Е. Бертельс, «различные стороны, направления, секторы неба, где можно наблюдать сочетания планет и звезд». Анфус является множественным числом от нафс,
имеющего значение «душа». Постепенно за первым из этих терминов закрепилось значение
«мир, вселенная», нафс может означать не только «душа», но также и «человек». В результате
словосочетание афак ва анфус стало истолковываться близко к греческому «макрокосмос и
микрокосмос».
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وی آینه جمال شاهی که تو ای

ای نسخه نامه الهی که تو ای

از خود بطلب هر آنچه خواهی که تو ای

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

О, список Божественной книги, это – ты.
О, зеркало шахской красоты, это – ты.
Все, что существует в мире, имеется внутри тебя.
Ищи в себе все, что желаешь, ибо ты – это все.

Основным предметом философской рефлексии Кашани является
человек, точнее то, что составляет сущность человека, отличающую его
от прочих существ, а именно - душа (нафс). В своем трактате «Ступени
совершенства» наш автор пишет по этому поводу:
، که مردم بدان بود،و چون نفس انسان گوئیم بدو اصل و حقیقت و ذات مردم خواهیم
چه مردم نه بشکل و هیأت جسمانی و نه برنگ و سطح ظاهر و کیفیات اعضای ظاهر و باطن
 بلکه این چیزها را و امثال این را مایه هستی آن اصل است که مردم بدان مردم بود،مردمست
«Когда мы говорим “душа человека” мы под этим подразумеваем
корень, истину и сущность человека, благодаря каковым человек является человеком. Человек не является таковым, благодаря телесной форме и
наружности, равно как и благодаря явленному цвету и поверхности, либо
качествам явленных и сокрытых членов. Скорее, причиной существования этих и им подобных вещей является корень, благодаря которому человек и есть человек».166
Вместе с тем, душа является, одновременно, и источником низких
стремлений и страстей человеческих. В качестве примера можно привести рассуждения Абу Хамида ал-Газали (450-505/1058-1111):
اللفظ الثالث النفس وهو أيضا مشترك بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنيان أحدهما أنه يراد
به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في اإلنسان على ما سيأتي شرحه وهذا االستعمال هو الغالب
على أهل التصوف ألنهم يريدون بالنفس األصل الجامع للصفات المذمومة من اإلنسان فيقولون ال بد
من مجاهدة النفس وكسرها وإليه اإلشارة بقوله صلى اهلل عليه وسلم أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك
166

166

   Мусаннафат-и Афзал ад-дин Кашани. Тихран, 1965. С. 9.
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«Термин третий – душа, принимает значения многоразличные, из
коих два имеют касательство до цели нашего [изложения]. Первым является то значение, каковое в себя включает одновременно и способность
человека к страсти и влечению, кои мы истолкуем далее. Таковое значение [употребительно] по преимуществу среди суфиев, ибо они разумеют
под душой тот источник, какой вмещает в себя достойные порицания качества [человеческие]. Так, они говорят: “Душу должно победить и сломить”. Есть на это намек и в словах Пророка: “Душа, каковая меж двух
сторон суть враг злейший”»167.
Об этом говорит Баба Афзал в одном своем четверостишье:

پس هاویه هوا چرا مسکن تست

ای نفس چو روضه رضا گلشن تست

فردات یقین شود که آن دشمن تست

امروز هر آنچه دوستر می شمری

О душа, твой цветник подобен гробнице Ризы.
Так почему же твое жилище – пучина страсти?
Все то, что ты сегодня считаешь более милым,
Назавтра тебе ясно станет – это враг твой.

Кашани неоднократно в своих рубаи задается вопросом, почему
Творец соединил в человеке телесное и духовное начало:

بشکستن آن روا نمی دارد مست

اجزای پیاله ای که در هم پیوست

از بهر چه ساخت و ز برای چه شکست

چندین سر و پای نازنین و برو دست

Части пиалы, соединенные вместе,
[Даже] опьянённый не позволяет себе разбить
Столь изящные ноги и голову, грудь и руки
Ради чего [Господь] сотворил и отчего разбил?
   Абу Хамид ал-Газали. Китаб ‘аджа’иб ал-кулуб. Кахира, 1972. С.3.
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И сам отвечает:

از آب حیات صورت مردم بست
بر طرف کله گوشه سلطان بنشست

تا گوهر جان در صدف تن پیوست
 صدف را بشکست،گوهر چو تمام شد

Когда жемчужина души соединилась с раковиною тела,
Посредством воды жизни она обрела форму человека.
Жемчужина, достигнув совершенства, разбила раковину
И опустилась рядом с краем чалмы султана.

В поэтическом наследии Кашани имеется также много произведений, по духу и содержанию своему близких к суфийской поэзии. Ставший
традиционным у мистиков мотив «Бог – возлюбленный», Кашани обыгрывает следующим образом:

با دیده خوشم از آنکه دلدار دروست

چشمی دارم همه پر از صورت دوست

یا اوست بجای دیده یا دیده خود اوست

از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست

Мои глаза наполнены ликом Друга.
Потому мне радостно, что Возлюбленный в моих глазах.
Нехорошо различие делать меж глазом и Другом.
Ведь либо Друг есть глаз, либо сам глаз и есть Друг.

Или другой пример:

واندر طلب روی نگاری بودست

این کوزه چو من عاشق زاری بودست

دستی است که در گردن یاری بودست

این دست که در گردن وی می بینی

Подобно мне, кувшин сей был печальным влюбленным.
Он желал [лицезреть] лик возлюбленного.
Эта ручка, которую ты видишь на его шейке, Та именно рука, что была на шее Друга.
168
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Говоря о мистическом пути богопознания, наш автор замечает:

گامی دو سه رفت و جمله حاصل پنداشت

آن کس که درون سینه را دل پنداشت

این جمله رهند خواجه منزل پنداشت

زهد و عمل و علم و تمنی و طلب

Человек, который вообразил сердце содержимым груди своей,
Сделал [лишь] несколько шагов и счел, что достиг [желаемого]
результата.
Воздержание, практика, знание, мольба и поиски Все это путь, ходжа же вообразил это стоянкой.

Важное место в поэтическом наследии Афзал ад-дина Кашани занимают четверостишия, носящие дидактический характер. Так, Баба Афзал
неоднократно напоминает, что главное в жизни человека – это искреннее
служение Богу:

کاری که رضای حق درو نیست بدست

زنهار دال راه خدا گیر بدست

تا روز قیامت نزنی دست بدست

مپسند بکس آنچه بخود مپسندی

Берегись, о сердце, встань на путь [служения] Господу.
Скверно дело то, в коем нет одобрения Истинного.
Не желай никому того, чего не пожелаешь себе,
Дабы в Судный день не пришлось бы [тебе] раскаиваться.

آید روزی بخاک بسپارندت

غافل منشین چنین بنگذارندت

هر نیک و بدی که می کنی در شب و روز فی الجمله بدان که در حساب آرندت
Не будь беспечен, в том нет тебе дозволения.
Однажды наступит день, и тебя предадут земле.
За все доброе и скверное, что творишь ты ночью и днем,
Знай, что, в конце концов, в День Суда, тебе воздастся.
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Вместе с тем, Баба Афзал не раз говорит и о беспомощности человека перед судьбой. Например:

ور نیز بدست هم ز تقصیر تو نیست

گر کار نو نیکست بتدبیر تو نیست

چون نیک و بد جهان بتقدیر تو نیست

تسلیم و رضا پیشه کن و شاد بزی

Коли ты [творишь] дела добрые, то не по твоему благоразумию.
А коли они скверные, то также не по твоей вине.
Покорность и смирение сделай ремеслом и живи радостно.
Ибо скверное и доброе в мире существует не по твоему предопределению.

оэтическое наследие Кашани еще ждет своего вдумчивого и аккуратного исследователя. Мы не ставили, и, разумеется, не могли ставить
перед собой задачи сколько-нибудь полного анализа его творчества, учитывая, тем более, объем настоящей публикации, но лишь постарались в
самых общих чертах рассказать о поэзии этого замечательного мыслителя, творчество которого, к сожалению, пока мало известно русскоязычному читателю.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Мухаммад Хусайн Табатабаи,
Иран

Коран в исламе
(окончание, начало в № 3(15) за 2010 г., № 4(16)
за 2010 г.)
Раздел 5: Порядок ниспослания Священного Корана и его распространения среди мусульман
а) В каком порядке были ниспосланы айаты Священного Корана?
Суры Священного Корана были ниспосланы не одновременно. Данное положение наряду с конкретными историческими данными, свидетельствующими о ниспослании Священного Корана в течение двадцати
трех лет периода призыва досточтимого Пророка (да благословит Аллах
его и его род!), подтверждается еще и содержанием самих айатов.
Всевышний Господь говорит:
«Коран же разделили Мы [на части отдельные], чтобы, неспеша, читал ты его людям».168
В священном Коране есть отменяющие (насих) и отмененные (мансух) айаты, или еще айаты, имеющие прямую связь с повествованиями и
событиями, которые во временном отношении не совместимы, поэтому и
айаты, связанные с ними ниспосланы не в одно и то же время.
Кроме того, суры и айаты Корана ниспосланы не в том порядке, в
каком они собраны в благословенном тексте этого Священного Писания.
То есть не так, чтобы вначале была ниспослана сура Ал-Хамд,169 а затем
– последующие суры, такие как Ал-Бакара («Корова»), Али ‘Имран («Се   Коран, 17: 106. (*).
   Ал-Хамд (букв. «хвала») – другое название (по начальному слову суры) первой в тексте
Священного Корана суры, ал-Фатиха («Открывающая»).
168
169
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мейство ‘Имрана»), Ан-Ниса («Женщины»), Ал-Ма’ида («Трапеза») и так
далее, как это зафиксировано в тексте Корана.
Ибо об этом, наряду с неопровержимыми историческими данными,
свидетельствует еще и содержание самих айатов, по которым выясняется, что они соответствуют начальному этапу пророческой миссии. К ним
относятся, например такие суры, как Ал-‘Алак («Сгусток»)170 и «Нун»,171
зафиксированные в конце текста Корана, тогда как много сур и айатов, содержание которых соответствует периоду после переселения (хиджра) и
последних годов жизни доточтимого Пророка (да благословит Аллах его
и его род!), такие как суры Ал-Бакара («Корова»), Али ‘Имран («Семейство ‘Имрана»), Ан-Ниса’ («Женщины»), Ал-Анфал («Военные трофеи»)
и Ат-Тауба («Покаяние») идут в начале текста.
И, естественно, что, согласно содержанию различных сур и айатов,
их ниспослание напрямую связано с различными событиями, происшествиями и нуждами, которые наблюдались в процессе призыва досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!).
Например, суры и айаты, которые содержат призывы, адресованные
язычникам для того, чтобы они приняли ислам, и призывы к борьбе с
идолопоклонниками относятся к периоду до переселения, когда Пророк
(да благословит Аллах его и его род!) жил в Мекке и был занят именно призывом идолопоклонников. А айаты, призывающие к сражениям, и
айаты, содержащие предписания, были ниспосланы вслед за событиями
и нуждами исламского общества после переселения в Йасриб (Медину),
в период интенсивного развития и расширения ислама.
Говоря терминологией ученых, знатоков методологии религии,
язык аргумента является языком выводов, поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы два вывода были наделены противоположными
аспектами. В результате, смысл данного хадиса сводится к тому, что с
точки зрения некоторых дел - скажи, что основополагающим принципом является «постоянство жизни и ее продолжительность», а с позиции некоторых других дел - утверждай, что в качестве подобного принципа выступает «непостоянство жизни и ее краткосрочность».
б) Продолжение предыдущих рассуждений
С учетом вышеизложенного, суры и айаты Корана в зависимости от
различий, связанных с местом, временем, причинами и условиями, котоВ тексте Священного Корана данная сура идет под 96 номером.
   «Нун» или сура Ал-Калам («Перо») 68 сура Священного Корана.
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рые подготовили почву для их ниспослания, подразделяются на отдельные категории:
Некоторые суры и айаты относятся к «мекканским» (макки), а некоторые другие «мединским» (мадани). И, как правило, те части Корана, которые были ниспосланы до периода переселения досточтимого Пророка
(да благословит Аллах его и его род!), считаются мекканскими. К ним относится большинство сур Корана, особенно, те, которые по содержанию
небольшие. А все, что было ниспослано после переселения, считается
мединским, даже то, что было ниспослано вне Медины и даже в Мекке.
2 – Некоторые суры были ниспосланы в момент путешествий, а некоторые другие – в периоды оседлой жизни Пророка. Кроме того, суры
и айаты, подразделяются на те, которые были ниспосланы ночью или
днем, а также на те, которые были ниспосланы в состоянии войны или
мира, на земле или на небесах, во время уединения или в обществе.
О значении познания по данному вопросу мы будем рассуждать в специальной главе, которая будет посвящена причинам ниспослания сур и
айатов.
3 – Некоторые суры ниспосланы повторно. Например, утверждают,
что сура Ал-Хамд («Хвала») или Ал-Фатиха («Открывающая») была ниспослана дважды – первый раз в Мекке, а затем, и в Медине. Повторно
были ниспосланы также и некоторые айаты. Например, айат - «Какую
же из милостей Господа вашего не признаёте вы?» - в суре Ар-Рахман
(«Милостивый») повторяется тридцать раз. Таким же образом, два айта
– «Воистину, знамение в этом, но большая часть их не верует» и «Воистину, превыше всего Господь твой, всемилосерден [Он]» - в суре АшШу’ара («Поэты») встречаются в восьми случаях. Иногда один и тот же
айат встречается в нескольких сурах. К примеру, айат - «Спрашивают
они: «Когда же [исполнится] обещание это, если правда за вами?»» - содержится в шести различных сурах.172
Кроме того, иногда одно полное предложение в одной суре идет в
качестве отдельного айата, а в другой - в виде части айата. Например,
предложение – «Аллах – нет бога, кроме Него, - вечно живой, вечно
сущий»173 - в суре Али ‘Имран («Семейство ‘Имрана») встречается как
отдельный айат, а в суре Ал-Бакара («Корова») – в виде части другого
айата,174 который принято называть Айат ал-Курсий («Айат Престола»).175
   Например, в 67 суре Корана суре Ал-Мулк («Власть») (айат 25).
   Коран, 3: 2. (*).
174
   Коран, 2: 255. (*).
175
   В данном айате изложены главные атрибуты (сифат) Бога, и содержится идея охвата
Престолом Божьим (т. е. Его властью) всего сущего. Этот айат считается одним из самых са172
173

173

Но подавляющее большинство сур и айатов ниспослано лишь единожды, и они происходят от единого источника.
Во всяком случае, подобное различие между кораническими айатами, вызвано различными необходимостями конкретного времени ниспослания, согласно которым в конкретном месте потребовалось повторение одного и того же предложения, и подобный повтор использовался
в качестве опорной точки всего высказывания.
Есть другое различие, которое связано с краткостью и продолжительностью сур Корана. Например, сура Ал-Каусар («Изобилие»)176 является самой краткой, а Ал-Бакара177 – самой продолжительной сурой
Корана. Таким же образом, айат Мудхамматан178 («темно зеленные»)179 –
самый краткий, (из одного слова), а айат 282 из суры Ал-Бакара180 под названием Дайн,181 состоящий из более 30 слов – самый продолжительный
айат Корана.
Все эти различия связаны с конкретными временно-пространст
венными требованиями относительно ниспослания айатов. Иногда такие
различия наблюдаются между двумя примыкающими друг к другу айатами, как это можно видеть на примере 20 и 21 айатов суры Ал-Мудассир
(«Плащом покрытый»): первый из них состоит из одного слова, а второй
– из пятнадцати слов.182
Такие различия между айатами Корана наблюдаются в связи их лаконичностью или растянутостью. На примере сравнения сур Ал-Фаджр
(«Заря) и Ал-Лайл («Ночь») с сурами Ал-Бакара («Корова) и Ал-Ма’ида
(«Трапеза») выясняется, что большинство мекканских сур ниспосланы в
лаконичной, а мединские - в растянутой форме.
Соответственно, утверждают, что первыми по времени ниспослания
айатами являются пять первых айатов из суры Ал-‘Алак («Сгусток»), а
самым последним – айат 281 из суры Ал-Бакара: «Страшитесь того дня,
когда будете возвращены вы к Богу. Тогда воздастся по заслугам человеку
каждому. И никто не будет обижен [незаслуженно]».183
кральных и получил среди мусульман название Айат ал-Курсий («Айат о власти»).
176
Сура 108 Корана, содержит всего 3 айата.
177
Сура 2 Корана, содержит 286 айатов.
178
По мнению многих комментаторов под этим словом дается описание райских садов,
которые покрыты «темно-зеленым» светом, укрывающим от палящего зноя, дарующим желанное отдохновение и полумрак.
179
   Коран, 55: 64.
180
   Коран, 2: 252.
181
В этом айате говорится о предосудительности ссуды, о правилах предоставление долга
и его взимания.
182
   Коран, 74: 20, 21.
183
   Коран, 2: 281. (*).
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г) Причины ниспослания
Как уже было отмечено, многие из сур и айатов Корана с точки
зрения своего ниспослания связаны с событиями и явлениями, происходившими в течение периода пророческого призыва. К ним относятся,
например, суры Ал-Бакара,184 ал-Хашр («Собрание»), и Ал-‘Адаийат
(«Мчащиеся»). А нужда, связанная с выяснением предписаний ислама,
стала причиной ниспослания таких сур или айатов, в которых последуют
изложение и разъяснение этих предписаний. Из числа подобных сур следует назвать, например, суры Ан-Ниса, Ал-Анфал, Ат-Талак («Развод»)185
и т. п.
Эти основы, приводившие к ниспосланию соответствующих сур
или айатов, называются причинами ниспослания. И, конечно, знание
этих причин, до определенной степени поможет человеку ознакомиться
с моментами ниспослания, а также со смыслом айата в зависимости от
конкретной предпосылки его ниспослания.
Поэтому на заре ислама огромное количество сподвижников Пророка и их последователей приложили усилия к тому, чтобы эти причины
ниспослания были собраны и сохранены. По этому поводу они после
себя оставили огромное количество преданий.
Эти предания сохранились особенно посредством авторовсуннитов, количество собранных ими преданий составляет несколько
тысяч. А шиитами собрано и сохранено меньшее количество таких преданий – в общей сложности несколько сотен единиц.
Конечно, не все собранные предания являются достоверными и не
все они приводятся со ссылкой на передатчиков.
Подобные предания у внимательно рассматривающего их и рассуждающего над ними человека вызывают определенную антипатию:
Во-первых, по свойственной многим из них методике видно, что
рассказчик, не установив связь ниспослания айата с полученным из
верного источника, обдуманным и сохраненным событием, довольствуется простым пересказом события. Затем он связывает с этим рассказом
184
Сура Ал-Бакара была ниспослана в первый год хиджры (622 г.). Некоторые из его айатов посвящены порицанию евреев, которые препятствовали исламу на пути достижения успехов. Часть из айатов данной суры содержит соответствующие предписания, такие как изменение стороны киблы, узаканивание соблюдения поста, совершения хаджа и т. п. Сура Ал-Хашр
имеет отношение к выселению иудеев из племени бану надир, а сура Ал-‘Адийат посвящена
арабам долины Йабис или подобным им людям. (Прим. автора).
185  
В суре Ан-Ниса говорится об особенностях вступления в брак и о праве женщин на
наследство; Сура Ал-Анфал посвящена военнопленным и трофеям, а сура Ат-Талак – бракоразводным вопросам. (Прим. автора).
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айаты, которые по своему содержанию каким-либо образом соответствуют данному рассказу. В результате, указанная в хадисе причина ниспослания приобретает чисто теоретический и отвлеченный, а не аргументированный посредством наблюдений и фиксированных источников
характер.
Подтверждением данных слов служит то, что многие из этих преданий (хадисов) являются противоречивыми. То есть в качестве причин
ниспослания многих коранических айатов приводятся несколько противоречащих друг другу преданий, которые совершенно не совместимы.
Иногда даже устами Ибн ‘Аббаса и со ссылкой на других передатчиков
приводятся несколько причин ниспослания того или иного айата.
Появление этих противоречивых причин ниспослания связано с одним из двух взаимоисключающих основ: а). Эти причины ниспослания
имеют теоретический, а не повествовательный характер, и каждое предание, для доказательства своей достоверности, ссылается на один из
противоречивых рассказов относительно того или иного айата, который
противоречит другой версии этого же рассказа; или кто-либо из авторов
указывает на наличие двух различных причин ниспослания, и, сталкиваясь с двумя противоречивыми идеями, иногда, например, от первой идеи
склоняется в сторону второй; б). Следует отметить, что все предания или
часть из них фальсифицированы или истинные их содержания скрыты.
В случае достоверности подобных предположений предания о причинах ниспослания потеряют свое значение. Следовательно, даже такие
предания, которые считаются достоверными с учетом ссылки на передатчиков (хадисов), окажутся бесполезными. Ибо верная ссылка на передатчиков (хадисов) устраняет (или уменьшает) вероятность обмана при
последовательном названии имен передатчиков (хадисов), а вероятность
сокрытия истинного содержания предания, или навязывания своей точки
зрения, сохраняется.
Во-вторых, посредством сохранившихся повествований установлено, что на заре ислама органы управления халифатом категорически
запрещали записывать хадисы или собирать их в виде отдельной книги.
Каждый раз, обнаружив скрижали с записями хадисов, они конфисковывали и сжигали их. Подобный запрет действовал в течение первого века
хиджри, то есть приблизительно 90 лет.
Подобный подход способствовал чрезмерному увлечению знатоков
хадисов (мухаддисин) устной передачей смыслов преданий. Незначительные изменения, которые каждый раз допускались при подобной пере176
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даче преданий, постепенно накопившись, иногда становились причиной
полного устранения их истинного смысла. Данное обстоятельство легко
наблюдается при обращении к сохранившимся различным вариантам одних и тех же преданий. Иногда можно сталкиваться с такими преданиями, различные варианты которых ничего общего между собой не имеют.
Конечно, при подобной разноречивости предания относительно причин
ниспослания айатов становятся недостоверными или, по меньшей мере,
уровень их достоверности снижается.
А когда ко всему этому добавляется еще и распространение поддельных преданий или сокрытие истинного их смысла, а также, особенно, то,
что в виде подделки вошло в исламские предания посредством иудеев
(исра’илийат) и лицемеров (мунафикин), которых невозможно было распознавать, то никакого доверия к преданиям относительно причин ниспослания айатов не остается.
г) Подход, который должен быть применен по отношению
к причинам ниспослания айатов
В предыдущих главах выяснилось, что хадис для установления степени своей достоверности нуждается в свидетельстве Священного Корана.
Следовательно, как об этом свидетельствуют многие изречения Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и имамов из числа членов Семейства (мир им!), хадис на предмет своей достоверности должен быть
сличен с Кораном.
Поэтому причина ниспослания, приписываемая тому или иному айату, в случае если она не основана на часто повторяющемся и проверенном
хабаре, должна сличаться с соответствующим айатом. Если содержание
айата и связанные с ним аналогии совпадают с этой причиной, то она
может считаться достоверной. То есть, в конечном плане, достоверность
предания должна проверяться кораническим айатом. И вовсе нельзя ставить айат в зависимость от того или иного предания.
Таким образом, при подобном подходе большое количество так называемых причин ниспослания, как таковых, отпадает. И высшие цели
Священного Корана, состоящие из мирового и вечного просвещения людей, при своем обращении к кораническим айатам в преданиях относительно причин ниспослания нуждаются в незначительной степени или,
можно утверждать, что вовсе в них не нуждаются.
177

д) Порядок ниспослания айатов
Конечно, как нам известно, коранические суры и айаты расположены в тексте Корана в том порядке, в котором они были ниспосланы досточтимому Пророку (да благословит Аллах его и его род!).
Исламские ученые прежних времен, особенно суннитские ученые,
при определнии порядка ниспослания сур Корана ссылаются на предания. Одно из подобных дошедших до нас преданий по данному вопросу
принадлежит Ибн ‘Аббасу. В нем говорится:
Вначале, каждая сура, ниспосланная в Мекке, тут же записывалась.
После этого к суре добавлялось то, что было угодно Всевышнему Богу.
И первым, что из Корана было ниспослано, было:
1.Читай во имя Господа твоего» (то есть Ал-‘Алалк («Сгусток»), 96
сура Корана)
Затем последовали:
2. «Нун» (то есть 68 сура Корана).
3. «О, закутавшийся [в одеяния свои]!» (то есть Ал-Мазаммил («Закутавшийся»), 73 сура Корана).
4. «О, завернувшийся!» (то есть Ал-Мудассир («Завернувшийся»),
74 сура Корана).
5. «Да отсохнут руки Абу Лахаба!» (то есть Ал-Масад (Волокна
пальмовые»), 111 сура Корана)
6. «Когда покроется солнце мраком» (то есть Ат-Таквир («Погружение во мрак»), 81 сура Корана)
7.«Славь имя Господа твоего высочайшего» (то есть Ал-‘Ала («Высочайший»), 87 сура Корана)
8. «Клянусь Я ночью, когда покрывает» (то есть Ал-Лайл («Ночь»),
92 сура Корана).
9. «Клянусь Я зарею» (то есть Ал-Фаджр («Заря»), 89 сура Корана).
10. «Клянусь Я утром светлым» (то есть Ад-Духа («Утро»), 93 сура
Корана).
11. «Разве не раскрыли Мы сердце твое?» (то есть Аш-Шарх («Раскрытие [груди]»), 94 сура Корана)
12. «Клянусь Я временем послеполуденным» (то есть Ал-‘Аср («Послеполуденное время»), 103 сура Корана)
13. «Клянусь Я конями скачущими» (то есть Ал-‘Адийат («Скачущие»), 100 сура Корана)
14. «Воистину, даровали Мы тебе» (то есть Ал-Каусар («Изобилие»),
108 сура Корана).
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15.«Страсть к приумножению отвращает» (то есть Ат-Такасур
(«Преумножение»), 102 сура Корана).
16. «Думал ли ты о том, кто отрицает?» (то есть Ал-Ма’ун («Милостыня»), 107 сура Корана)
17. «Скажи: «О, вы, неверные!»» (то есть Ал-Кафирун («Неверные»), 109 сура Корана)
18. «Неужели не знаешь ты, что сотворил Господь твой?» (то есть
Ал-Фил (Слон»), 105 сура Корана)
19. «Скажи: «Ищу убежища у Господа рассвета!»» (то есть Ал-Фалак
(«Рассвет»), 113 сура Корана).
20. «Скажи: «Ищу убежища у Господа людей!»» (то есть Ан-Нас
(«Люди»), 114 сура Корана).
21. Скажи: «Он – Бог Единый!»» (то есть Ал-Ихлас («Искренность»),
112 сура Корана).
22. «Клянусь Я звездой!» (то есть Ан-Наджм («Звезда»), 53 сура Корана).
23.‘Абаса ((«Нахмурился»), 80 сура Корана).
24. «Воистину, ниспослали Мы его в ночь Предопределения» (то
есть Ал-Кадр («Предопределение»), 97 сура Корана)
25. «Клянусь Я солнцем и сиянием его!» (то есть Аш-Шамс («Солнце»), 91 сура Корана).
26. «Клянусь Я небом, в котором созвездие Зодиака» (то есть АлБурудж («Созвездие Зодиака»), 85 сура Корана).
27. «Клянусь Я смоковницей!» (то есть Ат-Тин («Смоковница»), 95
сура Корана).
28. «Ради единения племени курайш» (то есть Курайш («Курейшиты»), 106 сура Корана).
29. Ал-Кари’а ((«Сокрушительная беда»), 101 сура Корана).
30. «Клянусь Я днем Воскресения!» (то есть Ал-Кийама («Воскресение»), 75 сура Корана).
31. «Горе клеветнику всякому, хулителю» (то есть Ал-Хумазат («Хулитель»), 104 сура Корана).
32. «Клянусь Я ветрами!» (то есть Ал-Мурсалат («Посылаемые»), 77
сура Корана).
33. Каф (50 сура Корана)
34. «Клянусь Я городом этим!» (то есть Ал-Балад («Город»), 90 сура
Корана).
35. Клянусь Я небом и [звездою], ночью движущейся!» (то есть АтТарик («Движущаяся [по небу]»), 86 сура Корана).
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36. «Близится час Судный» (то есть Ал-Камар («Месяц»), 54 сура
Корана).
37. Сад (38 сура Корана)
38. Ал-А’раф ((«Ограда), 7 сура Корана)
39. «Скажи: «Дано мне в откровении»» (то есть Ал-Джинн («Джинны»), 72 сура Корана).
40. Йа Син (36 сура Корана).
41. Ал-Фуркан ((«Различение»), 25 сура Корана).
42. Ал-Мала’ика ((«Ангелы») или Фатир («Создатель»), 35 сура Корана).
43. Каф, ха, йа, ‘айн, сад (то есть Марйам, 19 сура Корана).
44. Та, ха (20 сура Корана).
45. Ал-Ваки’а ((«[Кара] грядущая»), 56 сура Корана).
46. Аш-Шу’ара’ ((«Поэты»), 26 сура Корана).
47. Та, син (то есть Ан-Намл («Муравьи»), 27 сура Корана).
48. Ал-Касас ((«Повествования»), 28 сура Корана).
49. Бани Исра’ил ((«Сыны Израиля») или Ал-Исра’ («Путешествие
ночью»), 17 сура Корана).
50. Йунус (10 сура Корана).
51. Худ (11 сура Корана).
52. Йусуф (12 сура Корана).
53. Ал-Хиджр (15 сура Корана)
54. Ал-Ан’ам ((«Скот»), 6 сура Корана)
55. Ас-Сафат ((«Выстроившие в ряд»), 37 сура Корана).
56. Лукман (31 сура Корана).
57. Саба (34 сура Корана)
58. Аз-Зумар ((«Толпы»), 39 сура Корана).
59. Гафир ((«Прощающий») или Му’мин («Верующий»), 40 сура Корана).
60. Ас-Саджда ((«Челобитие»), 32 сура Корана)
61. Аш-Шура ((«Совет»), 42 сура Корана).
62. Аз-Зухруф ((«Украшения»), 43 сура Корана).
63. Ад-Духан ((«Дым»), 44 сура Корана).
64. Ал-Джасийа ((«Коленопреклоненные»), 45 сура Корана).
65. Ал-Ахкаф ((«Песчаные дюны»), 46 сура Корана)
66. Аз-Зарийат ((«Рассеивающие»), 51 сура Корана).
67. Ал-Гашийа ((«Покрывающее»), 88 сура Корана).
68. Ал-Кахф ((«Пещера»), 18 сура Корана).
69. Ан-Нахл ((«Пчелы»), 16 сура Корана).
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70. «Воистину, послали Мы Нуха» (то есть Нух, 71 сура Корана).
71. Ибрахим (14 сура Корана).
72. Ал-Анбийа ((«Пророки»), 21 сура Корана).
73. Ал-Му’минун ((«Верующие»), 23 сура Корана).
74. Фуссилат ((Разъясненные»), 41 сура Корана).
75. Ат-Тур ((«Гора [Синайская]»), 52 сура Корана).
76. Ал-Мулк ((«Власть»), 67 сура Корана).
77. Ал-Хака ((«День Судный»), 69 сура Корана).
78. Ал-Ма’аридж ((«Ступени»), 70 сура Корана).
79. Ан-Наба ((«Весть»), 78 сура Корана).
80. Ан-Нази’ат ((«Исторгающие»), 79 сура Корана).
81.«Когда разверзнется небо» (то есть Ал-Инфитар («Разверзнется»), 82 сура Корана).
82.«Когда раскололся небосклон» (то есть сура Ал-Иншикак («Раскалывание»), 84 сура Корана).
83. Ар-Рум ((«Ромеи»), 30 сура Корана).
84. Ал-‘Анкабут ((«Паук»), 29 сура Корана).
85. «Горе тем, кто обвешивает» (то есть Ал-Мутафифин («Обвешивающие»), 83 сура Корана).
Таковы названия сур, которые были ниспосланы Всевышним Господом в Мекке.
После этого в Медине были ниспосланы нижеследующие суры:
86. Ал-Бакара ((«Корова»), 2 сура Корана).
87. Ал-Анфал ((«Добыча»), 8 сура Корана).
88. Али ‘Имран ((«Семейство ‘Имрана»), 3 сура Корана).
89. Ал-Ахзаб ((«Сонмы»), 33 сура Корана).
90. Ал-Мумтахина ((«Испытуемая»), 60 сура Корана).
91. Ан-Ниса’ ((«Женщины»), 4 сура Корана).
92. Аз-Залзала ((«Сотрясение»), 99 сура Корана).
93. Ал-Хадид ((«Железо»), 57 сура Корана).
94. Мухаммад (47 сура Корана).
95. Ар-Ра’д ((«Гром»), 13 сура Корана)
96. Ар-Рахман ((«Милосердный»), 55 сура Корана).
97. Ал-Инсан ((«Человек»), 76 сура Корана).
98. Ат-Талак ((«Развод»), 65 сура Корана).
99. Ал-Байина ((«Ясное знамение»), 98 сура Корана).
100. Ал-Хашр ((«Собрание»), 59 сура Корана).
101. «Когда подоспеет помощь Господа» (то есть Ан-Наср («Помощь»), 110 сура Корана).
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102. Ан-Нур ((«Свет»), 24 сура Корана).
103. Ал-Хаджж (22 сура Корана).
104. Ал-Мунафикун ((«Лицемеры»), 63 сура Корана).
105. Ал-Муджадила ((«Пререкания»), 58 сура Корана).
106. Ал-Худжарат ((«Покои»), 49 сура Корана).
107. Ат-Тахрим ((«Запрещение), 66 сура Корана).
108. Ал-Джум’а ((«Пятничная [молитва]»), 62 сура Корана).
109. Ат-Тагабун ((«День «обмана»»), 64 сура Корана).
110. Ас-Саф ((«Ряды»), 61 сура Корана).
111. Ал-Фатх ((«Победа»), 48 сура Корана).
112. Ал-Ма’ида ((«Трапеза»), 5 сура Корана).
113. Ал-Бара’ат или Ат-Тауба ((«Покаяние»), 9 сура Корана).
е) Взгляд на это и на другие предания
В данном предании, которое принадлежит Ибн ‘Аббасу, говорится
о 113 сурах, среди которых не суры Ал-Хамд («Хвала») (или суры АлФатиха («Открывающая [Коран]»)).
В другом предании, принадлежащем Байхаки,186 со ссылкой на
‘Икрима, говорится о 111 сурах, а 3 суры - Ал-Хамд, Ал-‘Араф и АшШура – не упомянуты.
Это же предание приводится Байхаки, со ссылкой на Ибн ‘Аббаса, и
в этот раз предание содержит все 114 сур Корана. Но в обоих вариантах
предания Байхаки, во-первых, сура Ал-Мутафафин считается мединской
сурой, что противоречит прежнему варианту, в котором данная сура была
перечислена к мекканским; во-вторых, порядок ниспослания как мединских, так и мекканских сур, также отличается от первоначального варианта.
Приводится другое предание,187 принадлежащее ‘Али бин Талхе, в
котором утверждается, что:
В Медине была ниспослана сура Ал-Бакара, а суры Али ‘Имран, АнНиса, Ал-Ма’ида, Ал-Анфал, Ат-Тауба, Ал-Хадж, Ан-Нур, Ал-Ахзаб, Мухаммад, Ал-Фатх, Ал-Хадид, Ал-Муджадила, Ал-Хашр, Ал-Мумтахана,
Ас-Саф (или Ал-Хаварийин), Ат-Тагабун, Ат-Талак, Ат-Тахрим, АлФаджр, Ал-Лайл, Ал-Кадр, Ал-Байина, Аз-Залзала, Ан-Наср и все другие
суры Корана, ниспосланы в Мекке.
   Ал-Иткан, т. 1, с. 10.
   Там же.
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Кажется, что целью данного предания является лишь отделение мединских сур от мекканских, а не порядок ниспослания названных в нем
сур, иначе он, несомненно, должен был расположить суры Ал-Ма’ида и
Ат-Тауба ниже того места, где он их называет.
Кроме того, автор считает суры Ал-Фаджр, Ал-Лайл и Ал-Кадар мединскими, тогда как в предыдущих преданиях они отнесены к мекканским. Таким же образом, он суры Ар-Ра’д, Ар-Рахман и Ал-Инсан также
причисляет к мекканским, тогда как в предыдущих преданиях они были
названы мединскими.
В другом предании,188 со ссылкой на ал-Катада, говорится:
Из всех частей Корана в Медине были ниспосланы суры Ал-Бакара,
Али ‘Имран, Ан-Ниса, Ал-Ма’ида, Ат-Тауба, Ар-Ра’д, Ан-Нахл, Ал-Хадж,
Ан-Нур, Ал-Ахзаб, Мухаммад, Ал-Фатх, Ал-Худжарат, Ал-Хадид, АрРахман, Ал-Муджадила, Ал-Хашр, Ал-Мумтахана, Ас-Саф, Ал-Джум’а,
Ал-Мунафикун, Ат-Тагабун, Ат-Талак, Ат-Тахрим (13 начальных айатов),
Аз-Залзала и Ан-Наср. Все остальные суры были ниспосланы в Мекке.
Данное предание также противоречит предыдущим преданиям, и,
особенно, преданию самого Ал-Катада относительно сур Ал-Мутафифин,
Ал-Инсан и Ал-Байина.
Относительно данного предания можно сказать лишь то, что оно ни
в коем случае не пользуется доверием, ибо не наделено ценностью ни
религиозного и ни исторического повествования. Упомянутое предание
не ценится как религиозное повествование хотя бы потому, что оно никак не связано с досточтимым Пророком (да благословит Аллах его и его
род!), то есть неизвестно, услышал ли Ибн ‘Аббас о подобном порядке
ниспослания сур от самого досточтимого Пророка (да благословит Аллах
его и его род!), или от кого-либо другого, чья личность не установлена,
или он опирается на мнения и выводы, которые приемлемы только для
него самого.
А что касается ценности данного предания с исторической точки зрения, то следует отметить, что Ибн ‘Аббас числился среди сподвижников
досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) в течение
незначительного времени. И, естественно, он не был непосредственным
свидетелем ниспослания всех сур Корана. Следовательно, если предложенный им порядок ниспослания сур не основан на его собственном
взгляде и его собственных выводах, то он услышал об этом от других лиц.
В итоге, его сообщение приводится без упоминания источника, а истори188

   Там же, с. 11.
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ческое повествование, основанное на подобном сообщении, ценностью
не обладает.
Кроме того, упомянутые предания с точки зрения достоверности и
непоколебимости своего содержания представляют единое сообщение, а
как уже доказано с позиции науки о методологии фикха, подобное сообщение, если оно не касается предписаний шариата, не может быть признано достоверным.
Следовательно, единственным путем для распознавания порядка
ниспослания коранических сур и их принадлежности к мекканским или
мединским является размышление и рассуждение над содержанием этих
сур, сличение их содержания с реальной ситуацией в период до и после переселения (хиджра). Данный подход по мере своего применения
окажется весьма полезным для определения порядка ниспослания и принадлежности сур к мекканским и мединским. Например, содержания сур
Ал-Инсан, Ал-‘Адийат и Ал-Мутафифин свидетельствуют об их принадлежности к мединским, хотя некоторые из этих преданий относят их к
мекканским сурам.
ё) Собрание сур Священного Корана в виде отдельной книги
(Коран до переселения).
Священный Коран, ниспосылаемый отдельными сурами и айатами, благодаря своей поразительной красоте и своему совершенству, с
каждым днем стал пользоваться среди арабов, покоренных выразительностью и великолепием его слов, все большей популярностью. Арабы,
чтобы услышать и выучить хотя бы несколько айатов Корана, приезжали
к досточтимому Пророку (да благословит Аллах его и его род!) из самых
отдаленных уголков Аравии. А мекканские старейшины и влиятельные
лица из числа курейшитов, будучи идолопоклонниками и ярыми врагами
исламского призыва, всеми силами старались удержать народ от сближения с досточтимым Пророком (да благословит Аллах его и его род!) и,
объявляя Коран колдовством, стремились напугать и предостеречь арабов
от общения с ним.
Несмотря на все это, люди под покровом ночи, втайне от своих родных, близких, подчиненных и втайне друг от друга подходили к дому досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и слушали рецитации Корана в исполнении Его Светлости.189
189
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А мусульмане считали Коран Словом Божьим и единственным своим религиозным источником и при совершении намаза читали суру АлХамд (Ал-Фатиха) и соответствующие части Корана. Кроме того, они
были убеждены, что досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и
его род!) уполномочен190 Господом обучать мусульман Священному Корану и исламским предписаниям. Поэтому они подходили к изучению,
сохранению и освоению Священного Корана с еще большим рвением.
После переселения досточтимого Пророка (да благословит Аллах
его и его род!) в Медину и создания в этом городе независимой исламской
общины, данный подход со стороны мусульман стал более систематическим и организованным. По поручению Пророка довольно внушительное количество лиц из числа его сподвижников приступили к рецитации
Корана, обучению людей исламским предписаниям, которые с каждым
днем, по мере ниспослания Божественного Откровения, становились более совершенными. Подобные люди, согласно четкому кораническому
указанию,191 освобождались даже от участия в военных походах и джихаде.
И так как большинство сторонников досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) и, особенно, его сподвижники, которые
переселились из Мекки в Медину, были неграмотными, то, по указанию
досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!), для обучения их грамоте стали использовать иудейских пленников. Таким образом,
среди мусульман возникла группа грамотных лиц.
Группа лиц, которые занимались чтением Корана, заучиванием наизусть его сур и айатов, назывались «чтецами» (курра’).192 40 сподвижников именно из этой группы в событии при Бир Ма’уне193 пали смертью
мучеников.
Все постепенно ниспосылаемые суры Священного Корана записывались на глиняных дощечках, лопаточных костях верблюда или на пальмовых листьях.
Неприемлемым является, особенно, утверждение о том, что якобы
еще до переселения (хиджра) большинство из коранических сур были
   Коран, 16: 44; то есть Сура Ан-Нахл и многие другие айаты.
   Коран, 9: 122.
192
   Курра’ – мн. ч. от слова кари – «чтец».
193
   Имеется в виду трагическое событие, связанное с гибелью в 4 году хиджри (626 г.)
группы исламских миссионеров из числа сподвижников, направленных Пророком для призыва к исламу и для обучения Корану людей из племени бану ‘амира. По пути, достигнув
колодца Би’р Ма’уна, они по приказу ‘Амира бин Туфайла, одного из старейшин племени бану
‘амир, были предательски убиты.
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распространены и известны среди мусульман. Ибо десятки и сотни хадисов, которые рассказываются, как суннитами, так и шиитами, содержат
описания призыва и разъяснений досточтимого Пророка (да благословит
Аллах его и его род!) и его сподвижников до периода переселения, а также
описания его молитв, его отношения к чтению Корана. В данных хадисах
приводятся также названия каждой из ниспосланных в этот период сур.
Кроме того,194 в хадисах, относящихся к времени жизни досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!), встречается множество данных о названиях, даваемых на заре ислама отдельным группам
сур в качестве обобщающей характеристики. К этим названиям относятся, например: тувал (продолжительные), ми’ин (сотни: разделение айатов
по группам из 100 единиц), мусни (попарно: указание на то, что Коран
содержит как увещевающие, так и устрашающие суры и айаты) и муфассалат (подробные).
ж) После кончины Пророка (да благословит Аллах его и его род!)
После кончины досточтимого Пророка (да благословит Аллах его
и его род!), ‘Али (мир ему!), который по четкому утверждению Пророка
был знаком со Священным Кораном лучше всех других людей, уединившись в своем доме,195 собрал все суры Священного Корана в порядке ниспослания в виде отдельной книги. Не прошло и полгода после кончины
Пророка, как ‘Али завершил эту работу, и, погрузив книгу с записями сур
на верблюда, привез ее людям и демонстрировал ее им.196
Спустя год с лишним после кончины Пророка началась битва при Йамаме, в ходе которой были убиты 70 лиц из числа (курра’) чтецов Корана.197
Руководство халифата, опасаясь возможности очередной войны, в ходе
которой могли оказаться в числе убитых и остальные чтецы Корана, что
угрожало существованию полного текста этой небесной книги, стало думать о собрании всех сур и айатов в виде отдельной книги.
По поручению руководства халифата группа чтецов Корана из числа
сподвижников Пророка под непосредственным руководством Зайда бин
Сабита (также сподвижника Пророка) приступила к собиранию списка
сур и айатов, тексты которых были ранее записаны писцами Откровения
и хранились в доме досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и
   Ал-Иткан, т. 1, с. 65.
   Там же, с. 59.
196
   Мусхаф-и Сиджистани,
197
   Ал-Иткан, т. 1, сс. 59-60.
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его род!) или у чтецов-сподвижников. Копии этого канонического списка
были разосланы во все уголки халифата.
Некоторое время спустя, в период правления третьего халифа,198 ему
было доложено, что по причине попустительства и халатности людей при
переписывании и чтении Корана допущено расхождение с каноническим
списком, что может привести к некоторым искажениям и изменениям в
тексте Божьей Книги.
Руководство халифата для предотвращения подобной опасности велело привести для временного пользования список Корана, который был
составлен по приказу первого халифа и находился у супруги досточтимого Пророка (Да благословит Аллах его и его род!) Хафсы, дочери второго
халифа. И халиф поручил пятерым знатокам и чтецам Корана, один из
которых в свое время вместе с Зайдом бин Сабитом был ответственным
за составление общего списка коранических сур и айатов, составить его
копию, которая считалась канонической. Затем он велел собрать и привести в Медину все другие списки Корана, которые находились у людей в
различных провинциях халифата. Доставленные в Медину списки были
сожжены (или по свидетельству некоторых историков, их сварили в кипятке).
В итоге, было составлено несколько копий канонического текста
Корана, одна из которых была оставлена в Медине, а остальные были
разосланы по одному экземпляру в Мекку, Шам (Сирию), Куфу и Басру.
Кроме того, утверждают, что еще по одному экземпляру канонического
Корана было выслано в Йемен и Бахрейн. Эти копии, признанные каноническими, лежат в основе всех остальных копий Священного Корана.
Разница между последней канонической и первоначальной копией
заключается только в том, что в первоначальном списке сура Ат-Тауба
была расположена среди сур категории ми’ин, а сура Ал-Анфал – среди
сур категории мусни, а в последнем каноническом тексте эти две суры
вместе расположены между сурами Ал-‘Араф и Йунус.
з) Заботливое отношение мусульман к Священному Корану
Как ранее нами было указано, в первый и второй период собирания
Священного Корана многие мусульмане располагали записями коранических айатов и сур. И они к сохранению этих текстов подходили в высшей
степени серьезно. Кроме того, многочисленная группа чтецов Корана из
198

   Ал-Иткан, т. 1, с. 61.

187

числа сподвижников (сахаба) и их последователей (таби’ин) считали данное занятие основным для себя. А собирание сур Корана в виде отдельной книги происходило у них на глазах, и все они безоговорочно приняли
предоставленный им канонизированный список, сделав для себя его копии.
На втором (‘Усманском) этапе собирания сур Корана хотели благословенный айат – «Ва-лазина йакнизуна-з-захаба ва-л-фиддата»199 - занести в текст Корана без начальной буквы «вав» («в»). Подобная затея
натолкнулась на сопротивление мусульман. И один из сподвижников по
имени Аби бин Ка’б200 стал угрожать и поклялся, что при исключении
буквы «вав» из айата, он с мечам в руках будет сражаться с ними. В итоге
айат был занесен в канонический текст без изменения – с буквой «вав».
Второй халиф201 произнес словосочетание «ва-л-лазина аттаба’ухум
биихсан» из айата «Ва-с-сабикуна-л-аввалуна мина-л-мухаджирина ва-лансари ва-л-лазина аттаба’ухум биихсан»202 без буквы «вав» («в»). Мусульмане отнеслись к этому враждебно. И в итоге, халиф вынужден был
произнести данное словосочетание с буквой «вав».
‘Али (мир ему!), как было отмечено, до этого собрал список Священного Корана в порядке ниспослания сур, и показал мусульманам, но
его работа не была признана ими. Его не пригласили принять участие
ни в первом и ни во втором собирании канонического текста. Но он, не
высказав никакого недовольства, и не оказав никакого сопротивления, согласился с каноническим текстом. И пока был жив и даже в период, когда
занял пост халифа, он не проявлял никакого недовольства.
Имамы из числа членов Семейства, которые являются преемниками
и потомками Его Светлости, также никогда, даже среди своих шиитов, не
высказались против достоверности канонического списка Корана. Наоборот, они постоянно в своих высказываниях ссылались на него, и велели своим сторонникам следовать общепринятому варианту Корана.203 И
смело можно утверждать, что молчание ‘Али (мир ему!), при наличии
разницы между собранным им текстом и каноническим списком Корана,
  Коран, 9: 34 (*). Перевод: «И тем, кто накапливает золото и серебро». Без буквы «вав»
начальное слово данного словосочетания, приобрело бы форму «Ал-лазина» («Тем, кто»), что
не меняет его значение. Но здесь важна забота мусульман о сохранности первоначального
варианта айата в том виде, в каком он был ниспослан Богом.
200
  Ад-Дурр ал-мансур, ч. 3, с. 232.
201
  Там же, т. 3, с. 369.
202
   Коран, 9: 100. (*). Перевод: «Те из переселившихся [из Мекки в Медину] и из ансаров,
кто опередил [других по времени принятия ислама и по благочестию], и те, кто последовал
за ними, благоденствуют». Здесь тоже отсутствие буквы «вав» («в») не меняет смысл айата.
203
  Вафи, т. 5, с. 273, глава «Ихтилоф ил-Кур’ан».
199
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было связано с тем, что в подходе членов Семейства достоверным считается трактовка Корана посредством него самого. При подобном подходе
порядок ниспослания и разделение сур на мекканские и мединские никак
не влияет на высшие цели Корана, и при трактовке каждого айата должны
быть учтена совокупность всех других айатов. Ибо, нельзя, чтобы Слово, которое является всемирным и вечным, в своих целях и требованиях
оказалось под влиянием пространственно-временных факторов и происходивших в конкретное время событий, которые принято называть причинами ниспослания.
Действительно, знание подобных особенностей полезно с точки зрения истории возникновения просветительских тенденций, предписаний и
частных повествований, которые как-то связаны с ниспосланием, а также
с позиции особенностей осуществления исламского призыва в течение 23
лет пророческой миссии.
Но необходимость сохранения исламского единства (которое постоянно находилось в центре внимания имамов из числа членов Семейства)
является более важным делом, чем эти локальные события.
и) Священный Коран защищен от любых искажений
История Священного Корана с самого первого дня его ниспослания
по настоящее время достаточно хорошо известна. Суры и айаты Корана постоянно повторялись мусульманами и передавались от одного лица
другому. И мы все хорошо знаем, что именно этот Коран, которым мы
ныне располагаем, был постепенно ниспослан досточтимому Пророку
четырнадцать столетий тому назад.
Тем не менее, Священный Коран для своей достоверности и для
доказательства своей истинности в истории не нуждается, хотя и его
история достаточно хорошо известна. Ибо книга, которая претендует на
божественность своего Слова, аргументируясь при этом на свой текст,
книга, которая считает всех людей и джиннов не способными создать нечто, равное ее слову, для доказательства своей божественности, неизменности своего содержания и отсутствия в ее тексте любых искажений в
каких-либо аргументах и свидетельствах не нуждается. Кроме того, для
демонстрации своей достоверности она не прибегает к чьей-либо помощи и поддержки.
Действительно, самым явным аргументом в пользу того, что Коран, которым мы ныне располагаем, является точно той Книгой, которая
была ниспослана досточтимому Пророку (да благословит Аллах его и его
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род!), и не подвергалась никаким изменениям и искажениям, является
то, что изложенные Кораном для себя характеристики и преимущества
сохраняются и поныне.
Священный Коран объявляет, что он является Книгой света и наставляет человечество на путь истины.
Он заявляет, что является Книгой, в которой объявляются две вещи,
и которая проливает свет на то, в чем человек нуждается в своей жизни и
что соответствует природе человека.
Он заявляет, что является Словом Божьим. И если даже соберутся
все люди и джинны, чтобы создать нечто подобное, то они обязательно
потерпят неудачу. И данное слово не принадлежит такому лицу, как досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!), который был
необразованным, не умевшим читать и писать, выросшим в языческой
среде, будучи сиротой и лишенный воспитателя. В этой книге не найдется ни одно противоречие, свойственное людскому слову, людским знаниям и предписаниям.
Все эти качества и преимущества Священного Корана сохраняются
неизменно. Священный Коран, которым мы располагаем, наставляет людей на путь истины и справедливости. Он своим выразительным изложением разъясняет целое мировоззренческое учение, строго соответствующее доводам разума, которое является фундаментом счастливой жизни
человечества. Он с предельной благожелательностью и прозорливостью
призывает людей следовать этому мировоззрению.
Говоря о нуждах человека во всем процессе его жизни, Священный
Коран с присущей ему объективностью считает признание единства Господа миров главной своей основой, от которой берут начало все знания
в области убеждения, и на этом этапе не оставляет без внимания даже
мельчайшие детали.
Затем в качестве вывода говорит о совершенных моральных качествах человека, излагая пути формирования этих качеств.
После этого приступает к рассмотрению индивидуальных и социальных деяний человека, и согласно показателям его природы и замыслу
творения, излагает общие основы человеческих обязанностей, призывая
сравнить все детали и особенности этих обязанностей с примерами из
жизни досточтимого Пророка.
Из совокупности требований Корана и сунны Пророка образуется
универсальная религия – ислам, с присущей ему поразительной широтой.
Эта религия, которая учитывает все глубины индивидуальных и социаль190
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ных подробностей и сторон человеческой жизни на все времена, вынося
положительные решения без наличия малейшего оттенка противоречия в
своих средствах и компонентах.
Это религия, перечень вопросов которой не под силу представить
даже самым сильным знатокам права в течение всей их жизни.
Что касается чудесной выразительности коранического изложения,
то следует отметить, что поразительный стиль изложения Корана связан
с видом наречия той эпохи, когда арабы отличались своим красноречием.
Эта эпоха в истории языков является блистательным интервалом, свойственным именно арабам. Но данное наречие в период исламских завоеваний, происходивших в первом веке хиджри, в результате смешения
арабского языка с другими языками было утеряно. И теперь разговорный
язык арабов, далек от чарующего наречия той эпохи.
А Священный Коран заявляет о своем превосходстве и чудесной выразительности не только посредством словесного стиля, но еще и своими
духовными аспектами.
Тем не менее, у людей, знакомых с арабским языком и изучавших
прозу и поэзию на этом языке, не останется ни тени сомнения в том, что
наречие Корана – это выразительное и ласкающее слух наречие, которое
очаровывает человека красотой своего слога и находится выше всяких
описаний. Это – не поэзия и не проза, а стиль, который превосходит как
поэзию, так и прозу. То есть по своей притягательности превосходит поэзию, а по своей изящности – прозу. Айат или какое-либо предложение из
Корана, встречаемое посреди увещеваний красноречивых ораторов прежних времен или слов выдающихся современных писателей, напоминает
светильник, который освещает ночную тьму.
Чудесная выразительность Корана, как всегда, сохраняется и посредством несловесных духовных аспектов. Безупречное и четкое налаживание обширной системы религиозного и нравственного просвещения, законов, регулирующих индивидуальную и общественную
практику, принципы и общие основы которых содержатся в Священном
Коране, превосходит людские возможности, и, особенно, тех людей, которые жили в условиях, аналогичных условиям эпохи жизни досточтимого
Пророка (да благословит Аллах его и его род!).
И, особенно, невозможным представляется ниспослание книги, которая подобно Корану являлась бы гармоничной и монолитной, и была
бы без всяких противоречий ниспослана по айтам в течение 23 лет в противоречивых условиях, в состоянии спокойствия и трудностей, страха и
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беспорядков, войны и мира, в одиночестве и в обществе людей, в путешествиях и оседлости.
В целом, данная книга соответствует всем тем описаниям, которые
были свойственны Корану времен досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!). Следовательно, за время, прошедшее после
жизни Его Светлости, данная Книга не подвергалась никаким изменениям и искажениям.
Сам Всевышний Господь, указывая на подобную защищенность Корана, говорит:
«Воистину, ниспослали Мы Коран, и, воистину, оберегаем Мы его».204
Или еще отмечает:
«Не коснется его (т. е. Корана) ложь с какой бы то ни было стороны,
ниспослан он Премудрым, Достохвальным».205
На основе этих айатов Священного Корана и, особенно, в связи с
упоминанием Бога и руководством истинного просвещения, данная книга
Божьей милостью защищена от всяких портящих последствий.
И благодаря этому Божьему обещанию (айат о защищенности Корана), Священный Коран, несмотря на наличие сотен, тысяч и миллионов
врагов, остался защищенным. И эта единственная небесная книга, которая в течение длительного времени осталась в среде людей неизменной и
защищенной.
к) Рецитация Корана, его заучивание наизусть и изложение
Как неоднократно нами было указано, в период жизни досточтимого
Пророка (да благословит Аллах его и его род!) рецитацией Корана, его
изучением и обучением им в Медине была занята организованная группа людей. Они, услышав из уст досточтимого Пророка (да благословит
Аллах его и его род!) постепенно ниспосылаемые айаты, иногда тут же
зачитывали их в его присутствии.
Некоторые из них в области обучения Корану и его изучения были
ведущими. И те, которые изучали у них Коран, стремились сохранять и
передать стиль рецитации своего учителя, зачастую запоминая выученные им тексты.
И, естественно, этого требовала и фактическая ситуация того периода. Ибо, с одной стороны, для записи текстов в тот период использовался
каллиграфический стиль куфи, лишенный точек и огласовок. Следовательно, каждое слово можно было прочитать по-разному. С другой сторо   Коран, 15: 9.
   Коран, 41: 42.
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ны, народные массы были неграмотными и для сохранения коранического
слова могли пользоваться только путем запоминания и устной передачи
услышанного. И это метод стал общепринятой традицией, которая сохранилась и в последующие эпохи.
л) Поколения чтецов Корана
Первым поколением чтецов Корана принято считать сподвижников
Пророка (да благословит Аллах его и его род!), которые в ту эпоху занимались изучением, запоминанием Священного Корана и обучением других его айатам. Некоторые из этих лиц, среди которых была и женщина по
имени Умм Варка, дочь ‘Абад Аллаха бин Хариса,206 собрали весь текст
Священного Корана.
Под собранием текста Корана, которое приписывается в некоторых
источниках четверым ансарам, а в некоторых других источниках пятерым, шестерым и даже более лицам, подразумевается изучение и запоминание наизусть всего текста Священного Корана, а не запись и систематизация коранических сур и айатов.
Кроме того, судя по некоторым преданиям, по поручению досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!) было определено
место каждой суры и айата Священного Корана. Но в некоторых других
преданиях данное утверждение опровергается.
По утверждению некоторых ученых-богословов,207 несколько лиц из
этого поколения славились тем, что занимались преподаванием Корана.
К ним относятся: ‘Усман, ‘Али (мир ему!), Аби бин Ка’б, Зайд бин Сабит,
‘Абд Аллах бин Мас’уд и Абу Муса ал-Аш’ари.
Второе поколение состоит из числа учеников представителей первого поколения. Они, в основном, принадлежали к категории последователей сподвижников Пророка (таби’ин). Самые известные из них занимались рецитацией и преподаванием Корана в городах Мекка, Медина,
Куфа, Басра и в Шаме (Сирия), то есть в тех городах, куда во время правления халифа ‘Усмана были разосланы копии канонизированной записи
Священного Корана:
Из этих лиц в Мекке жили ‘Убайд бин ‘Умайр, ‘Ата бин Аби Рийах,
Таус, Муджахид, ‘Икрима, Ибн Аби Малика и другие.
   Ал-Иткан, т. 1, с. 74.
В этой главе классификация по поколениям соответствует версии ас-Суйути, выдвинутой им в своей книге Ал-Иткан. А для ознакомления с биографией каждого представителя
этих поколений следует обратиться к книгам, посвященным передатчикам хадисов. (Прим.
автора).
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А в Медине – Ибн Мусайб, ‘Урва, Салим, ‘Умар бин ‘Абд ал-‘Азиз,
Сулайман бин Йасар, ‘Ата бин Йасар, Му’аз ал-Кари, ‘Абд Аллах бин
А’радж, Ибн Шахаб аз-Зухри, Муслим бин Джандаб и Зайд бин Аслам.
В Куфе проживали ал-‘Алкама, ал-Асвад, ал-Масрук, ал-‘Убайда,
‘Амру бин Шархабил, Харис бин Кайс, Раби’ бин Хасим, ‘Амру бин Маймун, Абу ‘Абд ар-Рахман ас-Сулами, Зарр бин Хубайш, ‘Убайд бин Надла,
Са’ид бин Джубайр, ан-Нах’и и Аш-Шу’би.
В Басре – Абу ‘Алийа, Абу Риджа’, Наср бин ‘Асим, Йахйа бин
Йа’мар, Хасан ал-Басри, Ибн Сирин и ал-Катада.
В Шаме (Сирии) находились Мугайрат бин Аби Шахаб – из числа
сподвижников халифа ‘Усмана и Ибн Са’д - соратник Абу Дарда’, сподвижника Пророка.
Третье поколение, представители которого жили в первой половине
второго века хиджри (VIII в.), состояло из группы выдающихся чтецов
Корана, являющихся учениками представителей второго поколения:
В Мекке к этому поколению относились ‘Абд Аллах бин Касир (один
из плеяды семи чтецов), Хамид бин Кайс ал-А’радж и Мухаммад бин Аби
Мухайсан.
В Медине – Абу Джа’фар Йазид бин Ка’ка’, Шайбат бин Насах и
Нафи’ бин На’им (один из плеяды семи чтецов).
В Куфе – Йахйа бин Васаб, ‘Асим бин Аби-н-Наджуд (один из плеяды семи чтецов), Сулайман ал-А’маш, Хамза (один из плеяды семи чтецов) и ал-Касаи (также один из семерых чтецов)
В Басре – ‘Абд Аллах бин Аби Исхак, ‘Иса бин ‘Амру, Абу ‘Умар, Ибн
‘Ала’ (один из семи чтецов), ‘Асим ал-Джахдари и Йа’куб ал-Хазрами.
В Шаме (Сирии) – ‘Абд Аллах бин ‘амир (один из семи чтецов),
‘Атийат бин Кайс ал-Калаби, Исма’ил бин ‘Абд Аллах бин Мухаджир,
Йахйа бин Харис и Шарих бин Йазид ал-Хадрами.
Четвертое поколение включает в себе учеников и носителей стиля рецитации третьего поколения, таких как Ибн ‘Аййаш, ал-Хафс, алХалаф, о которых более подробно будет сказано в предстоящей главе.
Пятое поколение состоит из людей, известных своими рассуждениями и сочинениями. И, как утверждают, первым,208 кто занимался сочинением книг относительно искусства рецитации, был Абу ‘Убайд Касим
бин Салам. За ним последовали Ахмад бин Джубайр ал-Куфи, Исма’ил
бин Исхак ал-Малики, затем Абу Джа’фар бин Джарир ат-Табари, адДаджуни и ал-Муджахид.
208

194

   Райханат ал-адаб, т. 2, с. 141, в переводе Хамза Зайат; Ал-Иткан, т. 1, с. 75.
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После них наблюдалось расширение области рассуждений и исследований, и написали свои многочисленные книги и трактаты в стихах и
прозе такие лица, как ад-Дани,209 аш-Шатиби210 и другие.
м) Семеро чтецов Корана
Семеро из числа чтецов третьего поколения пользуются среди народа заслуженной славой, являясь примером для подражания и затмевая
всех других чтецов. У них было много последователей-рассказчиков, которые из числа многих стилей рецитаций своих учителей выбрали по два
стиля у каждого.
Семерых чтецов и их последователей следует перечислить в нижеследующем порядке:
1 – Ибн Касир ал-Макки;211 его последователями-рассказчиками (то
есть теми, кто передавал будущим поколениям его стиль рецитации) в
первом поколении были ал-Канбал и ал-Бази.
2 – Нафи’ ал-Мадани;212 его последователями-рассказчиками были
ал-Калун и ал-Вараш.
3 – ‘Асим ал-Куфи;213 его последователями-рассказчиками являлись
Абу Бакр Шу’бат бин ‘Аййаш и ал-Хафс. Ныне распространенный среди
людей стиль рецитации Корана, является стилем ‘Асима, переданным алХафсом.
4 – Хамзат ал-Куфи;214 его непосредственными последователямирассказчиками были ал-Халаф и ал-Халад.
209
  А д-Дани, Абу ‘Амару ‘Усман бин Са’ид ал-Андалуси является известным чтецом Корана и автором многочисленных произведений, умер в 1053 году. (Прим. автора)
210
Аш-Шатиби – известный чтец и знаток Священного Корана, автор оды под названием
«Шатибийа», посвященной рецитации и состоящей из 1120 двустиший. Аш-Шатиби умер в
1194 году в Каире. (Прим автора).
211
   ‘Абд Аллах бин Касир ал-Макки, изучал рецитацию у сподвижника (сахаби) ‘Абд Аллаха бин Сайиба, а тот – у Ибн ‘Аббаса и Повелителя Правоверных ‘Али (мир ему!). Умер в
Мекке в 120 году хиджри (738 г.). (Прим автора).
212  
Нафи’ бин ‘Абд ар-Рахман бин На’им ал-Исфахани ал-Мадани, учился рецитации у Йазида бин Ка’ка’ ал-Кри и Абу Маймуна, вольноотпущенника Умм Салмы, матери верующих
(супруги Пророка –М.М.). Умер в 159 или 169 году хиджри (776 или 786 гг.) в Медине. (Прим
автора).
213  
‘Асим бин Аби-н-Наджвад ал-Куфи, вольноотпущенник племени бану Джузайма,
учился рецитации у Абу ‘Абда ар-Рахмана ас-Салми, который был учеником Повелителя
Правоверных ‘Али (мир ему!), а также у Са’да бин Аййаса аш-Шайбани и Зарра бин Хубайша.
Умер в Куфе в 129 году хиджри (747 г.). (Прим. автора).
214
   Хамзат бин Хабиб аз-Зайат ат-Тамими ал-Куфи – знаток фикха и чтец Корана; учился
рецитации у ‘Асима, А’маша, ас-Саби’и, Мансура бин Му’аттара, а также у Имама Джа’фара
ас-Садика; был сподвижником Его Светлости имама Джа’фара ас-Садика; у него много сочинений; является первым человеком, написавшим метафорические трактовки айатов Корана.
Умер в 156 году хиджри (773 г.). (Прим автора).
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5 – Касайи ал-Куфи;215 его последователями-рассказчиками являлись
ад-Дури и Абу-л-Харис.
6 – Абу ‘Амру бин ‘Ала’ ал-Басри216 и его непосредственные
последователи-рассказчики ад-Дури и ас-Сиваси.
7 – Ибн ‘Амир217 и его непосредственные последователи-рассказчики
Хишам и Ибн Закван. 218
За семеркой чтецов последует прославленная тройка чтецов, а именно: Абу Джа’фар,219 Йа’куб220 и Халаф.221
Сохранились рассказы и о других стилях рецитации, таких как различные стили, присущие сподвижникам Пророка, а также малоупотребительные стили чтения Корана, которые достаточной популярностью
не пользовались. Кроме того, сохранились предания о различных стилях
рецитации со стороны имамов из числа членов Семейства (мир им!). Но
сохранились о них и другие предания, на основе которых имамы рекомендуют следовать популярным стилям рецитации.
Большинство признанных ученых-теологов считают стили семерых
чтецов последовательно сохранившимися со времен Пророка. И даже некоторые из них считают, что известный хадис – «Коран был ниспослан с

‘Али бин Хамзат бин ‘Абд Аллах бин Фируз ал-Фариси ал-Куфи ал-Багдади – один из
ведущих знатоков грамматики и рецитации, учитель двух ‘Аббасидских халифов ал-Амина
и ал-Ма’муна. Изучал грамматику у Йунуса ан-Нахви и Халила бин Ахмада ан-Нахви ал‘Аруди, а рецитацию – у Хамзата и Шуъбата бин ‘Аййаша. Умер между 179-193 гг. хиджри
(796-809 гг.) около города Рея во время путешествия в город Тус в свите халифа Харун арРашида.
216
   Абу ‘Амру аз-Заббан бин ‘Ала’ ал-Басри ал-Багдади – один из известных знатоков словесности своей эпохи, мастер рецитации. Изучал рецитацию у последователей сподвижников
Пророка (таби’ин); умер в Куфе между 154-159 гг. (771-778 гг.). (Прим. автора).
217
   ‘Абд Аллах бин ‘Амир аш-Шафи’и ад-Димишки, изучал рецитацию (как об этом говорится в Ал-Иткане) у сподвижника Пророка Абу Дарда’ и у сподвижников халифа ‘Усмана;
умер в Дамаске в 118 году хиджри (736 г.). (Прим автора).
218
   Существуют разногласия относительно личностей названных последователейрассказчиков каждого из семи чтецов Корана; мы в данной книге опирались на свидетельства
книги Ал-Иткан. (Прим. автора).
219
   Абу Джа’фар Йазид бин Ка’ка’ ал-Мадани – вольноотпущенник матери правоверных,
супруги Пророка Умм Салмы; изучал рецитацию у ‘Абд Аллаха бин ‘Аййаша ал-Махзуми,
ученика Ибн ‘Аббаса, ученика Абу Хурайры, который, в свою очередь, в этом плане считался непосредственным передатчиком стиля рецитации досточтимого Пророка (да благословит
Аллах его и его род!); умер между 128-133 гг. хиджри (746-751 гг.) в Медине. (Прим. автора).
220
Йа’куб бин Исхак ал-Басри ал-Хазрами – один из ведущих знатоков фикха и словесности, рецитацию изучал у Салама бин Сулаймана, а тот - у ‘Асима, а тот у Сулами, а тот – у
Повелителя Правоверных ‘Али (мир ему!); умер в 205 году хиджри (821 г.). (Прим. автора).
221
Халаф бин Хишам ал-Баззаз – один из ведущих чтецов Корана, являлся последователемрассказчиком Хамзы, изучал рецитацию у Малика бин Анаса, Хамада бин Зайда и Абу ‘Аваны; умер в 229 году хиджри (822 г.). (Прим. автора).
215  
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опорой на семь слов»222 - является указанием на значимость стилей семи
упомянутых чтецов.
Заркаши в своей книге Бурхан («Доводы») говорит: «Истина заключается в том, что стили чтения семи чтецов до нас дошли последовательно (от поколения к поколению). И их принадлежность к досточтимому
Пророку (да благословит Аллах его и его род!) нуждается в обдумывании.
Ибо ссылки на семь чтецов встречаются в книгах, посвященных рецитациям, и все эти ссылки ранее были переданы от одного лица к другому».
А ал-Макки223 в своей книге отмечает: «Тот, кто думает, что чтение
этих семи чтецов, таких как Нафи’ и ‘Асим, означает те самые семь слов,
о которых говорится в хадисе Пророка, допускает грубую ошибку. Ибо
подобное утверждение означает, что чтение других лиц, кроме этих семерых, не является чтением Корана. А это большая ошибка. Так как ученые прежних времен, такие как Абу ‘Убайд Касим бин Салам, Абу Хатам
ас-Сиджистани, Абу Джа’фар ат-Табари, Исма’ил ал-Кади и другие, которые занимались собиранием и научным описанием различных стилей
рецитации, назвали имена многих других чтецов, численность которых в
несколько раз превосходит численность упомянутых лиц.
В 200 году хиджри (816 г.) наиболее популярным среди жителей Басры стилем рецитации был стиль чтения Абу ‘Умара и Йа’куба, в это время
в Куфе наиболее признанным считался стиль Ибн Касира, а в Медине –
стиль Нафи’. И данная традиция продолжалась до тех пор, пока в 300 году
хиджри (913 г.) Ибн Муджахид вместо имени Йа’куба не установил имя
Касайи.
А причина того, что люди, не обращая должного внимания на стили
рецитации наиболее лучших чтецов, обращались именно к стилям упомянутых семерых чтецов, заключалась в том, что ведущих чтецов стало
много, что затрудняло процесс запоминания присущих им столь многообразных стилей. Следовательно, люди решили выбрать несколько стилей,
близких по форме каллиграфическим особенностям текста Корана, и более легких для изучения и запоминания.
Поэтому c учетом количества копий канонизированного (или кодифицированного) текста Корана, которые были разосланы в Мекку, Медину, Куфу, Басру и Шам (Сирию) в этих пяти городах были избраны пятеро
чтецов, стиль чтения каждого из которых стал в соответствующем городе
наиболее популярным.
222  
Бихар ул-анвар, том посвященный Корану; Сафи, предисловие; Суйути. Ал-Иткан,
т.1, с. 47.
223
  Ал-Иткан, т. 1, с. 82.
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И, например, Ибн Джубайр, подобно Ибн Муджахиду, написал книгу
о рецитациях Корана, в которой из семи упомянутых чтецов назвал имена
пятерых.
Затем Ибн Муджахид и другие авторы с учетом другого сообщения,
основанного на том, что ‘Усман еще две копии Корана отправил в Йемен
и Бахрейн (и количество копий ‘Усмана равнялось семи), выделили семь
чтецов.
Но в связи с отсутствием точных сведений об отправлении двух копий канонизированного текста Корана в Йемен и Бахрейн, к названным
пятерым чтецам были добавлены еще двое чтецов из Куфы, и таким образом, их общее количество стало равняться семи.
С другой стороны, данная цифра случайно совпала с цифрой, которая
была указана в упомянутом хадисе («Коран был ниспослан с опорой на
семь слов») и стала достоянием несведущих лиц, и они невольно подумали, что досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его род!) под
термином «семь слов» подразумевал семерых чтецов.
В любом случае, достоверной в этом плане рецитацией является та,
которая основывается на верном стиле чтения, соответствует правилам
арабской словесности и каллиграфическим особенностям текста Корана.
А Кураб224 в своей книге Масани отмечает: «Утверждение о том, что
«необходимо цепляться за стили рецитации семи чтецов, в ущерб другим
стилям», не обосновано никакими установками или традициями. Просто,
некоторые современные авторы собрали вместе эти семь стилей рецитации, и они (эти стили) стали популярными. Тогда возникло неверное
предположение о недопустимости всех других стилей рецитации Корана,
кроме этих семи. Тогда, как никаких словесных указаний об этом не существует».
н) Количество айатов Корана
Подсчет айатов Корана начался еще со времен досточтимого Пророка. По некоторым преданиям он выделил 10 айатов суры Али ‘Имран
(«Семейство ‘Имрана»). Даже сохранились рассказы об определении
Его Светлостью количества айатов некоторых коранических сур, например о том, что сура Ал-Хамд (Ал-Фатиха) состоит из 7, а сура Ал-Мулк
(«Власть»)225- из 30 айатов.226
Ал-Иткан, т. 1, с. 83.
Соответственно 1 и 67 суры Корана.
226
   Ал-Иткан, т. 1, с. 68.
224

225  
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Относительно общего количества коранических айатов, по утверждению Абу ‘Амру ад-Дани, существуют 6 вариантов высказываний:
Некоторые утверждают, что Коран содержит 6000 айатов. По разным
другим высказываниям общее количество коранических айатов составляет 6204, 6214, 6219, 6225 или 6236 единиц. Два из этих вариантов высказываний принадлежат чтецам из Медины, а четыре остальных - чтецам
из четырех других городов, которым были разосланы копии ‘Усмана. Это
города Мекка, Куфа, Басра, а также Шам (Сирия).227
Сторонники каждого из этих высказываний претендуют на то, что
предание, на котором они основываются, последовательно дошло до них
через передатчиков (хадисов) со времен досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!), следовательно, сторонники каждой версии
опровергают иные количественные показатели айатов.
Мединцы228 настаивают на двух количественных показателях: первая,
цифра, названная Аби Джа’фаром Йазидом бин Ка’ка’ и Шайбатом бин
Насахом; вторая цифра, которая была названа Исма’илом бин Джа’фаром
бин Аби Касиром ал-Ансари.
А количественная оценка сур со стороны мекканцев соответствует цифре, названной Ибн Касиром со ссылкой на Ибн ‘Аббаса, который
опирался на предание Аби бин Ка’ба. Жители Куфы в этом плане считают достоверной цифру, названную Хамзой, ал-Ксайи и Халафом; в свою
очередь, Хамза в данном случае ссылается на Ибн Аби Лайли, а тот – на
Абу ‘Аб ар-Рахмана ас-Салами, который ссылается на самого Пророка (да
благословит Аллах его и его род!). Жители Басры при своей оценке опираются на цифру, названную ‘Асимом бин ‘Аджаджом ал-Джухдари, а сирийцы – на цифру, названную Ибн Закуном и Хишамом бин ‘Аммаром со
ссылкой на Абу Дарда’.
И, конечно, отсутствие единства в подсчете айатов не имеет принципиального значения, ибо оно касается не самого текста айатов, а того как
они были разделены друг от друга.
о) Названия коранических откровений (айатов)
Разделение Священного Корана на отдельные суры, так же как и его
разделение на айаты, основывается на самом священном Писании. Все   Скорее всего, имеется в виду столица Сирии – город Дамаск.
   В книге Ал-Иткан, т. 1, с. 69 данное предание приводится со ссылкой на Абу ‘Абд Аллаха ал-Маусали.
227

228
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вышний Господь в Своем Слове неоднократно использует слово «сура»
так же, как и слово «айат». Например, в 1 айате суры Ан-Нур («Свет»)
говорится: «[Это -] сура, которую ниспослали Мы»,229 а в 86 айате суры
Ат-Тауба («Покаяние») читаем: «А когда была ниспослана сура…»,230 или
в 38 айате суры Йунус идут напоминания: «Тогда сочините хотя бы суру
одну, Корану подобную».231
Названия сур иногда определяется по какому-либо названию, которое встречается в них, или в соответствии с затрагиваемой темой, например, Ал-Бакара («Корова»), Али ‘Имран («Семейство ‘Имрана»),
Ал-Исра’ («Путешествие ночью»), Ат-Таухид («Единобожие»). А в старинных записях Корана названия сур идут с применением нескольких
фраз, таких как Сурату тазаккур фиха ал-Бакара («Сура с упоминанием о
корове») и Сурату йазкур фиха Али ‘Имран («Сура, в которой говорится
о семействе ‘Имрана»).
Иногда для представления суры используются начальные их фразы. Например: Икра’ биисми Рббика («Читай во имя Господа твоего»),232
Инна анзалнаху («Воистину, ниспослали Мы»)233 или Лам Йакун («Не
расстались те..»)234 и тому подобное.
Порою, сура представляется при помощи ее описания, как эта наблюдается на примере суры Фатихат ал-Китаб («Открывающая Книгу»), Умм ал-Китаб («Матерь Книги») и Саб’а масани («Семь двойных
[смыслов]»),235 Сурат ул-Ихлас («Искренности»)236 и Сурату нисбат арРабб («Сура о Господе»).
По свидетельству источников, подобный подход к названиям сур
практиковался и на заре ислама, и даже, по преданиям, названия таких
сур, как Ал-Бакара, Али ‘Имран, Худ, и Ал-Ваки’а («[Кара] грядущая») в
упомянутом виде звучали из уст самого Пророка (да благословит Аллах
его и его род!). Можно утверждать, что многие из этих названий возникли
в эпоху Пророка (да благословит Аллах его и его род!), с целью их раз   Коран, 24: 1.
   Коран, 9: 86.
231
   Коран, 10: 38.
232
   Коран, сура 96 – Ал-‘Алак («Сгусток»).
233
   Коран, сура 97 – Ал-Кадр («Предопределение»).
234
   Коран, сура 98 – Ал-Байина («Знамение ясное»).
235
   Сура Ал-Фатиха, по той причине, что идет в начале Корана называется Фатихат улКитаб (Открывающая Книгу»), а в связи с тем, что состоит из семи айатов (с увещеваниями и
устрашениями) именуется еще и Саб’а масани («Семь двойных смыслов»).
236
С учетом, что сура состоит из искреннего признания единобожия, она названа АлИхлас («Искренность»), а название Нисбат ар-Рабб связана с тем, что в ней идет описание
Самого Господа.
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личения при многократном обращении к ним, и в те времена никаких запретов относительно названия данных сур не существовало.
п) Письменность и огласовки Священного Корана
Во времена досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его
род!), а также в течение первого и второго веков хиджри копии списков
Священного Корана переписывались при помощи куфического каллиграфического стиля. Этот стиль письменности (как было отмечено) порождал немало неопределенностей, что потребовало организованных усилий
по заучиванию Корана наизусть, его передачи другим и правилам рецитации. Вместе с тем, трудности, связанные с этими неопределенностями,
не могли быть разрешены всеобщими усилиями, и с правильным произношением коранических айатов были знакомы только лица, выучившие
наизусть соответствующие предания. Правильная рецитация не была доступна каждому, кто открывал и хотел прочитать текст Корана.
Поэтому в конце первого века хиджри один из сподвижников ‘Али
(мир ему) по имени Абу-л-Асвад ад-Дуали,237 которым под руководством
Его Светлости была написана грамматика арабского языка, по поручению оммейадского халифа ‘Абд ал-Малика приступил к добавлению диакритических точек238 в коранической письменности. И таким образом,
неопределенности при чтении текста Корана до определенной степени
были устранены.
Но данная мера способствовала только частичному, а не полному
устранению неясностей, пока другой известный знаток грамматики по
имени Халил Бин Ахмад,239 который являлся также и основоположником
науки о метрике арабской поэзии (‘аруз), для облегчения произношения
слов не добавил к арабскому алфавиту знаки огласовки. Этими знаками
были: мадд (надстрочный знак для обозначения долготы слога), ташдид
(надстрочный знак для обозначения удвоения согласной буквы), фатха
(надстрочный знак для обозначения короткого гласного «а»), касра (подстрочный знак для обозначения краткого гласного «и»), дамма (надстрочный знак для обозначения краткого гласного «у»), сукун (надстрочный
знак, обозначающий отсутствие гласного после согласного), танвин (знак
   Ал-Иткан, т. 1, с. 171.
То есть добавочные точечные значки, позволяющие различить сходные по написанию,
но различные по произношению, буквы арабского алфавита. До добавления этих точечных
знаков, например, такие буквы, как ба, та, са и йа имели одинаковое написание и обозначались прямой горизонтальной черточкой.
239
  А л-Иткан, т. 2, с. 171.
237

238
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для обозначения наречий), рум (знак паузы при чтении) и ашмал (переход
одной буквы в другую при чтении). Таким образом, трудности при произношении слов полностью были устранены.
Ранее все недолгие гласные буквы обозначались посредством точек,
например, вместе знака фатхи над согласной буквой расставляли точку, а
вместе касры точка ставилась под буквой, таким же образом, вместе знака
даммы точка ставилась в конце согласной буквы. Подобный подход иногда приводил к возникновению большего количества неясностей.
Перевод М.Махшулова
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Сайид Али Миршарифи,
Центр исследования и развития
гуманитарных наук «Самт», Иран

«Вестник милости»
(продолжение, начало в № 3 (15) за 2010 г.,
№ 4(16) за 2010 г.)
Нападение Халида бин Валида
В то время, когда мусульмане спокойно были заняты сбором трофеев, Халид и ‘Икрима, увидев, что ряды лучников поредели, воспользовавшись удобным моментом, прошли через узкий проход между горами Ухуд
и ‘Айнайн и нападали на мусульман с тыла. ‘Абдаллах с незначительным
количество оставшихся с ним лучников мужественно сопротивлялся, и
все они пали смертью мученика. По словам Ибн Исхака,240 ‘Амра - дочь
‘Алкамы, воспользовавшись создавшимся положением, взяла в руки брошенное знамя курайшитов и призвала покинувших поле боя воинов вернуться в строй и быть стойкими. Курайшитские воины, заметив поднятый
стяг своего войска, вновь вернулись на поле боя. В итоге, курайшитское
войско вновь обрело порядок и начало окружать мусульман. Мусульмане,
застигнутые врасплох, растерялись и потеряли боевой порядок, некоторые из них в состоянии смятения даже убивали своих товарищей. По преданию Вакиди,241 Кистас, который был рабом Сафвана и охранял имущество курайшитов в лагере, рассказал, что «находился в лагере, но спустя
час после начала битвы наши, оставив лагерь, спустились в бегство. В
лагерь вошли сторонники Мухаммада, а мы в это время находились среди
вещей лагеря, они окружили нас, я тоже был в числе тех, которые попали
к ним в плен. Вдруг мы заметили, что со стороны горы появилась наша
конница и вступила в бой. И не было никого, кто мог сопротивляться им.
Они устроили страшную бойню, и мусульмане, оставив все разграбленное, со всех сторон отступили. Были освобождены также и наши люди,
попавшие к ним в плен.
  Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 83.
Вакиди. Магази, т. 1, с. 230.
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Слух о гибели Посланника Бога
Якобы Вахши, с самого начального момента возникновения смятения в исламском войске начал выслеживать и в удобный момент, подойдя
сзади, ударил Его Светлость Хамзу копьем. И он пал смертью мученика.
Гибель этого великого военачальника стала одной из причин расстройства и поражения исламского войска. Ибн Исхак242 на основе предания
утверждает, что ‘Абдаллах бин Ками’а был намерен убить Пророка. И,
когда он убил Мус’аба бин ‘Умайра, который был похож в военных доспехах на Его Светлость, то кричал: «Я убил Мухаммада!». И этот слух о гибели Посланника Бога усилил смятение и беспорядок в исламском стане.
Мусульмане, услышав эту страшную весть, полностью потеряли боевой
дух и дисциплину. Многие из них поспешно покинули поле боя, а остальные оставались в состоянии сильного смятения и изумления. Только несколько людей вместе с пророком сохранили спокойствие. По свидетельству Дийарбакри,243 мусульмане разделились на три группы. Одна группа
спасалась бегством в Медину, и когда они появились в городе, женщины
посыпали их лица пеплом и говорили: «Горе вам! Вы убежали, покинув
Пророка!» Довольно многочисленная группа пустились в бегство в сторону горы Ухуд, оставаясь в растерянном состоянии. А несколько человек
остались вместе с Пророком.
Первым, кто остался на поле боя непоколебимым и твердым, и, по
словам Вакиди,244 даже не отступил на пядь, был сам Пророк, который
сражался героически и поражал врагов стрелами, пока не оборвалась тетива его лука. Именно благодаря этому мужеству, исламское войско не
было уничтожено полностью, и было кому защищать Медину. После Посланника Бога единственным человеком, который, по единодушному мнению шиитских и суннитских историков ислама, не обратился в бегство и
мужественно встал на защиту Его Светлости, был Повелитель Верующих
‘Али. Несомненно, Мус’аб бин ‘Умайр также проявлял стойкость и пал
смертью мученика. По единодушному мнению историков Абу Дуджана
также оказался стойким и не стремился спастись бегством. Некоторые
историки причисляют к этой категории мусульман также ‘Асима бин Сабита и Сахля бин Хунайфа. Позднее «легкой рукой» политики количество
лиц, проявивших стойкость в этом бою, было искажено, и к их списку
были добавлены имена определенного количества лиц. Таким образом,
   Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 77.
Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 1, с. 430.
244
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 242..
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по различным версиям их количество стало обозначаться цифрами семь,
тринадцать, четырнадцать, семнадцать, тридцать и т. д.
Одна из замечательных женщин, которая отважно выступила в защиту Пророка и заслужила похвалу Его Светлости, была Нусайба дочь
Ка’ба, известная еще и под именем Умм ‘Умара. Она вместе с мужем и
двумя своими детьми занималась обеспечением раненых воинов водой.
Заметив, что жизни Посланника Бога грозит опасность, она, собрав и
завязав подол своего платья поясом, взяла меч и мужественно стала защищать Его Светлость. Посланник Бога, заметив ее самоотверженность,
сказал: «Сегодня положение Нусайба дочери Ка’ба оказалось выше положения таких-то и таких-то лиц!»
Шайх Муфид245 передает слова Зайда бин Вахба, который спросил
у ‘Абдаллаха бин Мас’уда: «Действительно ли, что люди обратились в
бегство, оставив Посланника Бога (да благословит Аллах его и его род!),
и с ним остались только ‘Али бин Абу Талиб (мир ему!), Абу Дуджана
и Сахл бин Хунайф?» ‘Абдаллах сказал: «Потом Талха бин ‘Убайд Аллах также присоединился к ним». Я спросил: «А где были Абу Бакр и
‘Умар?». Тот ответил: «Они тоже были из числа тех, которые отстранились от битвы». Затем я спросил: «А где был ‘Усман?» Последовал ответ:
«Он пришел через три дня. И тогда Посланник Бога ему сказал: «’Усман,
ты слишком далеко ушел»». После этого я еще спросил у ‘Абдаллаха бин
Мас’уда: «А где был ты?». Он ответил: «Я тоже был из числа тех, которые
отстранились от битвы». Тогда я опять спросил: «Тогда, кто тебе рассказал обо всем этом?». Он ответил: «’Асим и Сахл бин Хунайф». Я заметил:
«Стойкость ‘Али здесь вызывает восхищение». Он сказал: «Не только ты
восхищен, им восхищались даже ангелы. Разве ты не знаешь, что в тот
день Джабраил, возносясь на небеса, говорил: «Нет благороднее мужчины, чем ‘Али; и нет меча, лучше, чем Зу-л-факар!246».
Вакиди247 приводит предание, согласно которому, ‘Умар постоянно
утверждал: «Когда распространилась весть о гибели Пророка, я подобно
дикому козлу мчался вверх по горному склону!». Фахр ар-Ради в «Тафсири кабир»248 говорит: «Спустя три дня после битвы при Ухуде, когда
Пророк и ‘Али были заняты чисткой своих мечей, к Пророку пришла супруга ‘Усмана и стала расспрашивать о своем муже. ‘Али сказал: «Знай,
Шайх Муфид. Иршад, с. 44.
   Зу-л-факар (буквально – «обоюдоострый» или «с двумя лезвиями») – название любимого меча ‘Али бин Абу Талиба.
247
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 295.
248
   Фахр ар-Ради. Тафсири кабир, т. 9, с. 61.
245
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что сегодня ’Усман осрамил положение». А когда ‘Умар вместе с двумя
своими друзьями пришел к Посланнику Бога, он им сказал: «Вы слишком
удалились от сцены битвы».
А Вакиди249 отмечает, что Посланник Бога звал людей обратно, но
никто из них не обернулся, все находились в состоянии бегства. По преданию Ибн Исхака,250 первым, кто узнал Его Светлость, был Ка’б бин
Малик. Он узнал Пророка по глазам, которые сверкали из-под шлема. Он
громогласно заявил: «О, мусульмане, это – Пророк!» Тогда группа сподвижников вернулась обратно. То, что в этой битве из числа мухаджиров
пали смертью мучеников только четверо, доказывает, что ансары проявили больше стойкости, чем многие мухаджиры; и основная тяжесть битвы
легла на их плечи; а мухаджири оказались более проворными, когда покинули поле боя!
Соглашение с целью убийства Пророка
В том замешательстве, когда положение исламского войска усугубилось, и оно полностью теряло свою монолитность и порядок, по словам
Вакиди,251 четверо опасных и коварных курайшитских злодеев: ‘Абдаллах бин Шихаб аз-Зухри, ‘Абдаллах бин Ками’а ал-Лайси, ‘Утба бин Аби
Ваккас и Убаййа бин Халаф, которые сговорились, во что бы то ни стало
убить Посланника Бога, начали свое наступление с полной мощью и нанесли Его Светлости сокрушительные удары. В результате у Его Светлости был выбит зуб, у него сильно были поранены и окровавлены губы.
Повелитель Верующих и еще несколько воинов увели Пророка дальше,
где он был недосягаем для вражеских стрел. В это время его ноги застряли в скрытой яме, сооруженной специально по распоряжению Абу
‘Амира-развратника, и он поранил колени. У Посланника Бога оказалось
много изнуряющих ранений, и он даже вынужден был полуденную молитву совершать в сидячем положении. Общее состояние его здоровья
было очень тревожным. По преданиям в книгах «И’лам ал-вара»252 и «Субул ал-худа»,253 некоторые сподвижники, увидев Его Светлость в том состоянии, были сильно потрясены и попросили его проклянуть неверных.
Они у Его Светлости спросили: «Разве ты их не проклинаешь?». Но Пророк, этот символ Божьей милости, в ответ с изумительным проявлением
Вакиди. Магази, т. 1, с. 237. 	
  Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 88..
251
  Вакиди. Магази, т. 1, с. 243.
252
Табарси. И’лам ал-вари, с. 83.
253
  Шами. Субул ал-худа, т. 7, с. 39.
249
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благородства и величия сказал: «О Боже, наставь мой народ на путь истины, ибо они не знают!»
Мужество Повелителя Верующих
Роль Повелителя Верующих ‘Али (мир ему!) в битве при Ухуде была
судьбоносной и жизненно важной. Язычники заранее планировали убить
Посланника Бога, они поклялись не возвращаться в Мекку, пока не осуществят свое намерение.
По словам ‘Али бин Ибрахима Коми,254 Повелитель Верующих в
битве при Ухуде получил 90 ранений, и даже его меч сломался, он попросил Пророка одолжить ему свой меч. И тогда Его Светлость отдал ему
свой обоюдоострый меч (Зу-л-фикар). Ибн Аби-л-Хадид255 говорит, что
в день Ухуда, в то время, когда сподвижники покинули Пророка и спасались бегством, группы языческих воинов, состоявшие из знаменитых
силачей, предприняли несколько нападений на Его Светлость, и он оказался в очень трудном положении. Группа язычников в составе 50 силачей
стала угрожать жизни Пророка. Его Светлость, обращаясь к Повелителю
Верующих, велел: «О, ‘Али удали от меня эту группу!» Он на пешем ходу
напал на всадников из этой группы, и смело орудуя мечом и убив часть из
них, другую часть принудил к отступлению.
Вакиди256 передает, что ‘Али (мир ему!) сказал: «Видел бы ты меня
в тот день. Я один противостоял свирепой группе, в составе которой был
также и ‘Икрамат бин Аби Джахл. Я напал на них с мечом. Они окружили
меня, а я рубил их мечом, и мне удалось выйти из окружения. Затем напал
на них повторно, и теснил их до той позиции, где я находился вначале. Но
смерть пощадила меня». А Табарси в своей книге «Ихтиджадж»257 говорит, что Повелитель Верующих в ходе своих аргументаций в присутствии
членов совета пояснял, что в битве при Ухуде все, кроме него, покинули
Посланника Бога. Шайх Садук258 также утверждает, что ‘Али (мир ему!)
в своих аргументациях в беседе с Абу Бакром изрек: «Есть ли среди вас
такой человек, который подобно мне, на поле брани убил девять воинов
из рода ‘Абд ад-Дара, каждый из которых один за другим были знаменосцами? В то время вышел на поединок даже их раб – Саваб ал-Джушами,
который говорил: «Клянусь Богом, я в отместку за смерть моих хозяев
   Коми. Тафсир, т. 1, с. 116.
   Ибн Аби-л-Хадид. Комментарии к «Нахдж-ул-балага», т. 14, с. 250.
256
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 256.
257
Табарси. Ихтиджадж, т. 1, с. 199.
258
   Шайх Садук. Хисал, с. 560.
254
255
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убью только Мухаммада!». В этот момент у него щеки вздулись и глаза
покраснели, вы все побоялись его и воздержались от поединка с ним. Когда он приближался, походил на устойчивый купол. Мы обменялись двумя
ударами, и я его разрезал на две части».
По утверждению Ибн Аби-л-Хадида, из 28 погибших в битве при
Ухуде язычников, 12 были убиты лично Повелителем Верующих ‘Али
(мир ему!). Это напоминает соотношение результатов битвы при Бадре,
в котором около половины погибших язычников были убиты лично ‘Али
бин Абу Талибом. Да, в битве при Ухуде все внимание и старания Повелителя Верующих были направлены на защиту жизни Пророка и на то,
чтобы враги не имели доступа к нему. Здесь была иная ситуация, чем во
время битвы при Бадре, в которой жизнь Пророка (да благословит Аллах
его и его род!) не подвергалась серьезной опасности, и основная цель заключалась в нанесении сокрушительных ударов по противнику.
Табарси259 приводит предание об Имаме Бакире (мир ему!), который
изрек: «’Али (мир ему!) в битве при Ухуде получил 60 ранений. Пророк
поручил Умм Сулиме и Умм ‘Атийе заняться его лечением. Они заявили,
что, когда мы начнем лечить одну из его ран, заявят о себе другие раны,
мы боимся за его жизнь! Посланник Бога (да благословит Аллах его и его
род!) вместе с группой мусульман посетили ‘Али (мир ему!) и застали его
лежащим на земле, его тело было покрыто многочисленными ранами. Его
Светлость провел рукой по его ранам, и его состояние улучшилось. При
этом он говорил: «Воистину, муж, испытавший столь огромные страдания во имя Господа, выполнил свой долг и прощен». ‘Али (мир ему!) сказал: «Хвала Господу, что я не покинул поле боя и не повернулся спиной к
врагу». Затем, по словам Ибн Тауса,260 он добавил: «Но жаль, что мне не
досталось благо смерти мученика!» Посланник Бога изрек: «С упованием
на Бога, это тоже ждет тебя».
Жених, ставший шахидом
Ханзала, сын Абу ‘Амира-развратника, женился на дочери ‘Абдаллах бин Убаййа, лидера лицемеров (мунафикун). Вакиди261 рассказывает,
что свадьба состоялась вечером, накануне битвы при Ухуде. Ханзала попросил Посланника Бога разрешить ему на ночь остаться с невестой. Рано
утром, не успев совершить ритуальное омовение (гусл ал-джинабат), он
  Табарси. Маджма’ ал-байан, т. 2, с. 512.
Ибн Таус. Са’д ус-су’уд, с. 12.
261
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 272.
259
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явился на поле боя. В начале боя, когда язычники начали отступать, и их
ряды были охвачены смятением, он, оказавшись лицом к лицу с Абу Суфйаном, напал на него и отрезал сухожилье на ноге его коня. Абу Суфйан
упал с коня и лежал на земле. Ханзала хотел отрезать ему голову, но он
кричал: «О, курайшиты! Я -Абу Суфйан бин Харб!» Группа курайшитов
услышали его голос, но так как в это время они спасались бегством, не
обратили на него никакого внимания. Но один из курайшитов по имени
Асуад бин Ша’уб, узнав Абу Суфйана, напал на Ханзалу с копьем в руках
и убил его, тем самым спас предводителя язычников.
Позднее Пророк сказал: «Я видел, как ангелы между небесами и
землей, набрав воду в серебряную посуду, совершали ритуальное омовение над Ханзалой». Поэтому Ханзала известен среди мусульман под
прозвищем «Очищенный Ангелами» (Гусил ал-мала’ик).
Изуродование трупов шахидов
Согласно преданиям Ибн Исхака262 и Вакиди,263 после того, как пламя
сражения утихло, Хинд, супруга Абу Суфйана, пользусь случаем, вместе
с другими женщинами-язычницами ходили среди мертвых и уродовали
трупы всех убитых мусульман: отрезали им уши и носы, и изготавливали из них ожерелья, серьги и браслеты для рук и ног, которых носили
в качестве украшения. Были изуродованы трупы всех мусульман, кроме
Ханзалы, отец которого (Абу ‘Амир) находился в стане язычников. Трупы
некоторых павших мусульман, таких как ‘Абдаллах бин ‘Амру, отец Джабира, и ‘Амру бин Джамух, были разрезаны на куски, и узнать их уже
было невозможно. Но с благословенным трупом Его светлости Хамзы поступили особенно жестоко. Раб Вахши по поручению Хинда, разорвал
ему живот и, вынув печень, отдал ее своей госпоже. А Хинд съела эту
печень! Эти страшные поступки и жестокие преступления, приводящие в
ужас порядочного человека, были совершены кровожадными мекканскими язычниками для успокоения своего сердца. По преданию Ибн Исхака,264
в своих стихах, в частности, она сказала:
Я успокоила свое сердце после того, как
Распорола живот Хамзе и вынула его печень.

  Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 96.
  Вакиди. Магази, т. 1, с. 274.
264
  Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 98.
262
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Хамза (мир ему!), этот отважный и благородный муж, великий полководец Пророка, известный под прозвищами «Лев Аллаха» (Асал улЛах) и «Лев Его Посланника» (Асаду Расулих), после того, как пал смертью мученика, с учетом его высокого положения среди шахидов, стал
именоваться еще и «Господином Шахидов» (Саййид уш-Шухада’).
Коварство Абу Суфйана
Абу Суфйан, главнокомандующий войском язычников после битвы,
пользуясь удобным для себя случаем, приступил к осуществлению своих
коварных замыслов, направленных на ослабление идейных основ исламского войска. Табари265 утверждает, что Абу Суфйан велел своим воинам
повторять девиз: «Возвысься, Хубал! Возвысься, Хубал!» Пророк, несмотря на неблагоприятную ситуацию, не оставил этот опасный трюк без
внимания. Мусульмане по поручению Его Светлости в ответ произносили свой девиз: «Аллах – Возвышеннее и Славнее! Аллах – Возвышеннее
и Славнее!» Тогда Абу Суфйан изменил свой девиз, и теперь его сторонники кричали: «У нас есть идол ал-‘Узза, а у вас его нет! У нас есть идол
ал-‘Узза, а у вас его нет!». В ответ по велению Пророка раздался лозунг
мусульман: «Аллах – наш покровитель, а у вас покровителя нет! Аллах
– наш покровитель, а у вас покровителя нет!» Тогда Абу Суфйан кричал:
«Ваши убитые в Ухуде – в отместку за наших убитых в Бадре!» А мусульмане по поручению Пророка в ответ ему сказали: «Никогда! Никогда!
Наши убитые находятся в раю, а ваши – в аду!». Главнокомандующий войском язычников почувствовал, что идейная баталия им проиграна. Затем
он предложил Пророку встретиться в будущем году в Бадре и, получив
удовлетворительный ответ, покинул поле боя. Это, пожалуй, считалось
первым шагом к отступлению со стороны главнокомандующего войском
язычников и первым признанием того, что он полностью не достиг своих
целей.
Тревожные дни Медины и похороны мучеников
Бегство некоторых мусульман и распространение слуха о гибели
Посланника Бога стало причиной огромной тревоги среди женщин города. Близость поля боя к городу позволила, чтобы несколько женщин с
целью получения сведений о состоянии здоровья Его Светлости, а также
   Табари. Та’рих, т. 2, с. 26.
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обеспечения раненых водой и лекарствами отправились в сторону Ухуда.
В их числе была и Ее Светлость Захра (мир ей!), дочь Пророка. Весть о
том, что Пророк жив, вывела женщин из состояния тревоги. Эти героические женщины, узнав, что Пророк в добром здравии, позабыли даже
о своих погибших близких и о своем горе. Вакиди266 утверждает, что по
пути женщины встретили Хинд, дочь ‘Амру бин Харама, тети Джабира,
которая везла на верблюде мертвые тела своего мужа, сына и брата. Она
направлялась в сторону Медины. ‘Айша спросила: «Какие вести оттуда?». Она ответила: «Все хорошо! Самое главное, Посланник Бога - здоров, все остальное не так уж значительно. Господь забрал к Себе группу
верующих в качестве шахидов, а неверные не добившись желанной им
победы, вернулись ни с чем».
После того, как языческие воины отправились в сторону Мекки,
мусульмане стали собирать с поля брани благословенные тела погибших
мученической смертью. Относительно количества шахидов в битве при
Ухуде существуют определенные разногласия. По оценкам различных
источников их количество колеблется от 65 до 81 человек. Ибн Хишам267
считает, что их количество равно 70. А по утверждению Вакиди,268 в этой
битве шахидами стали 74 мусульман: 4 из числа мухаджиров, и а остальные – из числа ансаров. По его же преданию,269 Посланник Бога спросил:
«Что стало с моим дядей Хамзой?» Харис бин Симма отправился искать
Хамзу, но задержался. Тогда отправился ‘Али (мир ему!) и нашел Хамзу
убитым. Он сообщил об этом Пророку. Посланник Бога подошел к убитому Хамзе и, увидев его в том состоянии, был сильно потрясен, и у него
потекли слезы. Затем, обращаясь к Хамзе, он изрек: «Никогда я не испытал подобного горя, и никогда я не находился в положении, которое столь
сильно переполнило бы меня гневом». Один из исламских воинов по имени Абу Катада, заметив сильное горе Пророка по поводу гибели Хамзы и
осквернения его трупа, хотел высказать в адрес курайшитов ругательные
слова, но Его Светлость остановил его. Его светлость совершил погребальную молитву над трупами шахидов. Затем трупы нескольких муджахидов были перенесены в Медину и похоронены в Баки’ и других местах
города. Посланник Бога не желал допустить подобного погребения шахидов и, по преданию из книги «Субул ал-худа»,270 сказал: «Верните, и похо   Вакиди. Магази, т. 1, с. 265.
   Ибн Хишам. Сира, т. 3, с. 133.
268
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 300.
269
   Та же книга, т. 1, с. 289.
270
   Шами. Субул ал-худа, т. 4, с. 331.
266
267
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роните их там, где они стали шахидами!» Но в Ухуд увезли тело Шаммаса, ибо остальные к этому моменту уже были похоронены. А оставшиеся
в Ухуде тела других шахидов были похоронены на поле сражения.
Возвращение в Медину
Похоронив шахидов, Пророк и его сподвижники покинули Ухуд и
отправились в Медину. Вакиди271 рассказывает, что, прибыв в Медину,
Пророк отправился к себе домой. Перед заходом солнца Билал читал азан
(призыв к молитве), Пророк, с двух сторон поддерживаемый Са’дом бин
Ма’азом и Са’дом бин ‘Ибадих, пришел в мечеть и вместе с мусульманами совершил вечернюю молитву. А после намаза с помощью тех двоих
мусульман отправился к себе домой. В это время мусульмане, разведя
огонь внутри мечети, были заняты лечением раненых. Через некоторое
время Билал читал азан для ночной молитвы, и Его Светлость совершил
очередную молитву. Ауситские и хазраджитские старейшины, опасаясь
возвращения язычников и их ночного налета в Медину, окружили мечеть
и дом Пророка, организовав их охрану до утра.
Отступление язычников
Несмотря на то, что битва при Ухуде завершилась полным военным
превосходством войска язычников, тем не менее, они, не добившись своих целей относительно уничтожения Пророка и мусульман, отправились
в сторону Мекки. Относительно того, почему мекканские язычники, несмотря на то, что были намерены убить Пророка и, по их же словам, «избавиться от него», не довели свое дело до конца, существует несколько
точек зрения. В первую очередь, следует сказать, что Божья воля была
причиной того, чтобы благословенная жизнь Пророка сохранилась, и тем
самым создавались условия для утверждения священного ислама. Вовторых, поразительная храбрость и удивительная самоотверженность
Повелителя Верующих ‘Али стали препятствием на пути осуществления
целей язычников. Они приложили все свои усилия, чтобы убить Пророка,
но каждый раз им пришлось столкнуться с героическим сыном Абу Талиба, который сам твердо и непреклонно защищал Посланника Бога.
По словам Вакиди,272 у ‘Амру бин ‘Аса спросили: «Как получилось,
что в день Ухуда язычники, оставив мусульман, ушли к себе?». Он от271
272
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ветил: «Когда мы напали и убили часть из них, они разошлись в разные
стороны, затем некоторые из них опять вернулись. Курайшиты держали
между собой совет и сказали, что победа уже за нами, нам лучше вернуться в Мекку. Потому что нам сообщили, что ‘Абдаллах бин Убаййа
с третьей частью мусульманского войска отошли, а некоторые группы
ауситов и хазраджитов пока еще не вступили в бой. Следовательно, мы
не гарантированы от их нападений, тем более что среди нас было и некоторое количество раненых, а кони у нас также были ранены стрелами и
хромали. Поэтому они и решили вернуться в Мекку».
Табарси273 утверждает, что «Абу Суфйан и язычники при своем возвращении сожалели, что не довели дело до конца и между собой говорили: давайте вернемся и покончим с ними. Но господь вселил страх в их
сердца, и они отказались от этого своего решения».
Битва при Ухуде с точки зрения Корана
Вакиди274 пишет, что Умм Бакр, дочь Мисвара бин Махрама, рассказала, что ее отец попросил Абд ар-Рахмана бин ‘Ауфа: «Поведай нам
о битве при Ухуде». Он молвил: «О, сын моего брата, ты читай айаты,
начиная со 120, суры Али ‘Имран («Семейство Имрана»),275 и ты будешь
осведомлен об этом, как будто находился вместе с нами в Ухуде». Кроме
того, по утверждению Ибн Исхака,276 ниспослание 60 айатов суры Али
‘Имрана связано именно с битвой при Ухуде. Большое количество айатов
отчетливо говорят о событиях в Ухуде, а некоторые другие тем или иным
способом указывают на эти события.
Будто для мусульман важен был вопрос, почему Господь не помог
им при Бадре, как это был сделано Им при Ухуде? В ответ Господь излагает условия Божьей помощи и объясняет, что если вы будете стойкими и
терпеливыми, то Бог поможет вам.
Относительно слуха о гибели Пророка в Коране говорится: «И
Мухаммад – не больше, чем посланник, / Ему предшествовали многие
другие, / И если он умрет или погублен будет, / Ужель вы обратитесь
вспять?»277 А затем, указывая на бегство мусульман, говорится: «И вспомните, как встали вы с постов, / И ни к кому лица не обращали, / И лишь
   Табарси. Маджма’ ал-байан, т. 2, с. 539.
Вакиди. Магази, т. 1, с. 319
275
   Али ‘Имран – третья сура Корана.
276
   Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 112.
277  
Коран, 3: 144.
273
274
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последние из вас / могли услышать зов Пророка».278 После этого Господь
объясняет, что после того, как Бог навлек на вас несчастье, дарит вам
покой и безопасность. Вслед за этим, указывая на то, что оставлять поле
сражения во время битвы является из числа великих грехов, Господь велит Своему Посланнику: «Прости же им (их слабости земные) / испроси
для них прощение у Бога; В (земных) делах прислушивайся к ним».279 Затем Он говорит Пророку: «И не считайте мертвыми вы тех, / Кто на пути
Господнем был убит. / Нет, они живы! Удел свой обретя / В присутствии
Господнем».280
Оценка битвы при Ухуде
Несомненно, битва при Ухуде нанесла сильный удар по исламу и
мусульманской общине. Многие семьи в Медине познали горе, и встречалось малое количество семьей, в которой кто-либо не стал шахидом
или не получил ранение. 70 человек из числа 700 исламских воинов, то
есть каждый десятый ратник стали шахидами, а остальные получили разные степени ранения. Ранен был даже сам Пророк. Лицемеры и иудеи
нашли подходящий повод, чтобы упрекать мусульман. И как утверждает
Вакиди,281 они говорили, что Мухаммад желает стать царем. И никто из
Пророков до сих пор не познал столько горя. Поражение мусульман, с
одной стороны, а также упреки лицемеров и иудеев – с другой, стали причиной печали и унынья в мусульманской среде. Господь путем ниспослания конкретных айатов возобновил и укрепил их убежденность и поднял
им дух, напоминая, что если вы потеряли своих соратников убитыми и
ранеными при Ухуде, то они потеряли своих сторонников убитыми и ранеными в Бадре, и многие из них были пленены. То есть Бог подбадривал
мусульман и способствовал поднятию их духа.
Оценивая битву при Ухуде в общих чертах, можно сказать, что Мекка, с учетом распространенных в те времена в Хиджазе правил ведения
военных действий и с учетом племенных традиций не получила никакого
превосходства над Мединой. От рук язычников пали смертью мучеников
70 мусульманских воинов. Но и мусульмане ранее, в ходе битвы при Бадре, убили 70 язычников. При Бадре мусульмане потеряли убитыми 14,
а язычники при Ухуде 28 человек, то есть в два раза больше. Кроме того,
мусульмане в битве при Бадре взяли в плен 70 курайшитов, а язычники
  Коран, 3: 153.
  Коран, 3: 159.
280
Коран, 3: 169.
281
  Вакиди. Магази, т. 1, с. 317.
278

279
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при Бадре не смогли пленить ни одного мусульманина. Следовательно, в
общих чертах по итогам этих двух битв военное превосходство было за
мусульманами. Именно поэтому Абу Суфйан в ходе своей состоявшейся
после этой битвы дискуссии с Пророком признался, что его цели остались не осуществленными, и обещал очередную встречу в Бадре, чтобы,
наконец-то, добиться поставленных перед собой целей.
С учетом вышеизложенного, между исследователями сохраняются
разногласия относительно того, проиграли ли мусульмане битву при Ухуде или нет? Ибо с учетом того, что мусульманское войско рассеялось,
и многие ударились в бегство, это было поражение. Но с учетом того,
что Мекка не получила никаких привилегий перед Мединой, а Пророк
и мусульмане продолжали жить и укреплять свое исламское правление,
нельзя сказать, что они потерпели поражение.
Поход в Хамра’ ал-Асад
Поход в Хамра’ ал-Асад считается продолжением битвы при Ухуде.
Посланник Бога в субботу вечером из Ухуда вернулся в Медину. Вакиди282 сообщает, что ночью, когда Пророк ходил в мечеть для совершения
ночной молитвы, с ним встретился ‘Абдаллах бин ‘Амру ал-Музани, который сообщил, что встретил курайшитов в местечке недалеко от Ухуда
под названием Малал. Кроме того, он сообщил, что курайшиты там остановились, а Абу Суфйан и его сторонники изъявили желание вернуться и
покончить с мусульманами, но Сафван выступил против подобной затеи.
Пророк, услышав эту информацию, решил преследовать врага.
Далее Вакиди283 сообщает, что Посланник Бога в воскресенье утром
8 дня месяца шаввал, а по утверждению Ибн Исхака,284 в это же время
18 дня месяца шаввал после совершения молитвы поручил Билалу громогласно призывать людей для преследования врага, и чтобы собрались
в поход только участники битвы при Ухуде. Из числа других лиц в этом
походе участвовал только Джабир бин ‘Абдаллах, который по просьбе
отца и с разрешения Пророка в день битвы при Ухуде остался в Медине,
как опекун семьи. Данный приказ, во-первых, был своего рода упреком
в адрес тех, кто не желал участвовать в битве при Ухуде, и, во-вторых,
служил стимулом для поднятия духа воинства, познавшего на днях горечь
поражения.
Та же книга, т. 1, с. 326.  	
  Та же книга, т. 1, с. 334.
284
Ибн Исхак, Сира, т. 3, с. 107.
282
283
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Пророк поручил ‘Али нести знамя отряда, а Ибн Умм Мактума назначил своим заместителем в Медине. Затем после совершения двух
рак’атов намаза верхом на коне приступил к преследованию врага. Многие из воинов отряда были из числа тех, кто во вчерашнем бою в Ухуде
получили тяжелые ранения, участие в этом походе для них было сопряжено с неудобствами и болью. Трое из них ехали как передовой дозор,
чтобы выследить врага. Двое из них Салит и Ну’ман, сыновья Суфйана – в Хамра’ ул-Асаде попали к врагам и стали шахидами. А когда Его
Светлость прибыл в Хамра’ ал-Асад, то похоронил обоих братьев в одной
могиле. Исламские воины прибыли в местность Хамра’ ал-Асад, расположенную в трех фарсангах от Мекки, и остановились там. Посланник Бога
велел воинам собрать дрова, чтобы по ночам каждый разжигал отдельный костер. В результате по ночам на той территории горели 500 костров.
Весть об этом отряде и количестве его костров распространилась по всей
округе, и подобным способом Господь привел врага в состояние подавленности.
Согласно преданию Табарси,285 Ма’бад бин Ма’бад ал-Хаза’и, встретившись с Посланником Бога, сказал: «Мы также ощущаем тяжесть горя,
которое досталось вам. Мы хотели, чтобы Господь возвысил ваше положение, а подобное горе досталось другому». Затем он, попрощавшись с
Его Светлостью, ушел и в местности под названием Руха встретился с
Абу Суфйаном и его спутниками, которые советовались о возвращении
в Медину. Абу Суфйан, увидев Ма’бада, спросил: «Что случилось?» Он
сказал: «Мухаммад и его последователи сердиты на вас, ‘Али ибн Абу
Талиб идет в их авангарде!» Абу Суфйана охватил страх, и он раздумал
предпринять нападение в Медину. Тогда язычники, опасаясь преследования мусульман, поспешно вернулись в Мекку. Кулайни286 передает слова
Имама Джа’фара Садика, который утверждал, что язычники вплоть до
своего прибытия в Мекку думали, что мусульманское войско преследует
их.
Поход Абу Саламы
После поражения мусульман в битве при Ухуде племена, жившие в
окрестностях Медины, стали более дерзкими. И они приступили к осуществлению определенных маневров против мусульман. Племя бану
Асада жило примерно на расстоянии 35 фарсангов от Медины, в регионе
  Табарси. И’лам ал-вари, с. 86.
  Кулайни. Кафи, т. 8, с. 321.
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Катан. Предполагая, что после поражения в битве с курайшитами Медина потеряла свою оборонительную способность, они, спустя три месяца после битвы при Ухуде, решили заниматься грабежами имущества
мусульман. В этом плане Вакиди287 утверждает, что Салама и Тулайха,
сыновья Хувайлида, мобилизовав триста воинов из племени бану Асад,
готовились напасть на Мекку. Некто из племени Тайй, живший в том
регионе, приехал в Медину и осведомил Пророка о намерении племени
бану Асада. Его Светлость в месяц мухаррам четвертого года хиджри отправил против них отряд из 150 ансаров и мухаджиров во главе с сыном
своей тети (по отцовской линии) Абу Саламой, который, будучи раненым
в битве при Ухуде, к тому моменту уже выздоравливал. Абу Салама, проводником которого было упомянутое лицо из племени Тайй, через три
дня окольными путями прибыл в Катан, и остановился около одного из
колодцев бану Асада. Затем, в ходе небольшого сражения, взяв определенное количество трофеев и пленив нескольких воинов противника, он
вернулся в Медину. Спустя некоторое время раны у Абу Саламы стали
вновь кровоточить, и он умер шахидом.
Другую подобную попытку предпринял Суфйан бин Халид алХузали, который собрал силы в регионе ‘Урана, и был намерен напасть на
Медину. Пророк отправил против него отряд во главе с ‘Абдаллахом бин
Анисом, который и разгромил его.
Событие при колодце Раджи’
По поводу причины события у колодца Раджи’ существуют два объяснения. Первое объяснения основано на предании Вакиди,288 согласно
которому ‘Урва рассказывает, что Пророк в четвертом году хиджри отправил нескольких своих сторонников в Мекку для сбора необходимой
информации. Они по пути приехали к колодцу под названием Раджи’,
который принадлежал племени хузайл и находился на расстоянии 12 фарсангов от Медины; здесь на них напала группа людей из племени бану
Лухйан. Но более популярное объяснение причины этого события основывается на предании Ибн Исхака289. Согласно этому преданию, Суфйан
бин Халид ал-Хузайли был убит ‘Абдаллахом бин Анисом. После чего
племя бану Лухйан, попросило племена ‘адал и кара послать своих людей к Пророку и под предлогом принятия ислама попросить у него отВакиди. Магази, т. 1, с. 340.  	
  Та же книга, т. 1, с. 354.
289
   Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 178.
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править к ним миссионеров, часть из которых следует убить, а другую
часть отдать курайшитам за вознаграждение. Достоверность этого предания подтверждается стихами Хассана, который неоднократно указывает на коварство и продажность хузайлитов. Семеро представителей этого
племени, притворившись мусульманами, пришли к Пророку и заявили:
«Наши племена склонны к исламу, отправь несколько людей из твоих
приближенных, чтобы они обучали нас Корану и исламским предписаниям». Его Светлость отправил вместе с ними шесть или семь людей из
числа своих выдающихся сподвижников. Когда они приехали к колодцу
Раджи’, люди из племен ‘адал и кара, нарушив данную ими клятву, просили помощи у хузайлитов, чтобы убить сподвижников Пророка, и все
вместе напали на них с обнаженными мечами. А исламские миссионеры готовились защитить себя. Но хузайлиты сказали: «Мы не намерены
сражаться с вами, обещаем, что не будем убивать вас. Мы хотим выдать
вас курайшитам и получить вознаграждение». Хубайб бин ‘Ади, Зайд бин
Дасина и ‘Абдаллах бин Тарик, поверив обещаниям хузайлитов, сдались.
Но Марсад бин Аби Марсад, Халид бин Букир и ‘Асим бин Сабит сказали: «Клянусь Богом, мы не принимаем обещания язычников». Тогда они,
сражаясь, пали смертью мучеников.
Группа из хузайлитских воинов вместе с пленными мусульманами отправились в Мекку. По пути в Мекку в местности Мар аз-Захран
‘Абадаллах бин Тарик также, протестуя против них, был убит. В Мекке
Хубайба и Зайда поменяли на двух содержащихся у мекканцев хузайлитских пленников. По истечении запретных месяцев их привели в местность под названием Тан’им недалеко от Мекки и убили.
Событие у колодца Би’р Ма’уна
Согласно преданию Ибн Исхака,290 четыре месяца спустя после битвы при Ухуде, в месяце сафар четвертого года хиджри к Пророку с дарами
пришел Абу Бара ‘Амир бин Малик ал-‘Амири ал-Калаби. Но так как он
был язычником, Пророк не принял его дары. Пророк предложил ему принять ислам. Абу Бара не принял ислам, но и не отвергал его. Он сказал:
«О, Мухаммад! Я считаю твою религию доброй и уважаемой верой. Если
отправишь твоих людей к жителям Наджда, то надеюсь, что они примут
ее и последуют за тобой». Пророк изрек: «Я опасаюсь, что жители Наджда причинят зло моим людям». Абу Бара сказал: «Не опасайся, я беру их
под свою опеку». Тогда Посланник Бога велел своим сподвижникам в со290

218

Та же книга, т. 3, с. 193.

№1 • 2011

ставе 40 или, по другим преданиям, 70 молодых чтецов Корана под предводительством Мунзира бин ‘Амру отправиться к племени бану ‘Амир,
снабдив их письмом для старейшин этого племени.
Исламские миссионеры по пути достигли колодца Би’р Ма’уна,
принадлежавшего племени бану Сулим, и находившегося на территории
между племенами бану ‘Амир и бану Сулим. Там они и остановились,
предоставив своим верховым животным возможность пастись. Затем они
отправили Харама бин Милхана вместе с группой людей из племени бану
‘Амира с письмом Пророка к ‘Амиру бин Туфайлу, одному из старейшин
племени бану ‘Амир. Тот, еще не читая письмо Пророка, убил Харама бин
Милхана и попросил, чтобы люди из племени бану ‘Амир помогли ему
убить всех посланцев Пророка. Но к этому времени Абу Бара уже вернулся в Наджд, и люди знали, что посланцы Пророка находятся под его
опекой, поэтому они отказали ‘Амиру в его просьбе. Он получил помощь
у других племен и убил мусульман. Один из сподвижников Пророка по
имени ‘Амру бин Умаййа ад-Дамри, которому удалось спастись от этой
бойни, отправился в Медину. По пути ему встретились двое из племени
бану ‘Амир и, не зная о существовании соглашения между Пророком и
этим племенем, он обезглавил их обоих. Когда ‘Амру оказался в Медине,
Его Светлость сказал: «Ты убил двух мужей, за которых я должен заплатить дийа291». После чего он добавил: «Это – дело рук Абу Бара. Я не
хотел этого и опасался его».
Вакиди292 говорит, что весть о шахидах Раджи’ и Би’р Ма’уна дошла до Посланника бога в одну и ту же ночь. Его Светлость был сильно
расстроен. Абу Бара также был расстроен тем, что его двоюродный брат
’Амир бин, поступив как изменник, игнорировал его опекунство и решил
оправдаться. Он отправил своего сына Раби’и и сына своего брата Лабида с большими дарами к Пророку, но Его Светлость опять не принял его
дары.
Здесь уместно отметить два момента. Во-первых, автор книги «Сират ул-Мустафа»293 сомневается в невиновности Абу Бара, отметив, что
он был одним из признанных лидеров своего племени, а арабы считали опекунство святым делом и максимально стремились соблюдать его
требования. А Абу Бара объявил свою опеку над сподвижниками Пророка. Так почему же он, позднее встретившись с нарушителями традиции
Дийа – выкуп за убийство, нанесенные увечья или раны. Обычай, распространенный у
аравийских племен еще в доисламскую эпоху, а затем признанный и исламом.
292
  Вакиди. Магази, т. 1, с. 349.
293
  Хасани, Хашим Ма’руф. Сират ул-Мустафа, с. 443.
291
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опекунства, не высказал протест и не отомстил за убийство своих подопечных? В ответ, следует сказать: может быть, Абу Бара здесь и допустил
некоторые послабления относительно выполнения взятых на себя обязательств, но признаки предательства и злого умысла с его стороны не наблюдаются.
По сообщению Вакиди,294 позднее, когда Абу Бара заболел и просил
у Пророка способствовать его выздоровлению, Его Светлость отправил
ему освященный мед.
А второй момент заключается в том, что некоторые современные исследователи допускают сомнение по многим деталям этих двух событий.
Они в основном ссылаются на наличие многочисленных несоответствий
и, порою, противоречий между соответствующими преданиями. Но, естественно, что если будем сомневаться в достоверности исторических событий из-за наличия каких-то разногласий и категорически опровергать
их, то многие исторические факты останутся недоказанными.
Битва с бану Надиром
‘Урват бин Зубайр говорит, что битва с бану Надиром состоялась
семь месяцев спустя после битвы при Ухуде, но, по наиболее распространенной версии, данное событие произошло седьмого дня раби’ ул-аввала
четвертого года хиджри. Три иудейских племени под названиями бану
Кайнука’, бану Надир и бану Курайза жили на северо-востоке территории
Куба, а конкретным местом жительства людей из племени бану Надир на
этой территории являлось селение под названием Зухра. Говорят, что после события в Би’р Ма’уне Пророк обратился к племени бану Надир за
помощью в оплате выкупа за кровь двух мужчин из племени бану ‘Амир,
убитых ‘Амру бин Умиййой. По утверждению Табарси,295 Его Светлость
обратился к ним за долгом, по мнению некоторых других авторов, он хотел спросить у них о способах оплаты дийа, ибо бану Надир были союзниками бану ‘Амир, и им были ведомы все правила относительно оплаты
дийа у этого племени. Конечно, есть и такие авторы, которые утверждают,
что все это было предлогом, а истинная цель Пророка состояла в том,
чтобы узнать о целях и намерениях бану Надира, так как после битвы при
Ухуде лицемеры и иудеи стали открыто упрекать мусульман, были намерены строить провокации и даже предпринять нападение на мусульман.
Другие авторы считают причиной битвы с бану Надиром подготовленную ими провокацию с целью убийства Пророка.
  Вакиди. Магази, т. 1, с. 350.
  Табарси. И’лам ал-вари, с. 88.
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Автор книги «Субул ал-худа»296 утверждает, что курайшитские неверные еще до битвы при Бадре написали лидеру лицемеров ‘Абдаллаху
бин Убаййа и мединским идолопоклонникам письмо, в котором говорилось, что «вы дали приют Мухаммаду, теперь или выгоните его из вашего
города, или мы направим против вас всех арабов». Но они тогда не были
в состоянии что-то сделать. После битвы при Бадре курайшиты теперь
уже написали письмо иудеям, напоминая, что «вы располагаете сильными укреплениями, следовательно, или идите с войной на Мухаммада или
будете иметь дело с нами». Иудеи из племени бану Надир решили убить
Пророка, но их провокация провалилась, и Посланник Бога решил идти
на них войной.
Как бы там ни было, Посланник Бога в сопровождении 10 своих
сторонников отправился в крепость бану Надира и, сидя у стены дома
одного из них, вступил с ними в переговоры относительно помощи при
оплате выкупа племени бану ‘Амир. Иудеи сказали: «О, Мухаммад, мы
сделаем все, что ты пожелаешь. Как хорошо, что ты пришел повидаться
с нами! Садись, чтобы мы тебя угостили». В это время часть из них тайно совещались об убийстве Пророка. Один из них по имени Хайайй бин
Ахтаб предлагал: «О, иудеи! Бросьте на его голову камень из крыши, и
убейте его! Сегодня же завершите дело, которое нам однажды предстоит сделать». Саллам бин Мишкам пытался отговорить их, но они не согласились. Другой иудей, которого звали ‘Амру бин Джихаш, подготовил
жернов и хотел бросить его на голову Пророка. В это время Джабраил
предупредил Пророка об иудейском заговоре. Его Светлость стремительно поднялся с места, сделав вид, что идет по какому-то делу и быстро пошел в сторону Медины. А по преданию из книги «Та’рих ал-хамис»,297он,
вызвав ‘Али (мир ему!) в сторону, велел: «Не двигайся с места, и если
кто-либо из сподвижников спросит, скажи, что ушел в Медину». Через
некоторое время Повелитель Верующих и сподвижники, не дождавшись
возвращения Пророка, хотели уйти. Хайайй бин Ахтаб сказал: «Мухаммад поторопился. Хотя мы хотели выполнить его просьбу и угостить его».
Увещевание Ибн Сурайа
По сообщению Вакиди,298 после того как Посланник Бога вернулся
в Медину, Кунана бин Сурайа, обращаясь к иудеям, сказал: «Клянусь То   Шами. Субул ал-худа, т. 4, с. 451.
  Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 1, с. 460.
298
Вакиди. Магази, т. 1, с. 365.
296
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рой, Мухаммад догадался о вашей измене. Клянусь Богом, воистину, он
– Посланник Господа и печать пророков. Точное его описание приводится
в нашей Книге. У меня два предложения: во-первых – примите ислам,
чтобы ваши дети и ваше имущество были в безопасности и, во-вторых,
не покидайте вашу страну». Они ответили, что не намерены оставлять
Тору и религию Моисея. Тогда он им сказал: «Тогда Мухаммад обратится
к вам с посланием, требуя, чтобы вы покинули эту землю. Примите мой
совет, чтобы ваши жизни и ваше имущество были в безопасности». Они
ответили: «Мы согласимся с его требованием».
Пророк прибыл в Медину, и отправил к иудеям их союзника Мухаммада бин Маслама сказать, чтобы они в течение десяти дней покинули
Медину и его окрестности. Иудеи в течение нескольких дней были заняты приготовлениями к поездке, для этого они наняли у племени ашджа’
определенное количество верблюдов.
Саботаж лицемеров
‘Абдаллах бин Убаййа отправил иудеям послание, в котором он посоветовал им не выходить из своих домов и оставаться в своих крепостях.
Он им обещал, что у меня две тысячи арабских воинов, которые будут
сражаться вместе с вами внутри крепостей до последнего человека, и иудеи из племени бану Курайза также идут к вам на помощь. Дийарбакри
пишет, что в это время иудея подготовили очередной опасный заговор:
они решили пригласить Пророка на переговоры и внезапно убить его.
Тогда они пригласили Пророка вместе с 30 его сподвижниками, отметив,
что с нашей стороны в этих переговорах будут участвовать 30 уважаемых людей и ученых; пусть эти две группы на нейтральной территории
обсудят вопрос относительно принятия ислама иудеями. И если эти ученые и уважаемые люди признают Пророка, то все иудеи из племени бану
Надир станут последователями ислама. Его Светлость согласился. Тогда
иудеи стали обсуждать способы доступа к Пророку, ведь его будут сопровождать 30 преданных и самоотверженных людей. И они обратились
к Пророку с новым предложением, мол, достичь согласия между 60 лицами будет трудно, поэтому лучше, чтобы вы взяли с собой троих ваших сподвижников, и с нашей стороны также участвовали трое ученых.
Его Светлость согласился и с этим предложением. Тогда трое иудейских
ученых захватили с собой тщательно спрятанные под одеждой кинжалы, чтобы, пользуясь удобным моментом, внезапно напасть и убить Посланника Бога. Одна из доброжелательных женщин племени бану Надир,
222
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предупредила об этом заговоре своего брата, принявшего ислам и находившегося среди ансаров. Он немедленно сообщил об этом Посланнику
Бога, после чего он отказался идти на переговоры и вернулся в Медину.
Примечательным является тот момент, что Посланник Бога был согласен
на любые условия, чтобы наставлять иудеев на путь истины, но они выбрали путь заблуждений и развращенности.
Байхаки299 и Салех аш-Шами300 также приводят данное предание и
добавляют, все это происходило с подстрекательством курайшитов, как
это случилось в столкновении с племенем бану Кайнука’. Как будто, поэт
Ка’б бин Малик указывает в одном из своих стихов именно на данное событие, когда говорит:
Ученые своей изменой стали презренными,
Ведь в мире есть подобные перипетии.

Вакиди301 говорит, что ‘Абдаллах бин Убаййа отправил своего человека к Ка’бу бин Асаду, предводителю племени бану Курайза и просил
у них поддержки в борьбе против мусульман. Но тот ответил, что даже
один человек из бану Курайза не нарушит достигнутое с мусульманами
соглашение.
‘Абдаллах постоянно подстрекал Хабаййа бин Ахтаба на войну против мусульман. И тогда Хабаййа отправил своего брата Джудаййа бин
Ахтаба к Пророку сказать, что «мы не оставим наши дома и имущество;
делай, что хочешь!» В это время Его Светлость сидел среди своих сподвижников и, услышав этот весть, воздал хвалу Аллаху, к нему присоединились также все присутствующие мусульмане. Тогда он велел мусульманам мобилизоваться, и они незамедлительно откликнулись. Он отдал
главное знамя в руки ‘Али и вместе с исламским войском двинулся в
сторону бану Надира. Послеполуденный намаз он совершил уже на их
территории. В тот день до наступления ночи иудеи из своей крепости
забрасывали мусульман камнями и стрелами. Остальные сподвижники,
задержавшиеся по своим делам, также до времени совершения ночной
молитвы оказались в лагере. После совершения ночной молитвы, Пророк, назначив ‘Али вместо себя командующим войск, в сопровождении
нескольких своих сподвижников вернулся в Медину. Утром после совер   Байхаки. Далайил ан-нубувва, т. 3, с. 179.
   Шами. Субул ал-худа, т. 4, с. 451.
301
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 36 9.
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шения утренней молитвы, он назначил вместо себя в Медину Ибн Умм
Мактума и оправился в сторону бану Надира. Для Пророка в лагере мусульман установили отправленный для него Са’дом бин ‘Ибада деревянный шатер, обтянутый кожей и шерстяной материей. Один из иудейских
воинов по имени Газвак, который был храбрым воином и метко стреляющим лучником, выпустил стрелу, которая вонзилась в шатер Пророка.
Тогда Пророк велел перенести шатер на расстояние, не досягаемое для
стрел из лука. В тот день до наступления ночи иудеи не дождались обещанной ‘Абаллахом бин Убаййей помощи.
Отвага Повелителя Верующих
По преданию Вакиди302 и Шайха Муфида,303 в одну из ночей осаждения крепости бану Надира во время совершения ночной молитвы ‘Али
(мир ему!) отсутствовал. Присутствующие спросили о причине его отсутствия, на что Посланник Аллаха ответил: «Оставьте его, воистину, он занят некоторыми вашими делами». Некоторое время спустя ‘Али пришел
с отрубленной головой Газвака в руках и сказал: «О, Посланник Бога! Я
устроил засаду и следил за этим гнусным человеком, я заметил, что он –
храбрый воин. Подумал, что у него хватит смелости совершить ночной
налет. Потом заметил, что он с обнаженным мечом в руке и вместе с несколькими иудеями шел в нашу сторону. Я напал на него и убил его. Его
спутники убежали, но они не могли уйти далеко. Если отправишь со мной
группу людей, надеюсь, мы их настигнем. Пророк велел Абу Дуджане,
Сахлу бин Ханифу и еще 10 своим сподвижникам идти вместе с ‘Али.
Они, преследуя врагов, убили всех их раньше, чем они смогли укрыться в
своей крепости. Затем, обезглавив их, бросили их головы в колодец бану
Хатма.
Капитуляция бану Надир
Осада крепости была продолжительной, а иудеи все еще не сдавались. Чтобы предотвратить кровопролитие, Посланник Бога велел рубить
пальмы, принадлежащие людям из племени бану Надир. По рассказу
Вакиди,304 когда были срублена часть пальм, женщины бану Надира стали рыдать и стонать. Хайайй бин Ахтаб отправил к Пророку своего гонца,
через которого передал: «О, Мухаммад, ты же сам выступал за уничтожеТа же книга, т. 1, с. 372.
   Шайх Муфид. Иршад, с. 49.
304
  Вакиди. Магази, т. 1, с. 373.
302
303
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ние нищеты, так почему срубаешь пальмы? Мы примем твои прежние
условия и уйдем с твоей земли». Пророк изрек: «Я сегодня не согласен
с теми условиями, условие мое таково: каждый из вас возьмет с собой
вещей ровно столько, сколько может нести один верблюд, и то за исключением оружия».
После того как условия капитуляции иудеями были приняты, каждый из них взял с собой столько вещей, сколько мог; перед этим они разрушили все свои дома, чтобы они не достались мусульманам. Пророк
выгнал их из Медины после 15 дней блокады. Некоторые из иудеев отправились в крепость Хайбар, а другая часть – в Азри’ат, который находился в Шаме. Перед отправлением они, восседавшие на 600 верблюдах,
двинулись через мединский рынок. Ибн Исхак305 отмечает, что из всех
людей племени бану Надир только двое мужчин – Йамин бин ‘Умайр и
Абу Са’д бин Вахб – при ночной осаде вышли из крепости и, приняв ислам, сохранили свое имущество.
Раздел трофеев
Иудеи бану Надир были земледельцами, и большая часть их имущества состояла из пальмовых рощ и пашни. И с учетом того, что их
имущество попало к мусульманам без боя, то оно стало принадлежать самому Пророку. По утверждению Вакиди,306 Пророк поручил Сабиту бин
Кайсу бин Шаммасу собрать всех ансаров. Когда все уже были в сборе,
он выступил перед ними и говорил об их доброте по отношению к мухаджирам и о том, что они, проявляя самоотверженность, всегда ставили
интересы мухаджиров выше собственных и приютили их в свои дома.
Затем он изрек: «Если желаете, я разделю все имущество, которым Бог
наградил меня, между вами и мухаджирами, и тогда они и дальше будут жить в ваших домах; но если вам угодно, то я разделю данное имущество между мухаджирами, чтобы они покинули ваши дома». Са’д бин
Му’аза и Са’д бин ‘Ибада в ответ сказали: «О, Посланник Бога! Раздели
это имущество между мухаджирами, и пусть они дальше останутся жить
в наших домах». Все ансары согласились с этим предложением. Пророк
в ответ изрек: «О Боже! Благослови ансаров и детей ансаров!». Тогда они
определенную часть трофеев разделил между мухаджирами. Из ансаров
свою долю получили только двое: Сахл бин Хуниф и Абу Дуджана алАнсари, которые испытывали острую материальную нужду. Начиная с
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Ибн Исхак. Сира, т. 2, с. 202.   
Вакиди. Магази, т. 1, с. 379.
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этого момента, мухаджиры постепенно покинули дома ансаров и стали
вести самостоятельное хозяйство.
Примечательным является тот факт, что в результате битвы против
племени бану Канука’ также трофеи достались без боевых столкновений,
тем не менее, тогда не было сказано, что трофеи будут принадлежать исключительно Пророку. У Халаби307 по данному вопросу есть одно указание. По его мнению, может быть, данное предписание было установлено
во время боевых действий против бану Надир, а раньше оно, просто, не
существовало. Некоторые исследователи утверждают, что причина того,
что трофеи при битве с бану Надир были признаны личным достоянием Пророка, заключается в том, что их крепость была открыта благодаря
стараниям Повелителя Верующих ‘Али и, действительно, он один довел
эту войну до победного конца. Но есть и другие исследователи, которые
говорят, что данное противоречие подпитывается государственной волей
самого Пророка.
Результаты битвы с бану Надиром
Битва с бану Надиром была вторым по счету столкновением мусульман с иудеями. Изгнание бану Надир с учетом их огромного влияния в
Медине являлось сокрушительным ударом по иудеям, а для лицемеров и
язычников это было косвенным поражением, ибо они возлагали на иудеев большие надежды. Пишут, что лицемеры были сильно встревожены и
огорчены этим событием. По преданию Ибн Исхака,308 поэт Ибн Лакум
ал-‘Абси говорит:
Кто донесет до курайшитов мое послание о том,
Есть ли после них309 для вас место для величия и чести?

Изгнание бану Надира было не по душе даже некоторым мусульманам, являющимся их союзниками. И даже такие лица, как знаменитый
поэт той эпохи Хассан бин Сабит, сожалели по поводу ухода бану Надир.
А для мусульман данное событие, наоборот, было явной победой, которая
в значительной степени компенсировала им поражение в битве при Ухуде, устранила большую потенциальную угрозу и до значительной степени повысила уровень безопасности и стабильности в Медине.
  Халаби. Сира, т. 2, с. 268.		
Ибн Исхак, Сира, т. 3, с. 205.	 
309
То есть после людей из племени бану Надир.
307

308
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Численность иудеев бану Надира точно не названа ни в одном источнике по истории ислама и жизнеописанию Пророка. Коми310 отмечает, что
иудеев бану Надир было примерно тысяча человек. Если учесть, что, со
ссылкой на предания Вакиди,311 при уходе они восседали на 600 верблюдах и, по преданию из «Та’рих ал-хамис»,312 каждая семья вывозила свое
добро на трех верблюдах, то выходит, что они составляли 200 семей. Так
что, можно сказать, в среднем их численность, действительно, составляла
примерно 1000 человек.
Битва с бану Надиром с точки зрения Корана
Большинство айатов суры Ал-Хашр («Переселение») ниспосланы в
связи битвой с бану Надиром, и поэтому Ибн ‘Аббас даже называл данную суру Бану Надиром. В начале суры говорится: «Он – Тот, кто из жилищ изгнал неверных / Из обладателей (Господней) Книги / При первом
их переселении, / И вы (тогда) не думали совсем, / Что (они смогут все
дома свои) покинуть. / Они же думали, что крепостные стены / От Бога
защитить их смогут. / Аллах же их настиг с таких сторон, / О коих у них
не было расчета никакого, / В сердца их чувства ужаса вселив. / И уничтожили они свои дома / собственными руками и руками верны».313 Но
так как срубание пальм у некоторых в сердца некоторых людей вселило
сомнение, то Бог одобрил данную меру и сказал: «Ссекли ли вы часть
(нежных) пальм, / Оставили ль другие на корню - / Все это волею Аллаха,
/ Чтобы покрыть стыдом неверных».314
Запрещение употребления вина
Согласно преданию из «Та’рих ал-хамис»315 группа сподвижников
Пророка пришли к Его Светлости и заявили: «О, Посланник Бога! Скажи
свое видение о вине, ибо вино наносит ущерб разуму и сводит на нет
состояние». В ответ был ниспослан айат 219 суры Ал-Бакара («Корова»): «Они тебя о вине и азартных играх воспрошают, / Скажи: «В них
грех большой, / Но есть для вас и польза, / Хоть больше в них греха, чем
пользы»»316 Позднее группа людей, выпив вино дома у ‘Абд ар-Рахмана
   Коми. Сира, т. 1, с. 168.
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 374.
312
   Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 1, с. 462.
313
   Коран, 59: 2.
314
Коран, 59: 5.
315
Дийарбакри. Та’рих ал-хамис, т. 2, с. 26.
316
   Коран, 2: 219.
310
311
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бин ‘Ауфа, опьянели, затем часть из них стали совершать молитву, и один
из них при молитве читал суру Ал-Кафирун («Неверные») таким образом: «Скажи: «О те, кто отвергает веру! / Молюсь я тому, / Кому несете
вы свои молитвы»».317 После этого события был ниспослан айат 43 суры
Ан-Ниса’ («Женщины»): «О вы, кто верует! / Не приближайтесь к совершению молитвы / В нездравом состоянии ума».318
После этого события употребление вина пошло на убыль. Но однажды группа ансаров в одной компании вместе с Са’дом бин Аби Ваккасом
стали употреблять вино и в состоянии опьянения ими овладело тщеславие. Са’д читал стихи, в которых высмеивались ансары, что послужило
поводом для конфликта. Об этом доложили Пророку. После этого был ниспослан айат 90 суры Ал-Ма’ида («Трапеза»): «О, вы, кто верует! / Все,
что пьянит (и травит) ум, азартные затеи, / И камни (жертвенников, алтарей и мест молений), / (И жребии) на стрелах - / Все это – мерзость, что
измыслил Сатана. / Так воздержитесь же от этих искушений».319
Относительно времени объявления окончательного запрета на вино
существует множество разногласий, но по наиболее распространенному
утверждению окончательный запрет на употребление вина был объявлен
после битвы с бану Надиром. Так как употребление вина среди арабов
было очень популярным занятием и приносило огромную торговую выгоду, то внезапное его запрещение казалось для них очень тяжелым и трудным. Следовательно, запрет на него был наложен постепенно. Хотя, по
сообщению Ибн Исхака,320 когда А’ша приехал в Мекку, чтобы принять
ислам, ему сообщили, что Мухаммад запретил употребление вина; откуда
следует, что вино с самого начала распространения ислама было порицаемым и запрещенным.
Обещанная битва при Бадре
Данный поход известен также и под названиями Бадр ал-ахира (Последний Бадр) и Бадр ас-салиса (Третий Бадр). Согласно обещанию Абу
Суфйана во время битвы при Ухуде, было решено, чтобы в следующем
году курайшиты еще раз сражались с мусульманами в Бадре. По сообще317
  Здесь подразумеваются айаты 1 и 2 суры суры Ал-Кафирун, которые гласят «Скажи:
«О те, кто отвергает веру! Молюсь я не тому, кому несете вы свои молитвы»». В упомянутом
случае вместо словосочетания «молюсь я не тому», идет словосочетание «молюсь я тому», что
меняет смысл айатов до противоположного.
318
Коран, 4: 43.
319
Коран, 5: 90.
320
  Ибн Исхак. Сира, т. 2, с. 202.
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нию Вакиди,321 Абу Суфйан не желал идти походом в Бадр и воевать с
Посланником Бога. Тем не менее, каждому, кто пришел к нему в Мекке
и желал отправиться в Медину, он говорил: «Мы намерены с огромным
войском идти на войну с Мухаммадом». А те, прибыв в Медину, сообщили мусульманам, что Абу Суфйан был занят сбором войска. Мусульманам
не нравилась подобная ситуация, и они следили за ходом событий с тревогой.
В это время На’им бин Мас’уд ал-Ашджа’и выехал из Медины в
Мекку. Абу Суфйан вместе с группой курайшитских старейшин пришел
повидаться с ним и обсудил возникшую перед ним проблему. На’им сказал: «Я приехал в Мекку именно потому, что, как я заметил, Мухаммад
и его сторонники заняты подготовкой оружия и коней для предстоящей
битвы. Когда я выехал из Медины, город был полон воинами, как гранат семенами». Абу Суфйан сказал: «Я не желаю, чтобы Мухаммад и его
сторонники выехали из Медины с целью сражения, а я в это время остался в Мекке. Ибо в подобном случае они становятся дерзкими. Вот, мы
назначим тебе в качестве награды двадцать верблюдов и отдадим их в
распоряжение Сухйла бин ‘Амру, но с тем условием, чтобы ты рассеил
их войско». На’им согласился и быстро отправился в сторону Медины,
предварительно обрив голову, чтобы смешаться с паломниками малого хаджа. Он приехал в Медину, когда сподвижники Посланника Бога
находились в состоянии подготовки к войне с язычниками. Мусульмане
спросили: «Какие вести от Абу Суфйана?». И он ответил: «Я покинул его
в состоянии, когда он подготовил огромное войско, чтобы сражаться с
вами». Его слова возымели действие, и возникла опасность того, чтобы
никто не участвовал в предстоящей битве. Тогда Пророк изрек: «Клянусь
Тому, в чьих руках моя жизнь, я обязательно поеду сражаться, даже если
ни один человек не последует за мной». Он вручил знамя войска ‘Али
(мир ему!) и во главе войска из 1500 воинов отправился походом в Бадр.
Прибыв в условленное место, он ждал Абу Суфйана восемь суток. После
этого мусульмане, продав на рынке Бадра, товары, которые привезли с
собой, вернулись в Медину.
Абу Суфйан, обращаясь к курайшитам, сказал: «Вы знаете, что мы
отправили На’има бин Мас’уда рассеять сторонников Мухаммада, но мы
тоже выходим из города и вернемся через одну или две ночи». Абу Суфйан во главе войска из 2000 воинов, выехав из Мекки, прибыл в местность под названием Марр аз-Захран или ‘Усфан и повернул обратно.
  Вакиди. Магази, т. 1, с. 384.
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Ма’бад бин Аби Ма’бад ал-Хаза’и был первым человеком, который
в тот год участвовал в ежегодно проводимой в Бадре ярмарке и сообщил
мекканцам о прибытии мусульманского войска на место обещанного сражения в Бадре. Тогда Сафван, обращаясь к Абу Суфйану, сказал: «Клянусь
Богом, я в тот день посоветовал тебе не клясться. Теперь они становятся
дерзкими, думая, что мы воздержались от сражения с ними из-за слабости или боязни». Поэтому курайшиты опять приступили к принятию мер
и сбору средств для ведения военных действий против Пророка. Тем самым, они подготовили почву для битвы у Рва.
Невыполнение Абу Суфйаном обещания, данное им Пророку и мусульманам, стало причиной его ослабления и опозорило его, вызвав среди
арабских племен отрицательную реакцию. Поэты осуждали его за невыполнение данного им же обещания. Так, Ка’б бин Малик говорил:
Мы договорились с Абу Суфйаном о присутствии в Бадре,
Но он оказался не из тех, кто держит свое слово.

Поход в Зат ар-Рика’
По мнению Ибн Исхака,322 данный поход был предпринят еще до
события обещанного в Бадре. Вакиди323 передает слова Джабира, по рассказу которого некий муж привез в Медину для продажи определенное
количество товара. У него спросили: «Ты откуда привез этот товар?». Он
сказал: «Я приехал из Наджда и там заметил, что группа лиц из племен
намир и са’лаб собирают людей, чтобы идти на вас войной». Услышав
эту информацию, Посланник Бога выступил из Медины с отрядом из 400,
а по другим версиям из 700 или 800 воинов. Они прибыли в указанное
место, но там никого не застали, ибо арабы перебрались в горы. Следовательно, отряд без всякой стычки вернулся в Медину.
Поход в Даумат ал-Джандал
По сведениям в книге «Му’джам ма аста’джам»,324 местность Даумат
ул-Джандал находится на расстоянии примерно 80 фарсангов к северу от
Медины. На заре ислама там находился огромный торговый рынок. Рассуждая относительно причины этого похода, Вакиди325 сообщает, что ПоИбн Исхак. Сира, т. 3, с. 213.
Вакиди. Магази, т. 1, с. 395.
324
Букри Андалуси. Му’джам ма аста’джам, т. 2, с. 564.
325
   Вакиди. Магази, т. 1, с. 402.
322
323
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сланник Бога решил предпринять поход в сторону границ Шама (Сирии).
Ему говорили, что если вы окажетесь ближе к границам Шама, то это
послужит поводом для того, чтобы запугать Римского (Византийского –
М.М.) императора. Кроме того, ему сообщили, что в Даумат ул-Джандале
скопилась группа, которая угнетает купцов, к ним присоединилась группа арабов, и они намерены напасть на Медину.
Пророк во главе отряда из 1000 воинов выступил в сторону Даумат
ал-Джандала. Отряд, передвигаясь по ночам, днем, чтобы не обнаружить
себя, отдыхал. Тем не менее, жители Даумат ал-Джандала, узнав о приближении отряда, рассеялись. Пророк, несколько дней пережидая на том
месте, отправлял в разные стороны группы дозорных.
Мас’уди326 говорит, что это был первый поход мусульман против
римлян (византийцев - М.М.), ибо правитель Даумат ул-Джандала Укайдир бин ‘Абд ал-Малик ал-Кинди был христианином и вассалом римского императора Ираклия. Он часто преграждал путь мединским торговцам
и путникам.
Война конфедератов (или битва у Рва)
Победа Пророка в битве против племени бану Надир, изгнание их из
Медины, усмирение некоторых непокорных арабских племен в походах в
Зат ар-Рика’, Даумат ул-Джандал, а также демонстрация силы мусульман
в походе для участия в обещанном сражении при Бадре до определенной
степени стали компенсацией за поражение в битве при Ухуде. Эти меры
также привели к ослаблению позиций курайшитов и иудеев. Отказ курайшитов от участия в обещанной битве при Бадре и то, что Абу Суфйан не
сдержал данное им слово, служили поводом для расшатывания положения курайшитов и создали серьезную угрозу дальнейшему их лидерству
среди племен Аравийского полуострова. Курайшитские лидеры намеревались, во что бы то ни стало, решить эту весьма сложную проблему и, по
их же словам, избавиться от Посланника Бога и от мусульман. Поэтому
они приступили к сбору средств для ведения войны против Его Светлости, и все расходы за битву при Рве возложили на жителей Мекки: все
горожане, по мере своих возможностей, должны были внести свою лепту
в этом деле.
С другой стороны, изгнанные иудеи племени бану Надир совместно
с иудейскими лидерами Хайбара стали разрабатывать план очередного
326

Мас’уди. Ат-танбих ва-л-ашраф, с. 214.
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заговора против мусульман. По утверждению Ибн Исхака327 и Вакиди,328
иудеи Саллам бин Аби-л-Хукик, Хайаййа бин Ахтаб, Кананат бин Раби’ и
Хаузат бин Кайс вместе с несколькими другими своими соплеменниками
отправились в Мекку, пришли к лидерам курайшитов, которых призывали к войне против Посланника Бога. Абу Суфйан сказал: «О. иудеи! Вы
- люди науки и обладатели древнего Писания. Скажите, чья религия лучше: наша или Мухаммада?» Иудеи, вопреки своим убеждениям, предпочитали язычество монотеизму и в ответ сказали: «Конечно, ваша религия
лучше религии Мухаммада, и вы - ближе к истине, чем он». В опровержение этих слов иудеев Господь ниспослал айат 51 суры Ан-Ниса’ («Женщины»), который гласит: «Ты обратил внимание на тех, / Кому была дана
часть Книги? / Они в Тагута веруют и Джибта / И говорят неверным, /
Что те идут дорогой более прямой, / Чем та, которой следуют уверившие
(в Бога)».329 А курайшиты, обрадовавшись ответу иудеев, стали более
убежденными в необходимости войны против Пророка. Тогда лидеры
50 племен заключили между собой союз и внутри Каабы поклялись сражаться против Посланника Бога до последнего человека. Иудеи также заключили союз с племенами гатафан и бану Сулим и решили взамен их
участия в войне против мусульман отдать им весь или, по другой версии,
половину годового урожая пальмовых рощ Хайбара. В результате, из всех
племен собралось три отряда общей численностью войск в десять тысяч
воинов, 600 коней и несколько тысяч верблюдов. Главнокомандующим
войска стал Абу Суфйан. История Хиджаз до того дня не знала или редко
помнила подобное скопление войск.
Мединский военный совет
Несколько всадников из племени Хаза’а в течение четырех дней
пути добрались до Медины и уведомили Посланника Бога о движении
огромного курайшитского войска. А согласно рассказу Шайха Садука,330
Повелитель Верующих ‘Али засвидетельствовал, что в тот момент к Пророку явился Джабраил, который и уведомил его о намерениях курайшитов. Вакиди331 сообщает, что Его Светлость известил своих сподвижников
о скором нападении курайшитов, затем увещевал их, сказав, что если они
будут терпеливыми и благочестивыми, то победят и призвал их подчи   Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 225.
   Вакиди. Магази, т. 2, с . 441.
329
Коран, 4: 51.
330
   Шайх Садук. Хисал, с. 368.
331
  Вакиди. Магази, т. 2, с. 444.
327

328

232

№1 • 2011

няться Богу и Его Посланнику. После этих слов он стал советоваться с
ними относительно предстоящей войны, спросив их, где предпочитают
встретиться с врагом – в Медине или за пределами города? У мусульман
по этому поводу были противоречивые мнения. А Салман Фариси сказал:
«О, Посланник Бога! Когда мы жили на земле Персии, каждый раз, когда
возникала опасность вторжения вражеских всадников, мы рыли вокруг
себя ров». Мусульмане одобрили предложение Салмана, тем более что с
учетом опыта битвы при Ухуде, они были склонны сражаться внутри города. Пророк верхом на коне стал выбирать место для рва и расположения
лагеря. Было решено, установить лагерь у подножия горы Сал’, так, чтобы гора оказалась со стороны тыла, а рытье рва начинать с участка Мазаз
и завершить его на участке Ратидж и у горы Зубаб. В тот же день Пророк велел приступить к рытью рва. Восточный участок рва от Ратиджа до
горы Зубаб был прикреплен за мухаджирами, а западный от горы Зубаб
до горы бану ‘Убайд – за ансарами. Пророк за каждым интервалом рва
из 40 локтей прикрепил десять мужчин. И здесь из-за Салмана, который
один работал за десятерых мужчин, начались споры. Ансары утверждали,
что он – из ансаров, а мухаджиры, наоборот, считали его своим, и каждая
группа желала забрать его к себе. Здесь вмешался Пророк, который своим
историческим высказыванием поставил в споре между сторонами точку.
Он изрек: «Салман принадлежит к членам моей семьи!»
Мусульмане, завершив работу на своих участках, тот час же поспешили на помощь другим.
По утверждению Ибн Исхака,332 Салман говорил: «При рытье рва
я наткнулся на большой камень, который затруднял работу. Посланник
Бога подошел и, взяв у меня мотыгу, три раза ударил по этому камню. И
каждый раз из-под камня выскакивала искра. Я спросил: «О, Посланник
Бога, что это были за искры?» Он ответил: «Первой молнией Господь покорил для меня Йемен, второй искрой – Шам и Магриб, а третьей – восточные земли».
Расположение и специфика рва
Как было сказано ранее, Мекка расположена к югу от Медины и,
естественно, ров должен был находиться с южной стороны, на пути курайшитов, идущих из Мекки. Но почему ров был вырыт и на севере города? Ответом будет то, что и в рассуждениях о битве при Ухуде. То есть
Медина по своей схеме напоминала подкову, с трех сторон образованную
332

   Ибн Исхак. Сира, т. 3, с.230.
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горами, домами и пальмовыми рощами, а вторжение в город большого
войска было возможно только с северной стороны. По словам Самхуди,333
путем рытья рва к северу от города, город полностью превратился в крепость, и путь войску язычников был прегражден. Но точные пределы и
конкретная характеристика рва в тексте жизнеописаний и исторических
источников не приводятся. Авторы и исследователи последних времен со
ссылкой на некоторые доводы называют различные варианты пределов и
характеристик этого оборонительного сооружения. По рассказу Вакиди,334
глубина рва составляла 5 локтей, то есть около 2,5 метров – выше роста
человека, так что стоящего в нем человека со стороны не было видно.
Пожалуй, это - наиболее верное сведение о глубине упомянутого рва.
Ширина рва также колебалась от 2.5 до 3 метров, преодолеть которую
пешему или всаднику было нелегко. По описаниям, длина рва составляла
пять тысяч локтей или половину фарсанга. Но если три тысячи воинов,
которые участвовали в битве против конфедератов, участвовали также и в
рытье рва и, как утверждается, каждый из них рыл участок в 4 локтя, то в
общей сложности получается 1 фарсанг, что кажется более правдоподобным. В книге Мухаммада Хамидаллаха Хайдарабади «Расули акрам дар
майдани джанг» говорится: «Я лично после расследований относительно
положения рва пришел к такому выводу, что его длина составляла примерно 5 километров».335 По словам Вакиди,336 рытье рва было завершено
в течение 6 дней.
Движение навстречу врагу
Ибн Исхак337 утверждает, что когда Посланник Бога завершил рытье рва, войска язычников из различных групп (конфедераты) достигли
пределов Медины. Курайшиты и их союзники из племен бану Канана и
тихама остановились в районе Румах, между Джурфом и Загаба в ущелье
Акика. Гутван, и его последователи из числа жителей Наджда выбрали
себе место для лагеря на территории от Накма до подножия Ухуда. А Пророк, назначив вместо себя в Медине Ибн Умм Мактума, велел, чтобы женщины и деты располагались по башням и дворцам. Затем он вручил знамя
мухаджиров ‘Али бин Абу Талибу, а знамя ансаров – Са’ду бин ‘Ибаде и
   Самхуди. Вафа’ ал-вафа’, т. 4, с. 1205.
   Вакиди. Магази, т. 2, с . 448.
335
  Хайдарабади. Расули акрам дар майдани джанг, с. 114.
336
   Вакиди. Магази, т. 2, с. 454.
337
Вакиди. Магази, т. 2, с. 455.
333
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вместе с 3000 воинами, выйдя из Медины, остановился лагерем у подножия горы Сал’а. Гора Сал’ находилась со стороны тыла, а ров – напротив.
Ров находился между войском мусульман и войском язычников.
Вероломство иудеев
Согласно преданию Вакиди,338 Хайайй бин Ахтаб, старейшина изгнанных иудеев из племени бану Надир, по наущению Абу Суфйана пришел к Ка’бу бин бин Асаду, предводителю племени бану Курада и просил
его расторгнуть свой договор с Мухаммадом. Но Ка’б не соглашался. Но
Хайайй настаивал на своем и подстрекал его. Наконец, он сказал: «Я боюсь, что Мухаммад не будет убит, а курайшиты вернутся к себе домой, и
ты также вернешься к своей семье, а я и мои сторонники будем казнены».
Тогда Хайайй поклялся Торой, что в подобном случае он останется с бану
Курайзой и разделит их участь. Согласно другому преданию, которое
встречается также у Вакиди,339 было решено, что перед началом сражения
Хайайй оставляет у них в качестве заложников 70 человек из числа видных представителей разных племен. По этому поводу было составлено и
подписано соглашение. Тогда принесли соглашение, подписанное ими с
Посланником Бога, и Хайайй разорвал его. После этого он покинул крепость бану Куразы.
Далее Вакиди340 говорит, что Посланник Бога, услышав о расторжении соглашения с бану Курайзой, вначале отправил к ним Зубайра, чтобы
он сообщил ему о действительном положении дел. Зубайр после необходимого расследования положения дел, вернулся и сообщил, что видел,
как люди из бану Курайза собирают свой скот и заняты ремонтом своих
крепостей и дорог. Пророк для большей убедительности отправил к ним
Са’да бин ‘Ибаду, Са’да бин Ма’аза и Усайда бин Хузайра и велел им:
«Выясните, верна ли информация, которая поступила к нам? Если верна,
то говорите намеками, чтобы я понял, а мусульмане не расстраивались,
но если неверна данная информация, то говорите об этом открыто». Они
пришли к иудеям и поняли, что дело гораздо серьезнее, чем простое игнорирование договора. Когда они попросили, чтобы иудеи оставались
верными заключенному договору, то в ответ услышали от них неучтивые
слова в адрес Пророка, а в адрес самого Са’да бин Ма’аза – сильные бранные выражения. Посланцы Пророка по возвращению словами «’азал» и
Вакиди. Магази, т. 2, с. 455.
  Та же книга, т. 2, с. 486.
340
  Та же книга, т. 2, с. 457.
338
339

235

«кара» дали знать ему, что люди племени бану Курайза, подобно племенам ‘азал и кара нарушили договор. В ответ Посланник Бога славословил
Господа и сказал: «О, мусульмане! Довожу до вас добрую весть о помощи
Господа!». Таким образом, мусульмане узнали о вероломном поступке
иудеев.
Мусульмане сильно беспокоились за своих жен, детей и за свое добро. Иудеи бану Курайза решили совершить ночной налет на Медину.
С этой целью они отправили Хайаййа бин Ахтаба к курайшитам, чтобы
они выделили 1000 воинов, которые вместе с 1000 воинов из племени
бану Курайза ночью предприняли нападение на Медину. Сообщение об
этом дошло до Пророка, положение усугубилось. Посланник бога отправил 200 воинов во главе с Саламатом бин Асламом и еще 300 воинов под
предводительством Зайда бин Хариса для защиты Медины, поручив им
до наступления дня восхвалять Господа словами «Аллаху Акбар!».
Регулирование войска
По преданию Вакиди,341 Посланник бога упорядочил свое войско и
вдоль рва поставил дозорных, поручив им отбивать камнями и стрелами попытки противника перейти ров. Кроме того, вдоль рва шествовали
35 всадников, которые проверяли состояние дозорных. По словам Коми,342
по ночам общее командование войском было возложено на Повелителя
Верующих ‘Али.
Пророк поставил свой шатер у подножия горы Сал’ и назначил ‘Аббада бин Бушра командиром группы его охраны. Его Светлость облачился в латы, надел шлем и стал пристально следить за положением дел у
рва; он постоянно подходил к тем или иным группам дозорных и муджахидов. Язычники постоянно пытались перейти через узкие участки рва и
напасть на сердцевину исламского войска. Но они каждый раз сталкивались с сильным сопротивлением исламских дозорных.
Командующие и предводители язычников поочередно вступали в
боевые столкновения с защитниками рва. Они иногда разрозненными
группами, а временами организованно скакали вдоль оборонительного сооружения. У всех язычников при этом была единая цель – напасть
на шатер Пророка. Однажды один из язычников по имени Хиббан бин
‘Арика стрелой из лука попал в незащищенную доспехом руку Са’да бин
Ма’аза, и через несколько месяцев он скончался.
341

   Вакиди. Магази, т. 2, с. 472.
Коми. Тафсир, т. 2, с. 186.
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Витязь вызывает на поединок
Мусульмане все еще находились в окружении врага, но серьезного
боевого столкновения между ними все еще не происходило. Но, по рассказу Вакиди,343 в один из дней несколько курайшитских витязей решили
совместно напасть. Следовательно, они искали узкое место у рва. ‘Амру
бин ‘Абдиудд, ‘Икримат бин Абу Джахл, Хубайрат бин Аби Вахб и Дирар
бин Хаттаб, перескочили узкий перешеек рва. Первым, кто перескочил
через ров, был ‘Амру.
По преданию Табарси,344 курайшитские витязи скакали на своих конях по площади между рвом и горой Сал’. В это время ‘Али бин Абу
Талиб с группой мусульман перекрыли им путь к отступлению через упомянутый перешеек рва. ‘Амру бин ‘Абдиудд, который был одним из самых прославленных арабских силачей и мог тягаться с сотнями ратников,
вызвал мусульман послать кого-нибудь к нему для поединка.
Согласно преданию, которое приведено Коми,345 и которое встречается также и в книге «‘Уйун ат-таварих»,346 Повелитель Верующих ‘Али,
обратившись к Пророку, сказал: «О, Посланник Бога! Я буду сражаться с
ним!». Его светлость велел ему подождать. ‘Амру вновь вызвал на поединок. Но мусульмане до того были охвачены страхом, что никто из них
не отозвался, и все сидели молча. ‘Али (мир ему!) во второй раз заявил
о своей готовности сразиться с курайшитским силачом, но и в этот раз
Пророк велел ему воздержаться. ‘Амру, мчась на своем коне взад и вперед
вдоль строя мусульман и, увидев, что никто не желает с ним сразиться,
самодовольно кричал:
У меня голос охрип от громких вызовов,
Найдется ли среди вас хоть один борец?
Я стою на позиции для храброго сражения,
Но, вижу, героев охватил сильный страх.

По рассказу Коми,347 Повелитель Верующих опять просил Посланника Бога разрешить ему сразиться с ‘Амру. Его Светлость велел: «По  Вакиди. Магази, т. 2, с. 470.
  Табарси. И’лам ал-вари,
345
  Коми. Тафсир, т. 2, с. 183.		
346
Ибн Шакир. ‘Уйун ат-таварих, т. 1, с. 200.
347
   Коми. Тафсир, т. 2, с. 187.
343

344
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дойди ко мне». И когда он подошел, Пророк надел ему на голову свою
чалму и отдал ему свой обоюдоострый меч (Зу-л-фикар). После этого он
вознес молитву: «О, Боже! Помоги ему в битве с врагом». И просил Господа защитить его во всем. Затем, по словам Табарси348 и Ибн Аби-лХадида,349 Его Светлость произнес свое историческое изречение о значении этого поединка: «Здесь наблюдается проявление полной веры перед
полным неверием».
По преданию Ибн Аби-л-Хадида,350 когда ‘Али (мир ему!) подошел к
‘Амру, в ответ на его поэтические самовосхваления сказал:
Не спеши, ибо тот, кто тебе ответит,
Пришел с полной мощью по твоему зову.
Это - тот, кто наделен целью и видением,
И ищет освобождения этим способом.

Нерешительность ‘Амру
По рассказу Коми,351 ‘Амру, которого в период язычества связывали
узы дружбы с Абу Талибом, спросил: «Кто ты?». Последовал ответ: «Я
‘Али – сын Абу Талиба». ‘Амру сказал: «Да, твой отец был моим другом и
соратником. Возвращайся, я не хочу убивать тебя». Его Светлость изрек:
«Но я желаю убить тебя». Тогда ‘Амру добавил: «О, сын моего брата, я
не желаю умерщвлять такого выдающегося мужа, каковым являешься ты.
Тебе лучше вернуться». Ибн Аби-л-Хадид352 передает слова своего учителя Абу-л-Хайра Мусаддика бин Шабиба ан-Нахви, который утверждал:
«Клянусь Богом, предложение ‘Амру относительно возвращения ‘Али
было связано со страхом, а не с желанием сохранить жизнь сыну своего
друга. Ибо ‘Амру был уведомлен о количестве убитых им воинов при
Бадре и при Ухуде и знал, что в поединке с ‘Али он обязательно будет
убит. Следовательно, он высказал это предложение, стыдясь проявить
свой страх. А фактически он врал». Повелитель Верующих, обращаясь
к ‘Амру, сказал: «О, Амру! Ты в период язычества поговаривал, что если
кто-либо обратится к тебе с тремя просьбами, то ты выполнишь все три
Табарси. И’лам ал-вари, с. 194.
Ибн Аби-л-Хадид. Комментарии к «Нахдж-ул-балага», т. 13, с. 361.
350
Та же книга, т. 19, с. 63.
351
   Коми. Тафсир, т. 2, с. 184.
352
Ибн Аби-л-Хадид. Комментарии к «Нахдж-ул-балага», т. 19, с. 64.
348
349
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или, хотя бы, одну из них». ‘Амру ответил: «Да!». Тогда Его Светлость
просил его принять ислам. Но он не согласился. Далее ‘Али просил его
покинуть поле боя и вернуться в Мекку. Он опять не согласился. Тогда
Его светлость предложил ему сразиться в пешем строю. И он согласился
на это его предложение. Затем спешился и отрезал своему коню сухожилья на ноге, а по другой версии, ударив своего коня, отогнал его подальше. Затем начался поединок, поднялась густая пыль и скрыла их из
глаз людей. Амру напал на Его Светлость с обнаженным мечом, а он шел
ему навстречу, защищаясь щитом. ‘Амру нанес мечом сильный удар, от
которого щит раскололся, и меч задел голову Его Светлости. Тогда Его
Светлость без промедления нанес ему сильный удар по плечу, от которого
‘Амру упал на землю. По преданию, которые приводится от имени одного из сподвижников Пророка по имени Хазифа, кольчуга у ‘Амру была
короткой, и Повелитель Верующих одним ударом отрубил ему обе ноги,
и он остался лежать на земле. А по сообщению Шахрашуба,353 когда Повелитель Верующих, восседая на груди ‘Амру, хотел отрубить ему голову,
он ругал его последними словами и плюнул ему в лицо. Его Светлость
пришел в ярость, но, оставив ‘Амру лежать, встал, боясь убить его в порыве мести. Чуть погодя, когда гнев у него прошел, он во имя Господа
отрубил ему голову.
По преданию Шайха Муфида,354 Повелитель Верующих, взяв с собой отрубленную голову ‘Амру, принес его и поставил перед Пророком. В
этот момент Пророк высоко оценил и увековечил данное героическое деяние Его Светлости. По преданию, которое встречается в книгах «Та’рихи
Багдад»,355 «Мустадраки Хаким»356 и «Маджма’ ал-байан»,357 Посланник
Бога изрек: «Воистину, удар ‘Али в день Рва – предпочтительнее, чем
молитвы джиннов и людей». Шайх Муфид358 и Ибн Аби-л-Хадид359 сообщают, что после убийства ‘Амру Пророк изрек: «Отныне мы пойдем с
войной на них, а не они к нам!»

Ибн Шахрашуб. Манакиб, т. 2, с. 115.
Шайх Муфид. Иршад, с. 55.
355
   Хатиб Багдади. Та’рихи Багдад, т. 12, с. 19.
356
Хаким Нишапури. Ал-мустадрак, т. 3. с. 32.
357
   Табарси. Маджма’ ал-байан, т. 8, с. 343.
358
   Шайх Муфид. Иршад, с. 56.
359
   Ибн Аби-л-Хадид. Коментарии к «Нахдж-ул-балага», т. 19, с. 62.
353

354
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Соглашение, которое не было подписано
Ибн Исхак360 и Вакиди361 передают, что когда период блокады продлился, и мусульмане начали испытать трудности, Посланник бога вызвал
к себе старейшин племени гутфан и предложил, чтобы взамен третьей
части урожая пальмовых рощ они отказались от войны с мусульманами и
вернулись к себе домой. Но еще до подписания соответствующего соглашения об этом Его Светлость посоветовался с Са’дом бин Ма’аз и Са’дом
бин ‘Ибада. Они сказали: «О, Посланник Бога! Если это веление с небес,
то следуйте ему, и если это ваше личное желание, тоже выполняйте его,
но если спросите наше мнение, то мы хотим говорить с ними только языком меча». Тогда Пророк велел Са’ду бин Ма’азу разорвать текст проекта
соглашения. Он, сначала стерев слюной все надписи на тексте, разорвал
его.
Некоторые современные исследователи сомневаются в правдивости
данного предания, называя при этом и свои аргументы. Но нам кажется,
что данное предание в принципе правдиво, но в ином ракурсе. А именно,
предложение было выдвинуто не Пророком, а старейшинами племени гатафан.
Вакиди362 передает, что Зубайр бин Бата, говоря о позиции бану Курайза по отношению к мусульманам, в частности, излагает, что старейшины племени гутфан заявили Мухаммаду, что взамен части урожая пальмовых рощ ауситов они готовы вернуться к себе; А Мухаммад не принял
их предложение. С учетом того, что люди из племени гутфан были известны как арабские попрошайки, и жили в состоянии крайней бедности,
по всей вероятности, просьба о передаче им части урожая фиников ауситов исходила именно от них.
Случай, связанный с Наи’мом бин Мас’удом
По сообщению Ибн Исхака363 и Вакиди,364 некто из племени гутфан
по имени На’им бин Мас’уд, прибывший вместе со своим племенем на
войну против мусульман, рассказал, что в период между вечерней и ночной молитвой пришел к Пророку и заявил: «О, Посланник Бога! Я принял ислам, но люди из моего племени не знают об этом. Поручай мне
   Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 234.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 477.
362
   Та же книга, т. 2, с. 483.
363
  Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 240.
364
   Вакиди. Магази, т. 2, с. 480.
360
361
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все, что пожелаешь. Пророк сказал: «Унижай и рассеивай врагов, сколько
можешь». Оттуда я пришел к людям племени бану Курйза, с которыми
я когда то находился в дружественных связях, и сказал им: «О, люди из
бану Курайза! Вы знаете о моей искренней дружбе с вами. Курайшиты и
люди из племени гатафан – не такие как вы. Если они не победят, то вернутся к себе домой и оставят вас один на один против Мухаммада. А вы
не в состоянии бороться против него в одиночку. Так, пока не захватите
в качестве заложников некоторое количество знатных людей из курайшитов и племени гутфан, не объединяйтесь с ними». После этого пришел
к Абу Суфйану и курайшитским старейшинам и сказал им: «Вы хорошо
знаете о моей дружбе с вами и о моей вражде к Мухаммаду. Люди из бану
Курайза раскаиваются в том, что нарушили свой договор с Мухаммадом.
Они отправили к Мухаммаду своего человека, и сказали ему, что возьмут
в плен 70 знатных курайшитов и людей из племени гатафан и передадут
ему, чтобы он казнил их. Затем они заявили, что мы будем воевать вместе
с тобой, с тем условием, что после войны ты вернешь бану Надир обратно». После этого я отправился к своему племени гатафан и сказал то же
самое. Абу Суфйан и предводители племени гатафан в пятницу вечером
отправили к бану Курайза ‘Икрамата бин Абу Джахла вместе с несколькими курайшитами и людьми из племени гатафан. ‘Икрамат, обращаясь
к старейшинам бану Курайза, сказал: «Наша осада затянулась, пастбища высохли, и скот находится на грани вымирания. Будьте готовы, завтра
утром совместно будем сражаться с ними». Иудеи в ответ сказали: «Завтра суббота, а в субботу мы воевать не собираемся. Кроме того, мы не будем воевать с Мухаммадом, пока вы не отправите к нам группу из ваших
людей в качестве заложников».
Конечно, трудно принять данное предание в вышеизложенной форме, и поэтому оно вызывает определенные сомнения и у исследователей.
Ибо, в целом, все его передатчики являются из племени ашджа’ и, в конечном итоге, сам На’им бин Мас’уд, по словам Ибн Дурайда в его книге
«Иштикак», «склонен к сплетням». Действительно, На’им был известен
своим характером хамелеона и славился тем, что много лгал. Перед «обещанным сражением» в Бадре он был отправлен Абу Суфйаном в Медину,
чтобы за вознаграждение из двадцати верблюдов запугать мусульман и
отбить у них охоту отправиться на сражение с курайшитами. Следовательно, На’им был не тем человеком, которому бы арабы доверяли и который бы славился своей правдивостью и преданностью. Тем более что
здесь речь идет об очень серьезной и судьбоносной военной тайне. Кроме
того, почему никто не упрекал его за ту измену, которую он допускал по
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отношению к курайшитам и по отношению к собственному племени? Некоторые авторы в оправдание На’има утверждают, что он принял ислам
еще до битвы при Рве. С другой стороны, если причина ухода курайшитов заключается именно в этом, то Хайайй бин Ахтаб не должен был идти
к бану Курайза и обрекать себя на смерть. Ибо бану Курайза не поступили
согласно своему обещанию воевать против Пророка мусульман. Кроме
того, когда положение у бану Курайза усугубилось, Хайайй, как правило,
должен был упрекать их за то, что они покинули поле боя, что сделано не
было.
Как уже было отмечено, вопрос о заложниках, как это говорится в
одном из преданий Вакиди со ссылкой на Абу Ка’ба ал-Курази,365 был
обсужден еще в самом начале. Поэтому, когда ‘Икрама спросил: «Какие
заложники?», Ка’б сказал: «Те, о которых сами условились». И когда он
спросил: «Кто условился?», ему ответили : «Хайайй бин Ахтаб».
По преданию в книге «Курб ал-аснад»,366 Повелитель Верующих
‘Али (мир ему!) изрек: «Посланнику Бога сообщили, что бану Курайза
отправили своего человека к Абу Суфйану, и сказали, что когда вы будете
сражаться с Мухаммадом, мы вам поможем. Тогда Посланник Бога читал
проповедь и громко произнес: «Воистину, бану Курайза отправили к нам
своего человека, сообщив, что когда мы вступим в бой с Абу Суфйаном,
они помогут нам». Весть об этом дошла до Абу Суфйана, и он заявил, что
иудеи изменили им. Потом он, оставив мусульман, ушел».
Что бы там ни было, однозначно, что между иудеями и язычниками возникло какое-то противоречие. Кажется, здесь главную роль сыграл
сам Пророк. Хотя не исключено, что в этом деле есть и определенное
влияние На’има. Но утверждение о том, что основной причиной ухода
курайшитов явилась именно измена со стороны бану Курайза, ни в коем
случае не выглядит правдоподобным. Далее мы об этом будем рассуждать
более основательно.
Божьи воины
Вакиди367 пишет, что когда наступила ночь субботы, Господь поднял
страшную бурю, которая разбросала и опрокинула все орудия и пожитки
язычников. Хазифа бин Йаман, говорил, что в ту ночь Пророк не дремал
и стал совершать молитву до поздней ночи, тогда он повернулся лицом к
нам и сказал: «Кто из вас пойдет и посмотрит, что случилось с той группой
Та же книга, т. 2, с. 486.
   Хумайри. Курб ал-аснад,
367
Вакиди. Магази, т. 2, с. 488.
365

366
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людей, а затем быстро вернется?». Хазифа говорит, что Посланник Бога
этими словами он поставил акцент на обязательном возвращении своего
посланца. Тем не менее, никто из-за страха, голода и царившего вне дома
холода не отозвался и не пошел. Его Светлость вызвал меня, и мне иного
выхода не осталось, чем встать и идти к нему. Он велел: «О, Хазифа, иди
к этим людям и посмотри, что они делают, ничего не предпринимай, пока
не вернешься ко мне». Я вышел и через некоторое время оказался среди
врагов. Абу Суфйан, обращаясь к своим людям, потребовал, чтобы они
были бдительными и опасались шпионов, а затем сказал: «Пусть каждый
посмотрит, кто сидит рядом с ним?». Хазифа далее говорит: «Я взял за
руку сидящего рядом со мной человека, и спросил: «Кто ты?» Тот ответил: «Я ‘Амру бин ‘Ас». Затем я взял за руку человека сидящего с другой
стороны от меня и повторил свой вопрос. Тот ответил: «Я Му’авийа бин
Абу Суфйан». Тогда Абу Суфйан сказал: «О Курайшиты, клянусь Богом,
здесь не место для вас; ведь почти все наши кони и верблюды пали, бану
Курайза нарушили данное ими слово, и сами видите, какие мучения нам
доставляет эта буря. Давайте, ступайте, я иду за вами. Затем он встал и
из-за торопливости сел на верблюда, ноги которого были привязаны друг
к другу. ‘Икрама, обращаясь к Абу Суфйану, громко сказал: «Ты - предводитель и командующий этого народа, что хочешь убежать и оставить
народ?» Абу Суфйану стало стыдно, он приказал своему верблюду опуститься на колени и сошел с него. Затем он, обращаясь к ‘Амру бин ‘Асу,
сказал: «Мы с тобой вынуждены с группой всадников остаться и задержать Мухаммада и его сторонников, пока не пройдет войско, ибо мы не
гарантированы от преследования врага». Оставив их, Хазифа отправился
к стоянке племени гутфана и заметил, что они тоже двинулись в путь.
После этого он вернулся в лагерь мусульман. В это время Пророк совершал молитву. После завершения молитвы Хазифа сообщил ему обо всем
увиденном.
Пророк и исламское войско в ту ночь оставались около рва, а утром
следующего дня никого из вражеского войска около рва не осталось. Тогда Пророк разрешил мусульманам вернуться в свои дома.
По свидетельству Ибн Исхака368 и Вакиди,369 в битве при Рве были
убиты шестеро мусульман и трое язычников. Одним из самых выдающихся шахидов битвы при Рве был Са’д бин Ма’аз, который сначала был
ранен, а затем через несколько месяцев стал шахидом. Са’д считался
одной из главных фигур в политической и социальной жизни Медины, он
368
369

  Ибн Исхак. Сира, т. 3, с. 264.
Вакиди. Магази, т. 2, с. 495. 	
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оказал исламу и Посланнику Бога великие услуги. Он был ответственным
и убежденным в правоте исламского учения человеком и беспрекословно
подчинялся Пророку.
По различным источникам продолжительность осады рва оценивается в 15, 20, 25, 30 и даже в 40 дней. Вакиди370 говорит, что «самым приемлемым для нас вариантом является 15 дней, но в стихотворении Дарара
бин Хаттаба называется месяц, а в стихотворении Ибн Зиба’ра - даже сорок дней».
Битва конфедератов с точки зрения Корана
Господь в суре Ал-Азхаб («Союзники»), название которой связано
с данной битвой (союзники или конфедераты), говорит о некоторых вопросах, касающихся упомянутой битвы. Например, в айате 9 Господь
говорит: «О, вы, кто верует! / Вы вспомните Господню милость вам, /
Когда обрушились на вас войска неверных, / А мы послали вихрь против
них / И воинства, невидимые (взору человека), / Аллах ведь видит все,
что делаете вы».371 Затем с указанием на нападение войска язычников с
внешней стороны и с нижней части Медины, а бану Курайзы изнутри и
с верхней стороны города, а также с упоминанием о том, что мусульмане
сильно страшились и были близки к смерти от испуга, отмечается: «(Когда враг) двигался на вас – сверху и снизу вас - / И помутнели ваши взоры, / И души к горлу подступили, / (Дурные) мысли об Аллахе в головы
пришли».372 После этого Господь, напоминая, что эта битва была Божьим
испытанием, говорит: «Такое испытание прошли уверившие в Бога, / Потрясены были великим потрясением».373 После чего в суре говорится о
кознях лицемеров, саботаже с их стороны, и рассказывается о тех, которые говорили, что Бог и Его Посланник обманули нас. После этого идет
прославление уверовавших людей, которые, увидев конфедератов (союзников), воскликнули: это то, что обещано нам Богом и Его Посланником;
Бог и Его Посланник были правы, наша вера и наше смирение перед Богом совершенствовались.
Продолжение в следующих номерах журнала
(Перевод М.Махшулова)
Та же книга, т. 2, с. 491.
   Коран, 33: 9.
372
   Коран, 33: 10.
373  
Коран, 33: 11.
370
371
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Доктор Махмуд Рухоламини,
Иран

НавРУЗ
Человек, с первых дней своей социальной жизни, добывая свое пропитание путем охоты и сбором растений, понимает, что в природе существует определенное возвращение и повторение некоторых природных
явлений, повторение времен года. Человек стал разделять времена года,
поняв, что отступают морозы и приходит тепло, распускаются почки,
птицы вьют гнезда, животные заводят детенышей. Потребность человека рассчитывать периоды посева и сбора урожая создала необходимость
разделения времен года и появления аграрного и земледельческого календаря. Первый расчет времен года в каждом обществе, без сомнения,
был связан с передвижением луны, изменение которого можно было легче всего наблюдать. И, наконец, из-за несоответствий лунного календаря
с посевным календарем, расчет и изобретение календаря произошли на
основе солнечного вращения.
У иранцев не всегда год делился по временам года. В какой-то период иранцы жили в соответствии с двумя временами года: зима длилась
десять месяцев, а лето - два месяца. В другой период лето продолжалось
семь месяцев (с середины марта до середины октября), а зима длилась не
более пяти месяцев (с середины октября до середины марта). Пока, наконец, в относительно древние века календарь не был разделен на четыре
времени года, каждое по три месяца.
Начало года
Этнографы убеждены в том, что расчет начала года, распространенный среди древних народов и этнических групп, совпадал с началом посевного сезона или сбором урожая. В связи с этим, начало нового года в
большинстве стран и верований совпадало с первыми днями осени, зимы
или весны.
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Иранский новый год, несмотря на то, что в определенное время претерпел изменения, однако как отмечали Хамза Исфагани в своей книге
«Китаб тарих синни мулук ал-арз ва-л-набийа» и Абурайхан Бируни в
произведении «Асар ал-Бакийя» («Произведения, оставшиеся с прошлых
веков»), иранский год с момента сотворения человека (то есть с начала
седьмого тысячелетия до начала истории мира) начинался в «день Хормозда» - первый день первого месяца каждого года по солнечному календарю (21 марта); в полдень, когда солнце было в точке весеннего равноденствия в созвездии Овна.
Появление традиции празднования Навруза
В персидской литературе появление праздника Навруз, подобно
многим другим обычаям, обрядам, культурам и цивилизациям, связывают с царями. Поэты и писатели четвертого и пятого веков хиджры, такие
как Фирдоуси, Манучехри, Унсури, Бируни, Табари, Мас'уди, Мискавейх,
Гардизи и многие другие, историческим и мифологическим источником
для которых, без сомнения, была литература доисламского периода, относили появление Навруза ко времени царствования Джамшида. Об этом
говорит Фирдоуси в «Шахнаме», описывая коронацию Джамшида:
«... словно Солнце небесных высот,
Сиял повелитель прославленный тот.
Сходился народ на его торжество,
Дивился величью царя своего.
Джамшида, осыпав алмазным дождем,
Назвали тот радостный день Новым днем.
Тот день был Ормазд, месяц был — Фарвардин.
Забыв о заботах, не помня кручин,
Под говор струны, за ковшами вина,
Вся знать пировала, веселья полна.
И люди тот праздник святой сберегли,
Как память о древних владыках земли».

Праздник Навруз отмечался и до Джамшида. Абурайхан Бируни,
несмотря на то, что относит происхождение этого праздника к Джамшиду, однако упоминает следующее: «Когда наступил новый день, Джамшид стал праздновать праздник; хотя и до него Навруз был большим и
великим праздником».
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Дни и месяцы праздника Навруз
Периоды празднования таких праздников, как Мехреган (древнеиранский праздник осеннего равноденствия), Ялда (ночь периода зимнего
солнцестояния), Саде (древнеиранский домусульманский праздник сотого дня зимы и преддверия весны) и многие другие праздники обычно не
длятся более одного дня или ночи. Однако праздник Навруз, относительно которого даже применимо выражение «праздники и обычаи, связанные с Наврузом», длится, по крайней мере, одну или две недели. Абурайхан Бируни пишет, что после смерти Джамшида Навруз праздновался в
течение месяца:
«А когда воцарились цари после Джама (Джамшида), они сделали
весь этот месяц, то есть фарвардин, праздничным и распределили праздники по шести частям месяца. Первую пятидневку отвели для царей,
вторую – для благородных, третью – для царских слуг, четвертую – для
челяди, пятую – для простого люда (горожан) и шестую – для крестьян».
Обычаи и обряды, связанные с празднованием Навруза, передававшиеся из поколения в поколение, с течением времени неизбежно подвергались изменениям, обусловленным изменением образа жизни, появлением промышленных и машинных технологий, административных
организаций, профессий, законов, средств массовой коммуникации, но
вместе с тем, как мы видим, не утратили своей самобытности.
Среди обрядов, связанных с Наврузом, необходимо упомянуть «Пандже» (пять дней, добавляемые в конце года по календарю Джалаладдина),
«Чахаршанбе-йе сури» (последняя среда перед наступлением Навруза)374
и генеральную уборку в доме.
«Пандже» – название пяти оставшихся дней каждого из двенадцати месяцев древне-иранского календаря. Их также называют «панджак»
(пятерка), «хамсе-йе мостараге» (украденная пятерка), «питак» (в мазандаранском языке и календаре) или «бехизак» (по зороастрийскому летоисчислению).
Абурайхан Бируни пишет о «Пандже»:
«... В каждом из персидских месяцев по тридцать дней. По причине
того, что в настоящем году триста шестьдесят пять дней, персы называли
пять оставшихся дней «панджи» или «андаргах». Кроме этого, эти пять
“Чахаршанбе-йе сури” или «Ночь огня». Обычай велит разводить костры и прыгать
через них, произнося специальную формулу “Возьми себе мою бледность, отдай мне свой
румянец” – чтобы огонь забрал все твои проблемы, а тебе взамен подарил радость и силы на
весь следующий год.
374
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дней называли украденными, поскольку они не учитывались ни в одном
месяце...»
Мир-е Наврузи
«Мир-е Наврузи» – так назывался человек, который верхом на лошади или осле объезжал улицы и переулки и своими шутками и прибаутками веселил людей, получая от них подарки за свою работу. Сейчас этот
обычай уже не существует в старом виде. Но эту традицию продолжают
люди, которые в течение последних десятилетий в разноцветных одеждах
и с намазанными черным гримом лицами распевают песни и бьют в бубен, получая подношения от людей. Их называют «Хаджи-Навруз».
Без сомнения, сегодня, увидев на улицах в первые дни месяца фарвардина людей с черным лицом, одетых в одежду красного цвета, который
бьет в бубен, поет и танцует, так развлекая людей, получает за это деньги,
является пережитком забав и развлечений «Мир-е Наврузи» и «Повелителя пяти дней». Его можно увидеть только в период празднования Навруза,
а не в какой-либо другой праздник или иное время.
Дни почитания усопших и последний четверг года
Одним из древнейших обрядов, получивших распространение до
Ноуруза, является поминовение усопших. Люди посещают могилы усопших, несут туда еду и раздают ее другим. Зороастрийцы убеждены, что
«души и ангелы умерших никогда не забывают «запах родства» и каждый
год в месяц фарвардин возвращаются к себе домой в свои селения».
Одним из сохранившихся пережитков этого обычая является посещение могил в последний четверг года в городах и селах. Этот обряд
соблюдают, в особенности те семьи, которые потеряли члена своей семьи в течение прошедшего года. Посещение святых мест, паломничество
к могилам усопших в четверг и накануне Навруза, а также на рассвете
первого дня нового года является общепринятой традицией. В этот день
семьи относят еду (обычно, плов с подливой), хлеб, халву и финики на
могилы своих близких. Над могилами недавно умерших зажигают свечи
или светильник.
В некоторых городах Ирана, накануне праздника, семьи, соблюдающие траур, угощают своих близких и родных блюдами и халвой и собираются у могил. Также у иранцев-шиитов существует обычай в момент
наступления нового года отправляться в паломничество к святым местам,
где покоятся имамы и потомки имамов.
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Уборка дома
Одним из обычаев, совершаемых в последние дни года, является наведение чистоты и порядка в доме, этот обычай называют «хане-такани» генеральной уборкой. В последние дни старого года все стараются, делая
уборку в домах, и даже на улицах и общественных местах, подготовить
себя к встрече с весной. Фактически, генеральная уборка дома и города
в конце уходящего года символизирует избавление от грязи и темноты и
встречу со светом и добром. Термин «уборка дома» (букв. «встряхивание дома») больше связан с уборкой, чисткой, обновлением, починкой
утвари, ковров, одежды по случаю наступления нового года. При уборке
дома, которая длится от трех до четырех недель, все предметы домашнего
обихода должны быть передвинуты, почищены, починены и обследованы
и вновь поставлены на место. Некоторые тяжелые вещи, такие как, ковры,
картины, шторы или другие предметы передвигают и чистят только один
раз в год - в момент генеральной уборки дома перед Наврузом.
Выращивание зелени
Месяц эсфанд – последний месяц зимы, время начала посевного
периода. Высаживание предновогодней зелени имеет символический характер и служит доброй приметой с древних времен во всех домах и во
всех семьях.
В Древнем Иране, «за двадцать пять дней до наступления Навруза», на главной площади города устанавливали ворота из колонн, изготовленных из кирпича-сырца. На одной из колонн высаживали пшеницу, на
другой – ячмень, на других – рис, бобы, сафлор, просо, кукурузу, фасоль,
горох, чечевицу и маш. На шестой день фарвардина, под шум песен, игры
на музыкальных инструментах и всеобщего веселья проросшие ростки
срывали и бросали их в разные стороны ради всеобщего счастья и благополучия». Абурайхан Бируни так описывает этот обряд: «Этот обряд
упрочился у иранцев. В день Навруза люди высаживали семь разновидностей злаковых на [поверхности] семи колонн, и в зависимости от роста
этих злаков делали прогнозы об урожайности или неурожайности года».
Сегодня в любом иранском доме существует традиция за десять
дней, либо за две недели до Навруза, высаживать во всевозможной посуде, большой и маленькой, пиалах, тарелках, кувшинах и т.п. семена таких
злаков, как пшеница, чечевица, маш и др. В момент наступления нового года, а также на специальном новогоднем столе «Хафт син» должны
присутствовать проросшие ростки злаков. Эти проросшие ростки сохра249

няются в доме до тринадцатого дня. На тринадцатый день, когда семья
покидает дом, следуя традиции «Сиздах бе дар», что значит тринадцать
вне дома, эти ростки бросают в проточную воду375.
Скатерть «Хафт син»
(хафт – с персидского семь, син – буква алфавита, т.е. стол с семью
предметами, названия которых начинаются на букву «син», то есть «с»)
По древнему верованию иранцев, все члены семьи в момент прихода
нового года, когда солнце вступает в созвездие Овна, должны собраться
все вместе у себя дома, за столом «Хафт син». На белой скатерти стола
«Хафт син» помещают семь наименований растительной пищи, начинающихся с буквы «син» (с), которые символичны и несут в себе добрую примету об изобилии растительности и сельскохозяйственных продуктов, в
числе которых «сиб» (яблоко), «сабзе» (проросшие ростки пшеницы или
других злаковых культур), «сенджед» (лох), «сомаг» (сумах), «сир» (чеснок), «серке» (уксус), «саману» (род кушанья из солода) и т.п. Кроме того,
украшением стола «Хафт син» являются зеркало, свечи, посуда с молоком, посуда с водой с помещенным в нее померанцем, крашеные яйца,
живая золотая рыбка, хлеб, зелень, розовая вода, цветы (гиацинты), монеты и религиозная книга (у мусульман – Коран, а у зороастрийцев – Авеста). Этот стол во многих домах сохраняется накрытым до тринадцатого
дня Навруза.
Надевание новой одежды
Облачение в новые одежды в традиции празднования Навруза имеет
всеобщий характер. И бедный, и богатый в преддверии Навруза занят покупкой новой одежды для того, чтобы надеть ее в момент встречи нового
года. В традиционном обществе уделить внимание неимущим и подчиненным, купив для них новую одежду на Навруз, в особенности, детям,
считалось обязательным. На праздник Навруз падишахи и эмиры одаривали своих чиновников и других подчиненных халатами. Бируни пишет:
  Тринадцатый день Нового года называют «Сиздах-бе-дар» («Тринадцатый вне дома»).
Его ни в коем случае нельзя проводить дома, поскольку число 13 считается несчастливым
в Иране. Все, от мала до велика, выезжают за город, на пикник, взяв с собой побольше еды,
коврики и самовар. Чтобы забрать из дома все дурное, что накопилось за прошлый год, пророщенную зелень, все это время украшавшую «Хафт-син», полагается бросить в какой-нибудь
ручей. Молодые девушки, мечтающие о замужестве, завязывают траву узлом, произнося древнюю присказку: «Хочу следующий «Сиздах-бе-дар» встречать в доме мужа, с ребенком на
руках»
375
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«У правителей Хорасана было заведено в этот праздник одаривать своих
воинов весенней и летней одеждой». Летописцы и поэты очень часто упоминают обряд дарения халата. В вакуфной грамоте (акт о пожертвовании
на богоугодное дело) Хаджи Шафи’ Абришами Занджани упоминается
следующее: «Ежегодно на праздник Навруз детям-сиротам выделять
по пятьдесят комплектов девичьей и пятьдесят комплектов юношеской
одежды, с обувью и носками из вакуфного имущества».
Путешественники времен правления династии Сефевидов и Каджаров, при описании праздника Навруз, очень часто упоминали великолепные наряды народа. Приобретение новой одежды, а также замена некоторых изношенных предметов, которые по случаю Навруза, нуждались в
«обновлении», составляли существенную часть сезонных, а порой и годовых расходов семьи. Многие семьи, облачившись в черное, соблюдающие траур в связи с кончиной одного из близких членов семьи, надевают
другую одежду по случаю Навруза, а особенно в момент встречи нового
года. Те, кто по какой бы то ни было причине, не смогли приобрести новую одежду к Наврузу, стараются хотя бы в момент встречи нового года
обновить носки и рубашку.
В прошлом, когда не существовало магазинов и рынков по продаже готовой одежды, а люди поручали пошив одежды ткачам и портным,
очередь к портным и их круглосуточная работа были одной из проблем
иранских семей. Если в преддверии Навруза, в семьях, районах, школах
и благотворительных организациях принято готовить одежду для обездоленных детей, то это доброе дело, помимо помощи и содействия, осуществлялось с той целью, чтобы дети смогли надеть новую одежду на
праздник Навруз. Это древнее убеждение мы наблюдаем в письменных
источниках, рекомендациях к празднованию Навруза: последуем примеру природы, научимся обновлению у деревьев, и с приходом весны облачимся в новые одежды, что являет собой доброе предзнаменование радости, веселья и покоя.
Угощения на Навруз
В древних исторических и литературных книгах и документах редко
упоминаются разновидности кушаний, в особенности, связанных с традицией Навруза (или другого праздника). Писатели и историки, возможно, считали тему угощения избитой, не совсем красивой и банальной. В
книгах, датируемых четвертым веком хиджры, и в последующие века, в
прозе и поэзии мы встречаем немало четких и обстоятельных описаний
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и комментариев о праздниках Навруз, Мехреган и других праздниках и
обрядах. Однако ни при дворах падишахов и эмиров, ни в домах простого
народа мы не встречаем упоминаний о разновидностях и особенностях
праздничного угощения.
В статьях и исследованиях, сделанных за последние 75 лет о Наврузе, помимо угощения, присутствующего на столе «Хафт син», иногда
упоминается об особых блюдах, которые готовят в ночь накануне Навруза и в первую ночь Нового года в традиционных семьях. Еда, соответствующая климатическим особенностям той или иной местности, в то же
время была самой лучшей и редкой едой того региона. И все социальные
слои, в том числе малоимущие, стараются в эти дни проявить щедрость
в покупке лучшей еды и, по словам Абурайхана Бируни: «Эти праздники
являются одним из поводов, превращающих обездоленность бедняков в
жизнь, полную изобилия».
Сегодня в Тегеране и некоторых других центральных городах Ирана в ночь накануне Навруза принято готовить плов с рыбой, а в день Навруза готовят плов из риса с вермишелью. Можно сказать, что эти блюда
являются особым угощением на Навруз в этом регионе. Плов в центральных и пустынных городах Ирана (кроме провинций Гилян и Мазандаран)
до недавнего времени был основным угощеньем, подаваемым на праздники, по случаю прихода гостей, - знаком благополучия и богатства. Это
угощение было самым лучшим блюдом среди богатых и бедных в ночь
накануне Навруза.
Посещение родных и близких
Другими обрядами, связанными с Наврузом, являются встречи с
родными и близкими. В день Навруза принято повидаться со старшими членами семьи, рода, представителями науки, публичными людьми
и людьми, занимающими особое положение или пост. В этих встречах
участвуют все члены семьи. Исторические и литературные источники
упоминают лишь об официальных придворных встречах эмиров и правителей. Обычно за посещением родных и близких неизбежно следуют
ответные визиты, сопровождаемые поцелуями рук и объятиями. Эти взаимные визиты к близким и дальним родственникам, друзьям, знакомым
начинаются в первые дни фарвардина (официальные выходные дни) и
иногда продолжаются до тринадцатого фарвардина (порой, даже до конца
фарвардина). Взаимные коллективные визиты соседей в поселках и районах, в особенности в небольших городах, еще до сих пор соблюдаются.
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Эти встречи длятся до поздней ночи, в особенности, у тех, кто не может
оставить свою дневную работу.
До того момента, пока не получили распространение поездки и путешествия в период Навруза, в городах и селах, где существовало профессиональное и соседское знакомство, а также отношения «лицом к лицу»,
нанесение взаимных визитов в период празднования Навруза было более
или менее обязательным для всех. Я вспоминаю, как в Кермане, среди
зороастрийцев, когда кто-либо жаловался на друга или знакомого из-за
того, что тот не пришел повидаться с ним в Навруз, отвечали следующее:
«Если бы мы даже были в ссоре, по крайней мере, один раз в год приходили бы в гости друг к другу». Таким образом, благодаря взаимным визитам
в Навруз забывались многие семейные и родственные ссоры и обиды.
Рост городов, высокая плотность населения, разбросанность традиционных семей, ограниченность в поиске работы, а также культура
проживания в квартирах – это факторы, снижающие взаимные визиты в
период Навруза. Вследствие этих трудностей и недостатка времени, многие семьи, не отправляющиеся в путешествие, заранее уславливаются о
времени для посещения родных.
Новогодние подарки
Дарение подарков по случаю Навруза является древней традицией.
В различных источниках до и после распространения ислама есть свидетельства подношения даров со стороны крестьян падишахам и правителям и со стороны царей министрам, секретарям, чиновникам и поэтам; со
стороны старших членов семьи – младшим, в особенности, детям.
В этот день, и в настоящее время принято прощать друг другу долги
и проступки, дарить подарки. Наиболее традиционным подарком является новая денежная купюра небольшим номиналом, выпускаемая центральным банком Ирана специально к Наврузу. Такой подарок является
символом примирения и пожеланием благосостояния.
Поздравительные открытки
Посылка поздравлений по случаю наступления Навруза из одного
города в другой является древней традицией. В некоторых источниках
и книгах приведены образцы переписки, однако с развитием печатного
дела, особое место в иранской культуре заняла традиция отправки цветных поздравительных открыток с различным содержанием.
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С сокращением числа взаимных визитов, все большее распространение получает отправка поздравительных открыток.
14 фарвардина
С 14-го фарвардина иранцы с сердцами, полными радости, любви и
чистосердечия, полные приятных впечатлений, завершают свои праздничные дни. После этого они начинают свою работу и деятельность в
новом году с твердыми намерениями. В этот день открываются школы и
университеты. Люди считают плохой приметой отправляться в путешествие до 13 числа. Передвижение многих кочевых племен начинается с
14 фарвардина. Распределение воды в некоторых селах, а также другая
сельскохозяйственная деятельность начинается с 14 фарвардина.
Народные поверья
- Тот, кто во время встречи нового года и в день наступления Навруза
наденет на себя новое, весь год будет доволен своей работой.
- Во время встречи нового года избегайте грусти и печали, чтобы в
новом году горести обходили вас стороной.
- Плохой приметой считается в день Навруза употреблять какиелибо лекарства.
- Каждый, кто на рассвете в день Навруза, вместо того, чтобы произнести первое слово, съест сахар и обмажет свое тело оливковым маслом,
в течение всего года будет защищен от бед и невзгод.
- Каждый, кто на рассвете в день Навруза, три раза съест мед и сожжет три раза воск, будет излечен от любой болезни.
- Души умерших единожды в год, в момент наступления Навруза,
возвращаются к себе домой. В связи с этим, дом должен быть прибран,
свет зажжен, а в доме должен исходить приятный запах зажженного ладана и алойного дерева каламбак.
- Того, кто в Навруз будет плакать, до конца года не покинет печаль.
- В день Навруза, первый человек, который войдет в дом, должен
быть человеком, приносящим счастье.
- До тринадцатого фарвардина лучше не отправляться в путешествие. Хорошим днем для отправки в путешествие считается 14 фарвардина.
- Работать 13 фарвардина считается плохой приметой.
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Транслитерация арабографичных имен собственных
и топографических названий: проблемы унификации
в научных изданиях и СМИ на постсоветском
пространстве
Своим появлением данная статья обязана полному разнобою, а порой и очевидной безграмотности в простом, казалось бы, вопросе: передаче арабографичных имен собственных и топонимов как в научных
изданиях, так и в СМИ России при их соприкосновении с мусульманской традицией, которое в последнее время происходит всё чаще и чаще.
Чтобы не быть голословным, приведу ряд характерных примеров, демонстрирующих наличие проблемы.
Возьмем, к примеру, освещение в СМИ России антитеррористической операции в Афганистане, в частности телеканалами ОРТ, РТР
и НТВ. Согласно сообщениям одного из них, штаб Северного альянса
расположился в селении Бага ад-дин; по сведениям другого — в селении
Бага уд-дин, а по информации третьего селение называлось Баха ид-дин.
При этом практически всегда за диктором располагался фрагмент географической карты данного региона с обозначенным на ней селением и его
названием. Таким образом, формально получалось, что-либо у Северного
альянса было три штаба в трех селениях, либо один штаб находился сразу
в трех селениях, либо он в течение промежутков между информационными выпусками разных телеканалов перемещался (надо сказать, довольно
оперативно) из одного селения в другое.
Похожая путаница происходила и с именем главного террориста
планеты. На ОРТ он был: Асама бен Ладен, на РТР и НТВ — Усама бен
Ладен (а сейчас стал Усама бин Ладен). Опять-таки формально выходило, что террористов, как минимум, двое и, по всей видимости, они родные братья. Более того, судя по произношению их имен, оба выходцы
из еврейских поселений, ведь именно как «бен» вместо литературного
арабского «бну» или «ибн» (= ‘сын такого-то’, то есть применительно к
русскому языку эта частица вводит отчество: Усама сын Ладена = Усама
Ладенович) транслитерируется это слово в еврейских именах собствен255

ных: Бен Гурион, Бен Шемеш и т. д., что, по меньшей мере, несколько
удивительно. Если бы мы услышали, скажем, славянскую фамилию с заменой всего лишь одной гласной в виде Иванов и Ивонов, то подумали
бы о двух совершенно разных лицах. А совсем недавно российский канал
ТНТ, показывая некое юмористическое интервью с этим террористом, называл его просто Бен (по-видимому сокращение от Бенджамен). Но совсем худо пришлось бы, если бы главного террориста звали ‘Абд Аллах.
Здесь мы бы наверняка столкнулись с целой семьей родственников: Габдулла, Габдуллах, Абдуллах, Абдулла, Абдулло и т. д.
Указанная проблема выходит за рамки арабографичных имен и названий. Для индоевропейских языков она сводится в основном к передаче
латинской графемы H (h), которая в русском языке зачастую передается через Г (г), но снова без какого-либо постоянства и вне какой-либо системы.
Так, в начальной позиции вместо Хамбург (Hamburg) мы видим Гамбург,
вместо Хайдельберг (Heidelberg) — Гейдельберг, вместо Холливуд (Hollywood) — Голливуд, вместо Хавайи (Hawaii) — Гавайи, Харат (Harat) —
Герат, Хайнрих Хайне (Heinrich Heine) — Генрих Гейне, Херманн Хессе
(Hermann Hesse) — Герман Гессе, А. Хитлер (Adolf Hitler) — А. Гитлер,
Хельмут (Helmut) — Гельмут и т. п., при этом, следуя той же логике, мы
должны писать Гельсинки вместо Хельсинки (Helsinki), Гилтон — Хилтон (Hilton), Гьюстон — Хьюстон (Houston), Гамадан — Хамадан (Hamadan), Гоккайдо вместо Хоккайдо (Hokkaido), Ш. Голмс — Ш. Холмс (Sh.
Holms) и т. п. В срединной позиции очевиден тот же разнобой: Иоганн
вместо Иоханн (Iohann), Тегеран вместо Тихран (Tihran), Исфаган вместо Исфахан (Isfahan), но тогда надо писать Бетговен вместо Бетховен
(Beethoven), Машгад вместо Машхад (Mashhad)? И почему отличается
транслитерация Голливуда (Hollywood) от Хьюстона (Houston)?
Противники необходимости унификации в транслитерации имен
собственных, по моим наблюдениям, сводили и сводят свою аргументацию к двум аспектам: во-первых, к историческим причинам или условиям
развития русского языка, и, во-вторых, к невозможности искусственного
внедрения каких-либо правил в «живой и могучий русский язык», развивающийся по своим законам и не приемлющий навязывания. Другими
словами, пусть всё остается так, как есть, и язык развивается так, как он
сам того пожелает.
В отношении первого аспекта проблемы они отчасти правы. Так,
применительно к регионам с преобладанием мусульманского населения (Татарстан, Башкортостан и др.), где русское влияние насчитывает
не одну сотню лет, арабская графема ‘айн, передающаяся в современной
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научной литературе перевернутым апострофом (‘), заменяется в арабоязычных именах, фамилиях и топографических названиях на русскую Г:
‘Абд Аллах — Габдулла, ‘Убайд Аллах — Губайдулла, ‘Алийа — Галийа,
Джум‘а — Джумга, ‘Алим — Галим и т. п.
На Северном Кавказе и в Азербайджане через русскую Г часто передаются арабские ха хаваз и ха хутти: Гамзат вместо Хамза, Магомед вместо Мухаммад, Вагид вместо Вахид, Гусайн вместо Хусайн, Гасан вместо
Хасан и т. п.
В Центральной Азии, попавшей под прямое русское влияние лишь
в начале 20-го в., в именах собственных изменяются только гласные при
сохранении всех согласных в их оригинальном виде: Вохид, Абдулла(х),
Хамза, Хусейн, Хасан, Алим, Баха уд-дин, Баха ид-дин, Мухамед и т. п.
Таким образом, лишь по виду отдельных имен и фамилий, или точнее, отдельных арабоязычных графем в них мы можем определить с некой степенью вероятности географическое происхождение того или иного
лица. Однако в топографических названиях, с которыми русские сталкивались в Центральной (Средней) Азии издавна или которые входили в
русский язык через западную, в основном французскую литературу, видно то же влияние «традиционной» транслитерации: Гисар вместо Хисар,
Герат вместо Харат, но тут же поблизости Хамадан, который, по-моему,
никогда Гамаданом не был. Другими словами, опять никакой логики.
Русский язык пока остается языком общения для указанных регионов, а также языком научной литературы этих регионов, поскольку местные языки за годы советской власти не выработали своей собственной
«национальной» научной лексики и терминологии. Поэтому унификация
в транслитерации имен собственных и топографических названий становится важной как собственно для русского языка, так и для русского
языка, обслуживающего регионы ближнего зарубежья.
Иногда можно наблюдать совершенно курьезные случаи транслитерации, которые сразу вызывают сомнение относительно подготовленности и профессиональности. Так, если речь идет об исторических лицах
и топографических названиях прошлого, когда отмеченных парадоксов
транслитерации не существовало и в помине, странно видеть в научных
работах Герат или Гисар в X—XV вв., Магомеда, Габдуллу, Гайшу, Гасана или Гусейна в VII в., что, по меньшей мере выглядит, если не безграмотностью, то анахронизмом точно. И уж совсем странно смотрится
Тегеран или Герат на фоне географических нисб в именах собственных:
ат-Тихрани, ал-Харави и пр.; согласно такой логике, надо бы и их выписывать как ат-Тегерани, ал-Герати.
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Что касается второго аспекта возражений оппонентов о вмешательстве и навязывании живому, «великому и могучему» искусственных правил и норм, то, на мой взгляд, в поставленном вопросе мы сталкиваемся
с двумя основными проблемами: во-первых, в какое время мы живем; вовторых, как произносить и как писать иноязычные в целом (в частности
арабографичные) имена собственные и топонимы.
Если бы на дворе был XIX или начало XX века, когда СМИ ограничивались немногочисленными газетами в крупных городах, то на проблему унификации в транслитерации можно было бы наверное закрыть
глаза (плоды чего мы, кстати, и пожинаем). Но сейчас начало XXI в., и
получается, что 30 — максимум 50 человек, непосредственно вовлеченных в освещение мусульманской традиции через СМИ России и, прямо
скажем, не очень в ней сведущих, определяют с оглядкой друг на друга,
как «правильно» произносить и писать арабографичные имена собственные и топонимы. Вопрос: кто кому и что навязывает?
В произношении никому ничего навязать нельзя. Достаточно сказать, что помимо нормативного произношения существуют и индивидуальные особенности произношения, и диалектные. Кто «окает», кто-то
«акает», один картавит, другой «гыкает». Если у диктора или ведущего
телевизионной программы есть какие-то врожденные дефекты речи (что
иногда случается), то будь мы семи пядей во лбу, мы не научим его нормативному произношению.
Если же речь идет о диалектных особенностях, то такого диктора
просто не выпустят в эфир или, скорее, не сделают диктором, ибо негласной нормой считается подача в эфир информации на литературном
языке. Действительно, странно было бы слышать диктора центрального
теле- или радиоканала, говорящего, скажем, на псковском говоре: «Президент пришоццы в Кремль». Исходя из этой же нормы, логично было
бы предположить, что и вводимые диктором в русский язык иноязычные
имена собственные тоже будут отражать нормативное литературное произношение чужого языка, а не его диалекты, что в частности относится к
диалектной форме произношения арабского слова «бен», «бин» (‘сын’),
литературная форма которого звучит как «бну»/«ибн». Но редакции СМИ
редко утруждают себя выяснением таких мелочей. Пусть диктор или
корреспондент выглядят в эфире безграмотными, обыватель усваивает
из другого языка «пришоццы», а на восточных факультетах университетов студентам «навязывают» литературную норму, оправдывая редакции
СМИ не обязательно высокой языковой подготовкой.
Совсем другую степень вариативности можно наблюдать в отноше258
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нии того, как писать иноязычные имена собственные и топонимы. Здесь
существует понятие достаточно жесткой системы транслитерации, которая пытается максимально точно передать литерами чужого языка, в
нашем случае русского, написание имени собственного или топографического названия на языке оригинала. Иначе говоря, мы имеем дело не с
внедрением в язык каких-то чуждых ему норм, а с вполне разработанной
научной системой, против использования которой никто возражать не
станет. При этом следует ясно разграничивать транскрипцию и транслитерацию.
Транскрипция (лат. transcriptio = переписывание) — 1) точная
передача всех тонкостей произношения какого-либо языка независимо
от его графических и орфографических норм, употребляемая в научных
целях; 2) передача иноязычных собственных имен, географических названий и научных терминов с помощью особой системы знаков (фонетическая транскрипция).
Транслитерация (лат. trans + littera) — передача букв одной письменности посредством букв другой письменности [Словарь иностранных
слов. Москва: Русский язык, 1989. С. 514].
Итак, транскрипция имеет дело с отображением произношения,
транслитерация — с передачей иноязычных слов вне особенностей произношения. Разница будет совсем понятной, если задаться целью транскрибировать и транслитерировать латинской графикой, допустим, русское
слово «молоко». Сравните: malako (транскрипция), moloko (транслитерация). Конечно, вряд ли целесообразно использовать научную фонетическую транскрипцию в СМИ; такая транскрипция необходима при
лингвистических исследованиях. А вот ознакомиться с правилами транслитерации, хотя бы в первом приближении, по-моему, нужно, особенно,
когда под фотографией какого-либо носителя мусульманской культурной
традиции, попавшего волею судеб в российский телеэфир или газету,
приводится в качестве подписи его имя, или за спиной у диктора висит
географическая карта с указанием иноязычного населенного пункта.
Почему одно и то же имя у разных людей из одного региона, одной
национальности пишется по-разному: Ахмад Кадыров и Ахмед Закаев? С
чем мы имеем дело? С делением по политическому признаку — государственный чиновник и обвиняемый в терроризме, или с элементарной непоследовательностью редакторов информационных выпусков новостей,
ратующих за объективную подачу информации: чем Ахмад отличается от
Ахмеда? И, как следствие, какому каналу можно верить, если информированность отсутствует даже в простом написании имени собственного?
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В транслитерации арабографичных слов традиционно существовали (и иногда применяются сейчас) две системы, условно обозначавшиеся как «слабая» и «сильная». Первая больше напоминала транскрипцию,
ибо использовала все гласные русского языка для передачи произношения иноязычных слов, но, опять-таки, без какой-либо унификации. Вторая, «сильная», напротив, придерживалась использования только трех
гласных русского алфавита — а, и, у, точно отражавших соответственно
арабские диакритические знаки: фатха, касра и дамма и их аналоги с
долготами — долгое а, долгое и, долгое у, а при столкновении с дифтонгами — их сочетание с русской «й»: йа, йи, йу. Например, Юсуф — Йусуф; Якуб — Йакуб, Мешхед — Машхад, Мекка — Макка, кыбла — кибла, Ясави — Йасави, Медина — ал-Мадина и т.п.
На постсоветском пространстве авторы научных не лингвистических
(!) и популярных работ пытаются отразить в написании арабографичных
имен и названий те разговорные нормы, которые распространены в их
конкретном регионе, то есть транслитерация подменяется непоследовательной транскрипцией, иначе говоря, везде на свой лад пишут «малако», «малоко», «молако». Именно поэтому Баха ад-дин становится Бага
уд-дином, Бага ид-дином, Баха уд-дином и Баха ид-дином, а ‘Абд Аллах
может стать Габдуллой, Абдуллахом и ещё Бог знает кем. В российских
библиотечных каталогах можно найти, скажем, четыре-пять вариантов
написания имени известного суфийского поэта Джалал ад-дина Руми:
Джелал уд-дин, Джилал ид-дин, Джилаль ад-дин, и т.п.
Что же делать центральным СМИ? По сути, помимо предоставления
объективной информации, они должны внедрять образцовое (литературное) произношение, придерживаясь, в первую очередь, «сильной» транслитерации, принятой за основу во всем западном и по большей части в
российском востоковедении, что, кстати, тоже входит в понятие объективности.
Принципы транслитерации, применяемые в научном востоковедении, просты и основываются на нескольких вполне логичных выводах:
1) для вводимых в русский язык арабографичных имен собственных
и топонимов языком оригинала является арабский;
2) современный литературный арабский язык выступает в качестве
языка междиалектального общения 22 арабских стран (сродни немецкому Hoch Deutsch), а также выступает в роли основного языка общения
мусульманских стран (сродни латинскому для средневековой Европы и
современной медицины) и основывается на языке ал-Курана/Корана, в
котором чётко оговорены все нормы произношения и правописания;
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3) русский язык, выступая пока в качестве lingua franca для языка
науки на большей части постсоветского пространства и вводя в обиход
арабографичные имена собственные и топонимы, при их написании должен исходить из «сильной» системы транслитерации, дабы исключить
возможные диалектные (или локальные, или индивидуальные) искажения исконно арабских слов, если речь не идет о каких-либо лингвистических исследованиях;
4) к этому можно добавить, что и татарский язык, являясь официальным языком ислама на территории России, также в целях унификации
должен придерживаться «сильной» транслитерации при написании арабских имен собственных и топографических названий.
Что это означает на практике? Это значит, что в арабском языке нет
города Медина, но есть ал-Мадина, нет Мекки, но есть Макка, нет Габдуллы, но есть ‘Абд Аллах, и т.д. Ведь ушли же мы от Магомеда и пришли, в конце концов, к Мухаммаду. Оппонентам стоит задаться вопросом,
в каком месте ал-Курана/Корана Макка огласована как Мекка, ал-Мадина
как Медина (и без определенного артикля), ‘Абд Аллах как Габдулла, а
Мухаммад как Магомед, Мухамед или Мухаммед? Ведь не произносим
же мы сейчас, а самое главное, и не пишем Саддам Гусейн, но Саддам
Хусейн — значит можем! — осталось ещё заменить «е» на «а» — Хусайн,
и тогда всё будет в пределах норм литературного арабского языка.
То же самое относится к транслитерации определенного арабского артикля — ал-, который практически всегда в популярных изданиях
и СМИ выписывается по-русски с мягким знаком. В арабском языке нет
мягкого знака, и при транслитерации мы должны писать только ал-, «по
умолчанию» зная, что «л» произносится в нем со смягчением, и что при
транскрибировании он писался бы как аль-. Если же кто-то использует
транскрипцию при написании только артикля и не использует ее во всех
остальных случаях, то такое написание будет абсолютно не логичным, и
соответственно его вряд ли можно признать правильным.
Следует отметить, что в современных научных востоковедных публикациях в США артикль транслитерируется всегда как ал-: ал-Шукри,
ал-Турки, ал-Замахшари, без учета его ассимиляции с так называемыми
солнечными согласными в устной речи, что, на мой взгляд, более логично и соответствует понятию транслитерации, тогда как в европейских
и российских востоковедных исследованиях этот артикль традиционно
выписывается с учетом ассимиляции, что более соответствует понятию
транскрипции: аш-Шукри, ат-Турки, аз-Замахшари и т.п. Естественно,
при произношении любой американский арабист, выписывая ал-Шукри,
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«по умолчанию» знает, что читать это имя он будет как аш-Шукри, выписывая Баха ал-дин, читать — Баха ад-дин. Но данное расхождение можно
считать одним из немногих, традиционно существующих в общепринятой практике транслитерации арабских имен собственных. И для конкретной научной работы (или в редакции) нужно просто унифицировать
это написание по всему тексту, следуя либо одной, либо другой традиции.
Все три арабские ха в любой позиции могут и должны быть транслитерированы только через русское «х», а при их транскрипции (в строго научных публикациях) под русской «х» могут стоять различительные
значки, принятые для транскрипции в конкретной работе или по конкретному словарю.
При транслитерации имен собственных, состоящих в оригинальном, арабском написании из двух слов, они и должны состоять из двух
слов, в особенности те из них, которые содержат в себе имя Бога или
имена-атрибуты Бога. Естественно, согласно нормам русского языка, они
должны выписываться с прописной буквы. Не совсем понятно, зачем искажается написание слова Аллах при транслитерации имени ‘Абд Аллах
(‘Раб Аллаха’) как Абдаллах, Абдуллах, Абдулло и Габдулла, Габдулло
или ‘Абд ар-Рахман/‘Абд ал-Рахман (‘Раб Милостивого’) как Абдурахман, Габдуррахман и при транслитерации других подобных имен? Следствие советской атеистической машины, или Аллах не имя собственное?
Тем более в арабском языке он в составных именах всегда выписывается
отдельно.
Упаси Бог, воспринимать данные вопросы, как пожелание российским мусульманам бежать в паспортный стол и менять имя или фамилию
с искаженной в прошлом транслитерацией, или исправлять в сказке «Старик Хаттабыч» имя старика с Гасан Абдурахман ибн Хаттаб на Хасан
‘Абд ар-Рахман ибн ал-Хаттаб. Единственная цель данной статьи — побудить так или иначе вовлеченных в изучение/освещение мусульманской
культуры лиц не искажать неправильной транслитерацией исторические
имена собственные, исторические географические и топографические
названия (например, появление Египта вместо Мисра, как названия страны, в средневековье?), а также вводимые СМИ в русский язык сегодня
(например, Габдель Насер вместо ‘Абд ан-Насир, правда, они похожи?),
то есть попросту постараться быть грамотными.
Кроме того, по-моему, следует задуматься об истоках получения
корреспондентами СМИ искаженных форм арабографичных имен собственных и топонимов. Откуда они появляются? Если диктору какой262
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либо информационной программы задать вопрос, почему он на всю страну произнес (а снизу бегущей строкой его произношение было отражено
и в искаженной транслитерации) так, а не иначе, то он кивнет на редактора, готовившего материал к эфиру/к печати, редактор — на корреспондента, приславшего материал, корреспондент — на информанта или на
иноязычные СМИ. Все, как будто, правы, и всё отражено объективно.
Спрашивать не с кого. Ответственность растворилась. При этом не учитывается, что информант мог говорить «пришоццы» или писать «малако», то есть быть носителем диалектной формы языка или обладать индивидуальными особенностями произношения (картавить, шепелявить,
окать или акать по-арабски), а иноязычные СМИ в конечном итоге тоже
могли пользоваться услугами того же информанта и не удосужились отредактировать транслитерацию. Таким образом «дефектный» информант,
сам того не желая, ввел через СМИ произносительную «норму».
Представленная проблема многогранна и не исчерпывается лишь исправлением транслитерации в научных изданиях и СМИ. Но это есть тот
первый шаг, который необходимо сделать, чтобы затем привести в соответствие написание арабографичных имен и названий на географических
картах, в государственных учреждениях при выдаче всякого рода официальных бумаг (видов на жительство иностранным гражданам, иммиграционных карт, дипломов об окончании ВУЗа, разного рода переводов
официальных документов) и т. д. Кто бы знал, сколько лиха испытывают
наши ближневосточные и центрально-азиатские иностранцы при переводе на русский своих документов из-за отсутствия общепринятой системы
транслитерации арабографичных имен собственных ...
Подытоживая сказанное, хотелось бы дать ряд простых рекомендаций как корреспондентам/журналистам, работающим в мусульманских
странах, так и редакторам информационных выпусков новостей. На мой
взгляд, эти советы в состоянии оградить корреспондента/журналиста
и редакцию от внедрения диалектного произношения и некорректной
транслитерации в русский язык.
Корреспондентам, не владеющим восточным языком страны пребывания, но владеющим каким-либо западным языком, перед выдачей
информации в прямой эфир или в редакцию следует уточнить транслитерацию имени собственного или топонима, попросив грамотного информанта огласовать вновь встретившееся имя: фатха — косая черточка
сверху — означает и транслитерируется как «а», касра — косая черточка
снизу — «и», дамма — запятая сверху — как «у». Все остальные гласные
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русского языка в «сильной» транслитерации не употребляются: Мухаммад, Ахмад, Лайла, Фатима, мулла ‘Умар, амир Хаттаб, Макка, Машхад,
Бандар ‘Аббас и т. п.
Редакторам и корреспондентам/журналистам:
- диалектное «бен»/«бин» в литературном арабском произносится и
транслитерируется как «бну»/«ибн»: Усама бну/ибн Ладин и т. д.;
- определенный арабский артикль (ал-) выписывается при транслитерации отдельно от предыдущего слова, с дефисом и без мягкого знака, но произносится как аль-: ‘Абд ал-Латиф, ал-Мадина, ал-Азхар, алКа‘ида, ал-Джазира и т.п.; мягкого знака в арабском языке нет, поэтому
транслитерировать что-то русским мягким знаком безосновательно;
- перед так называемыми «солнечными» согласными (в транслитерации это: Д, З, Л, Н, Р, С, Т, Ш) артикль ассимилируется с первой из них,
что следует учитывать при произношении: ‘Абд ар-Рауф, ‘Абд ан-Насир,
аш-Шукри, аз-Замахшари и т. п., но можно не учитывать при написании
(по американской норме транслитерации — на выбор редактору): ‘Абд
ал-Рауф, ‘Абд ал-Насир, ал-Шукри, ал-Замахшари и т. п.;
- составные имена собственные, разделенные определенным артиклем, транслитерируются и выписываются отдельно: Баха ад-дин, Бахр
ад-дин, Бадр ад-дин, ‘Абд Аллах, ‘Абд ал-Кадир, ‘Абд ал-Маджид и т. п.
(для справки: после ‘Абд («Раб») всегда идет имя-атрибут Аллаха с определенным артиклем, всего имен-атрибутов 99; дин означает «религия»);
также отдельно выписываются составные имена, начинающиеся с Абу
(«отец»): Абу ‘Али, Абу Талиб, Абу Йусуф, Абу Хамид, Абу ал-Касим и
пр.;
- русской Г с арабского передается только графема гайн, например,
Багдад, Афганистан, а в персидском плюс ещё и персидская гаф: Гургандж; но, надо заметить, имен собственных и топонимов с гайном не так
много, как с Х, а различить их можно, не зная арабского и персидского, по
иноязычным СМИ: гайн транслитерируется в них как gh, а гаф — как g;
во всех остальных случаях употребление при транслитерации русской Г
ошибочно: Тихран, Исфахан, Харат, Кандахар, Ибрахим, Хусайн, Хасан,
Мухаммад и т. п.;
- арабский ‘айн учитывается, как правило, только в научных публикациях и транслитерируется как (‘), не заменяясь на русскую Г.
Данного минимума сведений, на мой взгляд, вполне достаточно для
корректной «сильной» транслитерации арабографичных имен собственных и топонимов. Любая система, пусть даже с изъянами (а транслитерация это — система), лучше, чем ее отсутствие.
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н.с. Кавказского центра
иранистики, г.Ереван, Армения

Индоиранские этнические группы в Армении
(Этнополитическая перспектива)
Расположенная на перекрестке Востока и Запада, Севера и Юга,
Армения повидала на своей территории немало народов, часть которых
приходила сюда с завоевательными целями, другие же оказывались здесь
по воле истории - вследствие мирной миграции. Армяне имели тесные
связи, с одной стороны, с кавказским, а с другой - с переднеазиатским
мирами. Особенно ярко выражены контакты Армении с иранскими народами и племенами, например, с такими, как мидийцы, персы, парфяне,
скифы, саки, аланы, талыши, заза и курды. Во временном отношении эти
связи охватывают почти все периоды истории армян и иранцев. При всей
самобытности армян, иранский мир оставил в их языке, культуре, психологии, религии и мировоззрении такой неизгладимый след, что в научной литературе армян часто называют “иранизированным народом”, не
говоря уже о том, что вплоть до последних десятилетий XIX века армяне
считались иранским народом. В свою очередь, армянская культура, язык,
религиозные представления оставили ощутимый след на иранских народах, и, прежде всего, на таких, как курды, заза, аланы (предки нынешних
осетин), таты, талыши и др. Не следует забывать также, какой ощутимый
вклад внес армянский толк христианства и возникшие в Армении различные сектантские христианские движения в окончательное формирование
ряда суфийских (мусульманско-мистических) течений в Западном Иране
и в Северной Месопотамии.
С индийским миром армяне никогда не имели тесных взаимоотношений. Это обусловлено, в первую очередь, географической отдаленностью Индийского субконтинента от Армении. Однако в средневековой
армянской историографии есть свидетельства об экономических и культурных контактах армян с Индией. Вследствие этих связей в позднем
средневековье и в новое время в Индии образовалась колония армянской
диаспоры. Из индоарийских народов только цыгане обосновались в Армении. Одна из ветвей цыган и поныне живет здесь. В Армении цыганские таборы, впервые познакомившись с христианской религией, заим265

ствовали у армян ряд слов, касающихся христианских реалий, и около
полусотни других слов, которые вошли в основной словарный запас всех
западных цыган.
Традиционно Армению принято считать моноэтнической страной.
Однако, несмотря на абсолютное численное преобладание армян, в этой
стране проживают многие самобытные национальные меньшинства.
Одно из них принадлежит в языковом и культурном отношении к семитам (айсоры, евреи), другие - к индоевропейцам (греки, русские, украинцы, курды, езиды). Кроме национальных меньшинств, в Армении имеются также две уникальнейшие этнографические группы - это армянские
цыгане (боша) и таты-армяне. Учитывая тематику данной статьи, мы
здесь коснемся лишь проблемы армянских цыган, армян-татов, езидов и
частично - курдов.
Армянские цыгане (боша)
Судя по последним исследованиям в области ромологии, цыганские
группы впервые появились на территории Армении в 11-12 вв. вследствие
почти трехвековой миграции из северо-западных и центральных частей
Индийского полуострова через Иранское плоскогорье. Одна ветвь цыган,
оторвавшись от основной массы своих соплеменников, осталась в Армении и в Малой Азии и впоследствии, приняв христианство армянского
толка, положило начало формированию самобытной этнографической
группы - армянских цыган - боша. В конце прошлого и начале нынешнего века на территории Западной и Восточной Армении насчитывалось
более 50.000 боша, проживавших в основном в районах Евдокии (Токат),
Бойабада, Визирь-Кепру, Карса, Эрзерума, Басена, Ахалкалака, Ахалцыха, Олты, Сарыкамыша и т.д. Есть также свидетельства о том, что многочисленная колония боша проживала в Ереване, в районе Конд. После
геноцида 1915 года основная масса уцелевших от резни боша переместилась в Восточную Армению и Грузию. В настоящее время на территории
Армении они проживают в Ереване (в районах Сари-Тах, Канакер, Мараш), в Гюмри (в районе Боши-Майла), в поселке Харберд (в основном
репатрианты 1947-48 гг. из Греции). На территории Грузии боша обитают
в городах Ахалкалака и Ахалцыха, а также в Шаумянском районе, Шулавере и Марнеули. Общая численность боша, по нашим наблюдениям,
приближается к 10-12 тыс., из которых около 8-9 тыс. - в Армении. Есть
свидетельства о том, что на территории Турции и поныне проживают
принявшие ислам армянские цыгане боша, общая численность которых
достигает 12 тыс. (по данным на 1987 г.).
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Самоназвание армянских цыган - лом (от санскрит. думба - названия
одной из низших каст, ср. евр. цыган. ром, азиат. цыган. дом). Языком
общения является исключительно армянский (западные диалекты), однако и по сей день бытует тайный язык - ломаврен, который использует словарный фонд индо-арийского происхождения и грамматику армянского
языка. Указанный язык используется при тайных разговорах, когда боша
не хотят, чтобы окружающие поняли, о чем идет речь. Хотя христианство
наложило большой отпечаток на психологию и мировоззрение боша, однако традиционные занятия и образ жизни, оказавшись более живучими,
сохранились и поныне. Все армянские цыгане считают себя армянами,
хотя на уровне бытового сознания чувствуют некоторую отчужденность.
Поскольку боша занимают низкое положение в социальной иерархии,
они подчас скрывают свою принадлежность к данной этнографической
группе. Так или иначе, боша оказались в парадоксальном положении зная, что они не “чистые” армяне, боша всячески стараются доказать свое
армянское происхождение. Например, среди боша почти полностью отсутствуют чужеродные (европейские, русские) имена, столь популярные
у так называемых “чистых” армян. Каждый этнос стремится к самосохранению, армянские цыгане, однако, стараются ускорить процесс ассимиляции. Вследствие этого, возможно, уже в ближайшем будущем эта
группа полностью исчезнет.
Армяне-таты
Другой весьма интересной этнографической группой являются
армяне-таты – представители одного из так называемых прикаспийских
иранских народов. Термин тат имеет тюркское происхождение. Первоначально этноним тат было социально-уничижительным обозначением для
всех ираноязычных групп (кроме талышей) на территории Атурпатакана (Иранский Азербайджан), Аррана и Ширвана (нынешняя Республика Азербайджан) и, по всей вероятности, имел значение - “не знающий
тюркских наречий, не тюрк, земледелец”. Под названием тат в Закавказье подразумеваются носители юго-западного диалекта иранского языка.
Этот диалект очень близок к персидскому, тогда как “татские” диалекты
Ирана - это в основном северо-западные диалекты (близко стоящие к талышскому, древнему языку азари, семнанскому).
Татов Кавказа по вероисповеданию принято разделять на три группы: 1) таты-иудеи, 2) таты-мусульмане, 3) армяне-таты (последователи
армянской церкви). Таты-армяне до известных карабахских событий про267

живали в двух деревнях Азербайджана - Мадраса и Кильвар. Впрочем,
есть свидетельства, что еще в середине и в конце прошлого века армянетаты обитали также приблизительно в десятке других деревень на территории нынешнего Азербайджана. До 1988 года селения Мадраса и Кильвар в совокупности имели около 550 хозяйств армян-татов, часть которых
(в основном жители Мадрасы) переселившись в 1990-91 гг. в Армению,
основали деревню Дпреван или Новую Мадрасу в Арагацотнской области Армении. Остальной же массив армян-татов ныне проживает на Северном Кавказе.
Армяне-таты сейчас, в основном, монолингвы, хотя старшее поколение до сих пор внутри общины пользуется языком, который они сами
называют парсерен, т.е. персидский. Эта этнографическая группа, имеющая иранские корни, приняв христианство армянского толка, потеряла все свои этнические атрибуты, частично сохранив лишь реликтовый
язык своих предков. Тем самым у армян-татов - армянское самосознание,
личные имена, бытовые традиции и т. п. Основываясь на некоторых исторических данных, а также исходя из анализа языка армян-татов, можно
утверждать, что они – переселенцы из Центрального Ирана. Возможно,
они мигрировали в Армению во времена афганской смуты. В течение совместной жизни армян и иранцев произошли многочисленные этнические взаимослияния, и армяне почти всегда (исключая отдельные случаи)
оказывались в роли ассимилированных. В этом отношении становление
армян-татов в качестве одного из компонентов армянского народа - явление уникальное, хотя до сих пор мало изученное.
Езиды
Езиды – самый большой по численности (50-55 тыс.) иранский народ в Армении, одновременно являющийся самым большим национальным меньшинством этой страны. Езиды говорят на северо-курдских диалектах. Свой язык, они называют курманджи или эздыки - езидский язык.
По вероисповеданию езиды - приверженцы уникальнейшего религиозного течения - езидизма, являющегося контаминацией переднеазиатских
культовых элементов с христианскими и мусульманскими (в основном
в суфийском оформлении) элементами. Езидские общины на нынешней территории Армении появились из Западной Армении в результате
русско-турецких войн XIX в. В академических и политических кругах
часты споры о национальной идентификации езидов: являются ли они
отдельным народом, или же их надо считать частью курдского этноса?
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Сторонники последней точки зрения аргументируют свою позицию тем,
что курды-езиды и курды мусульмане имеют общий язык и традиции.
Но они одновременно констатируют существование конфессиональных
различий между ними. На наш взгляд, с чисто научной точки зрения, езидов можно охарактеризовать как этно-конфессиональную единицу. Под
этим имеется в виду, что определенная этническая единица в силу мощного влияния того или иного религиозного течения по своему мировоззрению, нравам, обычаям, социальной структуре и другим этническим
параметрам так далеко отходит от своего основного этнического массива,
что даже при наличии общего языка очень трудно причислить ее к этому основному этническому массиву. Этно-конфессиональные единицы,
в силу исторических и географических условий, могут перерасти в отдельные народы. Кроме религиозного фактора, большую роль в отчуждении езидов от курдского этнического массива сыграла также исторически
кровная вражда между ними, которая частично продолжается и, по сей
день, в северных районах Ирака, а также в Турции.
С точки зрения же общественного подхода, каждый человек свободен в выборе принадлежности к тому или иному народу, и каждый езид
вправе решать, является ли он езидом или же курдом - приверженцем
езидизма. В этой связи немаловажен также тот факт, что, согласно езидской религиозной доктрине, нельзя стать езидом, езидом можно только
родиться.
Могут ли три вышеназванные индоиранские этнические единицы стать серьезным фактором во внутри- и внешнеполитической жизни
Армении? Относительно армянских цыган-боша и армян-татов можно с
полной уверенностью утверждать, что активная этническая, лингвистическая и культурная ассимиляция-арменизация в недалеком будущем
приведет к полному слиянию их с армянами. И боша, и армяне-таты лишены возможности сыграть какую-либо значительную роль в политическом развитии страны.
Езиды же, несмотря на большое культурное влияние армян на них,
до сих пор сохраняют свою самобытность. С учетом этого, а также принимая во внимание их сравнительно большую численность, отдельные
зарубежные круги часто пытаются вовлечь их в политические игры. Некоторые влиятельные курдские политические партии, путем проведения
активной пропагандистской кампании, а время от времени даже путем
обмана пытаются привлечь на свою сторону езидов Армении. Это, в
конечном счете, может привести к межобщинному расколу. Интересен,
однако, тот факт, что даже езиды-приверженцы курдских националисти269

ческих организаций называют себя не “чистыми” курдами, а езидамикурдами. Пристальное внимание к езидской общине Армении проявляют
некоторые западные круги, которые хотят приобщить Армению к числу
стран с так называемым “курдским фактором” (Турция, Иран, Ирак, Сирия). Безусловно, теоретически даже поголовная курдизация 50-55 тыс.
езидов Армении и вовлечение их в курдское движение, с точки зрения
численности, не даст ничего ощутимого курдам (в конце-то концов, они
граждане Армении), однако, это будет дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Армении.
Немаловажен тот факт, что даже страны, имеющие стабильную государственность, такие как Сирия и Греция, были вынуждены сдать свои
позиции под нажимом и угрозами Турции. Вовлечение экономически и
политически слабой Армении в орбиту курдского вопроса не только не
соответствует нынешним стратегическим интересам Армении, но и может поставить под угрозу само существование в этой стране такой уникальной общины, каковой является езидская. Сказанное отнюдь не означает, что Армения должна уклоняться от обсуждения курдского вопроса;
более того, на уровне различных общественных и благотворительных
организаций необходимо оказывать моральную поддержку курдам, что
позволит Армении в дальнейшем сохранить активную позицию в политических процессах, касающихся курдского вопроса в регионе.
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МУСТАМЛИ БУХАРИ – РОДОНАЧАЛЬНИК ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ
СУФИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Большинству еще неизвестно научное наследие и неоценимый вклад,
внесенный в развитие исламской культуры великим бухарским мыслителем Абу Ибрахимом Исмаилом б. Мухаммад ибн Абдуллах аль-Мустамли
аль-Бухари (ум. в 434/1043), одним из ученых-энциклопедистов Узбекистана XI века, прославленным как «Хаджа», «Имам», «Зохид», «Факих»,
«Предводитель подвижников», «Мудрейший знаток права», оставившим яркий след своей творческой деятельностью в мировом познании
и культуре. Его книга «Шарх ат-таъарруф ли-мазхаб ат-тасаввуф»
(«Комментарий ознакомления с путем тасаввуфа») – самый древний из
фундаментальных источников, относящихся к суфийскому познанию, на
персидском языке и один из первых персоязычных письменных памятников, дошедших до наших дней в виде рукописного экземпляра. Комментарий как источник по истории суфизма почти не уступает оригинальному
произведению. Один из его списков переписан 7 апреля 1081 г., это вторая старейшая из дошедших до нас персидских рукописей. К тому же, его
упомянутое блистательное произведение, создано задолго до считающихся древнейшими и достовернейшими в науке суфизма «Кашф ул-махжуб»
(«Раскрытие скрытого») Абул Хасана аль-Худжвири (ум. в 465 г. хиджры)
и «Табакат ас-суфия» («Разряды суфиев») Абдуллаха аль-Ансари (396481 гг. хиджры) и явилось опорным источником для этих произведений.
Написанное в начале возникновения исламского суфизма это произведение представляет собой обстоятельный и всесторонне обоснованный комментарий к книге «Ат-Таъарруф ли-мазхаб ат-тасаввуф» («Ознакомление с путем тасаввуфа»), в которой великий бухарский мухаддис и
мутасаввиф, крупнейший ученый в области фикха ханафитского мазхаба
Абу Бакр Мухаммад б. Яъкуб б. Абу Исхак аль-Калабади аль-Бухари (ум.
в 380/991), удостоенный почетных титулов «Дарбони Бухоро» («Страж
ворот Бухары»), «Тадж ул-ислам» («Корона ислама»), в предельно сжатой
и максимально информативно насыщенной форме изложил принципы суфизма.
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Крупнейший мутассавиф (суфийский ученый) IV века хиджры Абу
Бакр Мухаммад Калабади Бухари считался ведущим ученым в области
права и правоприменения ханафитского мазхаба. Наряду с лидерством в
науке суфизма, он знал наизусть множество хадисов с документальным
обоснованием. Им была написана книга по хадисоведению «Бахр ульфаваид» («Океан полезных нравоучений»), впоследствии прославившаяся как «Маъани аль-ахбар».
После казни Мансура Халладжа (в 309 г. хиджры) факихи и приверженцы веры ожесточенно ополчились против суфиев. Калабади написал эту книгу в их защиту376. Он, упоминая о пустых и беспочвенных
притязаниях невежественных псевдосуфиев против истинных суфиев, их
претензиях на знание науки суфизма, говорит: «Они привнесли в суфизм
ересь и неверные вещи приписали суфизму. Как он (Калабади) пояснил, в
его книге изложено понятие тариката, жизнеописание известных суфийских шейхов, причины, по которым соискатели дружат с тасаввуфом. Поэтому он назвал ее «Ат-Таъарруф ли-мазхаб ат-тасаввуф». Как
указал сам Калабади, он использовал в своей книге высказывания и произведения предшественников - мутасаввифов»377.
При написании книги Калабади опирается на аяты Корана, благословенные хадисы, высказывания великих арифов, деятелей веры. Он поясняет догматическую полемику, комментирует темы познания и временами обращается к арабским и персидским стихам. Приводит примеры,
декларирует соответствие суфиев и ахли сунна вал джамоа (община последователей пророка)378.
Впервые произведение «Ат-Таъарруф ли-мазхаб ат-тасаввуф» было
опубликовано на полях книги Мухаммада Газали «Ихёу улум ад-дин»
(«Возрождение наук о вере») в 1321/1900 году в Стамбуле. Самоотверженными трудами Абдулхалима Махмуда и Тохо Абдулбоки Сурура в
1380/1960 г. в Каире был опубликован научно-критический текст произведения. Английский ученый-востоковед Артур Арберри перевел это
произведение на английский язык и напечатал в 1935 году в Кембридже
под названием «Таъалим ас-суфия» («Наставление тасаввуфа»).
Книга Абу Бакра Калабади «Ат-Таъарруф ли-мазхаб ат-тасаввуф»
уже в свое время обрела такую славу и внимание. В частности, шайх
Абдулхусайн Зарринкуб. Жусту Жудар тасаввуфи Эрон. Тегеран, 1357 г. с.69-70.
   Абу Ибрагим Исмаил ибн Мухаммад Мустамли Бухари. Шарх ат-таъарруф ли-мазхаб
ат-тасаввуф. Тегеран, изд-во «Интишороти асотир», 1363-1366 г.х. (Издание Мухаммада Равшана), Т.1., с.102-119.
378
   Мустамли, том 1, пролог Мухаммада Равшана. С.5; Зарринкуб, с. 69.
376  
377
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Яхя ас-Сухраварди ал-Мактул (ум. в 1191 г.) заметил: «Если бы не атТаъарруф, мы бы не знали суфизм»379. Это первый дошедший до нас труд,
в котором изложена система взглядов и практики суфиев, предпринята
попытка примирить с положениями ислама те идеи мистицизма, которые с ними не состыковывались, разъяснить, что суфизм целиком лежит в рамках «правоверия», что, как система, он не вызывает сомнения
в своей «правоверности». Труд содержит 75 глав, которые можно разбить
на три части: 1-я (гл. 1–4, 64–75), историческая: определение понятия
суфи и тасав-вуф, важнейшие персоналки, рассказы и легенды об их мистических подвигах; 2-я (гл. 5–30), апологетическая: система взглядов суфизма, доказательство ее «правоверия»; 3-я (гл. 31–63): практика суфизма, основные этапы мистического пути, технические термины, принятые
в среде мистиков.
Поскольку «Ат-Таъарруф» обрел большую славу, и к нему стали обращаться многие ученые, появился целый ряд комментариев и пояснений
на арабском и персидском языках. Нужно сказать также, что первым комментатором «Ат-Таъарруфа» считается сам Калабади. Подтверждением
этого является то, что чуть позднее он создал краткий комментарий, названный «Хусн ат-тасарруф».
Мустамли Бухари считается совершенным и крупнейшим ученым
своего времени в сфере религии, науки и познания. Ас-Самъони (11131167) в своей книге «Ал-Ансоб» («Генеалогия»), основываясь на древних
источниках, приводит следующие суждения о Мустамли: «Абу Ибрагим
Исмаил ибн Мухаммад аль-Мустамли аль-Муффасир, будучи из жителей
Бухары, являлся муфассиром. В Бухаре он обучался у многих ученых. С
его слов передавали хадисы Абдулазиз ибн Мухаммад ан-Нахшаби и Абу
Бакр Мухаммад ибн Али аль-Джаъфари. О Мустамли Бухари упоминает
в своей книге «Муъжам аш-шуюх» («Энциклопедия шейхов») Абдулазиз
ан-Нахшаби. Этот человек сделал комментарий к книге «Ат-таъаруф лимазхаб ат-тасаввуф» («Ознакомление с путем суфизма»), Абу Бакра ибн
Абу Исхака. Он также обучался у шейхов Омула (ныне Чарджоу). Он был
правоведом и мухадиссом, в практике применения мусульманского права
придерживался стиля мутакаллимов. Сканчался в 434 г. хиджры (1043 г.)
16-го дня месяца зулькада, в понедельник после полуденной молитвы»380.
379
   Абу Бакр Мухаммад ибн Ибрагим Калабади. Ат-Таъарруф ли-мазхаб ат-тасаввуф (Издание А.Махмуда и Т.А. Сурура) Каир, 1960 г. Пролог, с.7; Мустамли, 1 т., пролог Мухаммада
Равшана, с.5., Зарринкуб, с.70.
380
   Абдулкарим ас-Самоъни. Генеалогия (Ал-Ансоб). Перевод с арабского Хаджи Абдулгафура Раззока Бухари и Комильджона Рахимова, Бухара, изд. «Буоро», 2003,с.99.
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Если принять во внимание дату его смерти – 434г. хиджры, становится очевидным, что Мустамли был современником Абу Райхана Бируни, Абу Али ибн Сино, Хаджи Абдуллаха Ансари, Шейха Абу Саида Абул
Хайра, Фаррухи и Манучехри.
Известный иранский исследователь Мустамли ныне покойный ученый Мужтабо Минави в своей статье «Китоби шархи таарруф» так писал
о произведениях Мустамли: «Еще две книги относят к нему. Одна из них
написанное на персидском языке толкование Корана, об этом сообщает
известный поэт и литературовед Рашидуддин Ватвот. Вторая – «Кашф
ул-махжуб», это произведение также написано на персидском языке.
Один экземпляр этой книги хранится в Стамбуле, в библиотеке Килич
Али Паши. Содержание её мне неизвестно, ибо сведения, которыми я располагаю, не дают полного представления об этом экземпляре»381.
Упоминаемая Мужтабо Минави книга «Кашф ул-махжуб», хранящаяся в библиотеке Килич Али Паши, на самом деле, является первым рубъ (разделом) упомянутого «Шарх ат-таъарруф» и состоит из 14
глав. О другой книге, имеющей отношение к мудрейшему знатоку права
Абу Ибрагиму Исмаилу б. Мухаммаду б. Абдуллаху Мустамли Бухари,
то есть о толковании священного Корана на персидском языке, мы сочли уместным привести еще одну цитату из покойного Мужтабо Минави: «Рашидуддин Ватвот, написав несколько трактатов по-ара бски о
произведении Замахшари «Кашшоф», хотел показать в них некоторые
недостатки толкования – тафсира Замахшари. В их числе, при толковании суры «Пещера» (ал-Кахф) аята «Сумма баъаснахум линаълама
айюл хизбайни ахсо» («Потом Мы воскресили их, чтобы узнать, какая
из партий лучше сочтет предел того, что они пробыли»). Замахшари
слово ахсо взял как глагол прошедшего времени и в качестве аргумента
пишет: «В частности, благочестивый Имам Мустамли Бухари в своем
Кораническим толковании на персидском языке перевел эту калиму как
«подсчитал точнее». Ватвот говорит, что Имам Мустамли был непререкаемым авторитетом в части совершенства знаний, образцом в
части интеллекта, удостоенным единодушного признания учеными правильности и совершенства его тафсира. К сожалению, до нас не дошло
это несравненное произведение и бесценная духовная жемжучина»382.
Эпоха, в которую жил и творил Мустамли Бухари, занимает особое
место в средних веках своим соответствующим вкладом в развитие ис381

   Мужтабо Минави. Китоби шархи таарруф, журнал Ягмо, 1328 г., № 9, с.2.
Мужтабо Минави. Китоби шархи таарруф, журнал Ягмо, 1328 г., № 9, с.2-9.
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ламской культуры и своими духовными достижениями. Ибо, он, посвятив
всю свою жизнь утверждению истины тасаввуфа, направив свою научную деятельность на одну из важнейших проблем своего времени – глубокое постижение учения тасаввуфа в историческом и научном аспектах,
раскрыл глубинную сущность доктрины тасаввуфа, научно обосновал
своими мыслеформами и выкладками свободу учения тасаввуфа от какой бы то ни было ереси, высокомерного зазнайства и лицемерия и его
важности для воспитания совершенного человека. В ответ на все выпады
Мустамли Бухари в своем произведении излагает подлинную истину, документально аргументированную на конкретных, надежных и научных
основах Корана и Хадиса.
Произведение Мустамли Бухари «Шарх ат-таъарруф ли-мазхаб аттасаввуф» считается произведением, защищающим убеждения ахли суннавал жамоа, написанным в ханафистском духе. В произведении большое
внимание уделено вопросам науки калама и в таком ключе освещены вытекающие отсюда философско-познавательные взгляды. Мустамли Бухари при рассмотрении основополагающих догматов широко использует
аяты священного Корана, хадисы и взгляды виднейших представителей
науки тасаввуфа.
В этом ценнейшем произведении, отображающем суфийское знание,
особое внимание к проблемам калама непосредственно связано с тем,
что в IX–XI веках обострились споры и дискуссии между возникшими в
исламском мире различными течениями и направлениями и с тем, что в
этих спорах остро обсуждались вопросы калама. Поэтому, перед каждым
исламским ученым стояла задача выразить свое мнение по проблемам
догматики и павоведения.
Хотя известный узбекский ученый-востоковед Аширбек Муминов в
своем исследовании пишет «Усилия Саманидов, а также обострившиеся
в последние годы правления этой династии политические, экономические
и военные проблемы, в свою очередь, привели к сужению круга обсуждаемых проблем в религиозной сфере и, в частности, к затруднительному
положению в религиозной науке во второй половине X и начале Х века.
Наряду с этим, широко развернувшиеся дискуссии между ханафитами
и шафинтами на территории Мавераннахра – Хорасана во второй половине XI века стали толчком для возрождения и оживления учения альМатуридия383,» - по нашему мнению, жизнь и творчества Мустамли сви383
   Муминов А. Место и роль ханафистких ученых в жизни городов Центрального Мавераннахра (VII-XII века). Автореферат диссертации на соискание степени доктора ист.наук. Т.,
2003, с.16.
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детельствуют, что и во второй половине X и в первой четверти XI веков
споры и дискуссии в религиозной сфере не утихали.
Также причину этого мы можем видеть в возникновении рационалистической исламской философии и противодействие ей двух мощных сил в мусульманском обществе. Первая из них – традиционалистыпредставители шариата, воспринимающие религию и разум как постулаты,
в качестве догмы, вторая – тасаввуф и познание.
Как пишет иранский философ Саййид Мухаммад Хотами «с приходом в ислам философии возникло серьезное внимание к разуму, в результате чего появилось сильнейшее противоречие, с одной стороны, между
рационализмом и шариатом, а с другой стороны, между сердцем и разумом. Это противоречие, в конечном счете, оказало мощное влияние на
мусульманскую культуру и цивилизацию»384.
Известный узбекский ученый-исследователь тасаввуфа, профессор
Нажмиддин Комилов пишет, что, начиная с X века, тасаввуф и философия по некоторым позициям начинают оказывать взаимное влияние. Так
если представители суфизма Яхъё Сухраварди, Айнулкуззат Хамадани,
Ибн Араби, Садриддин Кунъяви, Джалаледдин Руми, используя философские термины, пытались объяснить виды наблюдаемого и духовно
осознаваемого, противоречия между духом и природой, сопоставить разум и чувственное восприятие человека, то такие философы как Абу Наср
Фараби, Авиценна, Ибн Туфайл, Абу Райхан Бируни, Фахриддин Рази,
Насириддин Туси, изучив тасаввуф, показали его как одну из разновидностей способности человека получать знание. Авиценна, к примеру, уделив познанию целую главу в своем трактате «Аш-Шифо», очень глубоко
его исследовал»385.
В этом отношении такой же подход мы можем видеть на примерах, приведенных в произведении Мустамли Бухари. Мнение Мустамли Бухари в сфере науки калама и догматических постулатов совпадает
с произведениями, которые были созданы на основании учения ханафия,
получившего в то время широкое распространение. Ибо и Мустамли, и
его учитель Калабади оба считаются представителями ханафистского
толка общины мусульман суннитов.
Мустамли упоминает Абул Хасана Ашъари почетным титулом «Наш
Шейх». Его почитание Посланника Аллаха (Да приветствует Аллах Его и
   С.М. Хотами. Из истории исламской мысли. – Ташкент, Минхож, 2003, 57 с.
   Н. Камилов. Наука духовного совершенства. // Вестник Таш.исламского универс. – Т.,
2003 - № 2, с.4.
384
385
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род Его) и праведных халифов достигает превосходной степени. Считая
Хазрата Али ибн Абу Талиба истинным праведным халифом, он называет
Муовию мятежником (богий), при этом не говорит оскорбительных слов
в адрес Муовии и представителей его династии. Среди прочих суждений
об этом заслуживает внимания следующее: «В мазхабе муътазилиев, если
правитель становится тираном, его низлагают с престола, а когда он
низведен с трона, правоверные не обязаны ему повиноваться. Однако в
общине правоверных суннитов, тиранство не может быть причиной
низложения с престола; какой указ ни издал бы правитель, должно подчиняться этому указу»386.
В трактате дана научно обоснованная отповедь появившимся к тому
времени различным еретическим течениям, таким как мутазилия, сумайния, рофизия, хаворижия, карромия, и показана неправильность учения
этих течений. Научность произведения еще раз доказывает то, что в нем
отдельно отражены широко распространенные в то время разные взгляды.
Мы можем видеть также, что представители тасаввуфа осуждали
теории мутазилитов, подтверждением чего является выражение несогласия с их суждениями. Вообще в трактате внимание уделяется пояснению
основ двух важнейших наук в исламе – науке «калама» и науке «тасаввуфа», комментированию их теоретических постулатов.
Вступительная часть трактата «Мукаддима» также начинается с исследования теологических вопросов.
После глав «Почему тасаввуф называется тасаввуфом» и «О зикре
суфийских людей», третья глава посвящается толкованию слов о «Тавхиде» («Единости Творца»). Прежде всего, Мустамли Бухари пытается логически обосновать Единость (аль-Вахид) Всевышнего Аллаха. Однако,
примечательно то, что суждения Мустамли Бухари об отсутствии у Всевышнего Аллаха подобия, сотоварища, противопоставления соответствуют суждениям одного из основателей науки калама Имама Матуриди, приводимым в части «Единость Аллаха» его книги «Китаб ат-тавхид»387.
Однако, в «Шарх ат-таъарруф» мы можем видеть другие доводы,
которые не встречаются у Матуриди. Так, в этом произведении наряду с
такими эпитетами как Джалал, Джаббар, Мутафаррид, Мутаали, Кадим,
Баки, Фард, Самад, Алим, Муктадир, Хай, Аввал, Рахман, Рахим, показывает разницу в качествах (илох, саййид, малик, рабб, мурид). При разъ386
Мустамли Бухари. Шарх ат-таъарруф ли мазхаб ат-тасаввуф. Тегеран, изд. Асотир,
1977, Т.1.,с.11.
387
   Ульрих Рудольф. Аль Матуриди и суннитская теология Самарканда. – Т., 2000 г., с. 301.
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яснении смысла качеств «ирода» (мурид) и «хаким», он лишь приводит
суждения мутазилитов. Например: «Бог Хаким (Мудрый). В толковании
слова «хакиим» между нами и мутазилитами имеет место противоречие.
По-нашему, мудрость – личностное качество, они считают качеством натуры. По-нашему мудрость – это знание Аллаха, они считают натурой
Бога». В этой главе также трактуются качества Мутакаллим, Халик, Раззак, Самиъ, Басир, Рауф, Мутакаббир.
Комментируя качество «Халик» (Творец) Мустамли Бухари насчитывает 13 различий между способностью творить человека и тем, что все
сущее сотворено Всевышним Аллахом, что свидетельствует о необъятной широте его суждений.
«Всевышный Аллах создатель всех людей, всех вещей. Ибо Он явил
«Аллоху холику кули шайъ» («Аллах создатель всех вещей»). И хорошее,
и плохое также создано Всевышним Аллахом. Создатель всего сущего
также Всевышний Аллах. Создатель всего телесного и бестелесного также Всевышний Аллах. Нет другого создателя кроме Всевышнего Бога.
«Холик» в словаре переведен как «Творец судьбы, отмеряющий меру».
Если арабы говорят «Я сотворил (халк) кожу» (халактул адима), это означает, что, выделав кожу, пошил из нее тапочки, либо сапоги либо нечто
другое. Господь Всемогущий и Всевышний гласит «Фа-таборакаллоху
ахсанал холикийн» (Истинно, Аллах Всемогущий и Всевышний – лучший создатель), то есть «ахсанал мукаддирийн». Истинный смысл этот.
Однако, говоря «Всевышний Бог – Халик всех вещей», подразумевают не
изготовителя, но приведшего к существованию. Приведение к существованию означает создать нечто из ничего. Кроме Аллаха на это никто не
способен. Создания, конечно, могут спроектировать, изготовить и сделать, но из ничего создать и привести к существованию не могут.
Между качествами Всевышнего Бога и созданий существуют следующие различия:
Первое, это то, что создания не могут действовать без средств. Ювелир не может обойтись без золота. Также и кузнец без металла, плотник
без дерева ничего не сделают. Всевышний же Аллах не нуждается в сырье. Он создал семь небес и семь земель, и Ему не потребовалось никакого сырья.
Также каждому работающему нужен инструмент. Портной работает
иглой и другими инструментами, плотник топором и иными инструментами, кузнец пользуется наковальней и другими инструментами. Не имея
инструмента, они не могут делать работу. Для всего, что создает Всевышний Бог, не нужны инструменты.
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Еще одна разница в том, что создания и создаваемые ими вещи
должны находиться в определенном месте. Когда изготовляемое скрыто
от изготовителя, он не может совершать процесс изготовления. Всевышний Бог от небес и до земли в одно мгновение совершает тысячи тысяч
дел. Они в тысячах тысяч местах. Сам же Он не нуждается в местонахождении…
Тринадцатая разница в том, что никто не действует без желания получить блага, либо во избежание вреда. Всевышний Аллах же свободен
от обеих. Каждый по делам своим получает и вред и блага. Помимо Всевышнего Бога, который превыше этого»388.
Одиннадцатая глава книги повествует о заступничестве, относящемся к посланнической миссии науки калам. Посланничество, считаясь миссией пороков, возложенной на них Истинным Всевышним для несения
народу Его заповеданий, завершилось с кончиной пророка Мухаммада
(мир ему и благословение)389.
«Когда речь идет о заступничестве (шафоат), общеизвестно, что
величайший благодатью своей Пророк (мир ему и благословение) был в
шафоате. И этому довод это сословие – суфии. Ибо, об этом Всевышний
Бог явил в своем благородном писании – Коране. Однако иные вошли в
противоречие по поводу того, будет заступником Пророк (мир ему и благословение), либо не будет. Поскольку мы стали причиной этого спора
между общиной суннитов (ахли сунна валь джамоа) и мутазилитами.
Что касается нас, мы считаем заступничество истиной, мы веруем в
это. В день Страшного суда Пророк (с.а.в.) вступится за грешников из
своей общины. Этому в Священном Писании свидетельство: «Валасавфа
юътийка роббука фатарзо», то есть, «Ведь воздаст тебе твой Господь,
и ты будешь доволен»390.
Когда был ниспослан этот аят, Пророк (мир ему и благословение)
спросил: «Эй, Джабраил! Эта радость имеет отношение к моей общине?» Джабраил (а.с.) ответил: «Да, эй, Мухаммад (мир ему и благословение)». Тогда он сказал так: «От Аллаха просил бы, дабы ни один из моей
уммы не оказался в огне ада».
Также есть и другие священные аяты, свидетельствующие о «макоми махмуд». Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Мое заступ388

Т.I.

   Подробнее об этом см.: Мустамли Бухари. Шар хат-таъарруф ли мазхаб ат-тасаввуф.
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   Др. Саййид Жаъфар Сажжоди. Фархангэ эстелохат ва таъбиротэ эрфони. – Тегеран,
2005 г., с. 759
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   Мустамли Бухари. Шарх ат-таъарруф ли мазхаб ат-тасаввуф. Т.II., с. 521.
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ничество за тех из моей общины, кто совершили тяжкий грех». И еще
сказал: «У каждого пророка есть сокровенная «мустажоб дуо» (молитва, которая принимается Богом). Я приберег свою «мустажоб дуо» для
моих последователей – умматов». В другом из благословенных хадисов
Пророк (мир ему и благословение) произнес: «О, единый Боже! Облегчи
книги расчетов моим последователям в день Расплаты!»
Люди сунны и ученые общины пришли к единому мнению, что заступничество Пророка (мир ему и благословение) за своих последователей – истина, это подтверждено и документально, и логически обосновано
аятами Корана и благословенными хадисами. Отсюда видно, что Мустамли Бухари был знатаком и науки тафсира, и хадисов и науки калама.
Однако в его воззрениях познавательные процессы занимают очень
важное место. Теоретическое познавательное мистическое (тасаввуфное
– К.Р.) мировоззрение и мистическое знание отражают отношение ко всему и образованность человека познавшего (орифа). Безусловно, несмотря на абсолютные философские построения и утвердившиеся категории,
каждый философ обладает собственным мировоззрением и собственным
отношением. Теория познания, в основном, обсуждает темы Аллаха, Существования, имен и качеств Аллаха. Теория познания приводит теоретические доказательство взглядов на то, как познавший представляет себе
Бога, как познает, каковы место и предназначение человека в природе391.
Теория общего знания (ирфон) всегда была в центре внимания ученых, занимавшихся наукой калама и доктриной тасаввуфа. И поэтому без
философско-исторического анализа темы познания трудно себе представить важнейшую роль взглядов основных деятелей учения «тасаввуф» в
культурном развитии нашего народа. Тасаввуф, будучи весьма сложным
и многогранным религиозно-философским течением, отразил в себе исламское теософское мышление, с точки зрения новых взглядов, сообразно своего времени392.
Несмотря на то, что основные взгляды на познание Мустамли Бухари в произведении «Шарх ат-таъарруф» отражены в двух главах «Ковлахум фи маърифатиллахи азза ва жалла» («Их речения о познании Аллаха
азза ва жалла») и «Фил хакоикил маърифа» («Об истине познания»), мы
можем видеть в разных местах произведения, в контексте, эти взгляды.
Как констатирует Мустамли Бухари, Всевышний Аллах только своим друзьям открывает Свои Имена, прославления и знакомит через свои
391  

2008.
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качества. По мнению Мустамли Бухари друзья узнают Всевышнего Аллаха, если только Он Сам этого возжелает. «Вама куна линахтадия лавла ан хаданаллох» (Если бы Аллах не наставлял нас, мы не обрели бы
наставления). Если аяты священного Корана и все проявленные в мире
явные знамения являются средством для узнавания Бога всем миром, то
для избранных имена и качества Бога отдельный довод. Один из смыслов
узнавания Бога через Имена и качества в том, чтобы, например, зная Его
совершенную мощь и беспомощность людей, бояться лишь Его и не страшиться никого другого. Зная совершенство Его знания и скудость знания
людей, осознавать, что величие лишь у Него Одного. Зная Его богатство
и бедность людей, вожделеть только Его милостей и ничьих других. Все
нуждаются в Нем, и понимании, что нет никого, кто бы не нуждался в
Нем, знать, что нужно быть на службе Ему Одному393.
«Исходя из этого, можно сказать, что все Имена Всемогущего Аллаха подразделяются на два содержания, указывающие на Милость Его,
либо на грандиозность Его. И Милость порождает надежду – ражо,
а Грандиозность порождает хавф (страх). Истина ражо выливается
в поклонение и вознесение молитв, истина же хавф в отказе от греха.
Если преобладает ражо, человек бывает набожным, если же преобладает хавф человек бежит от греха,394 - так Бухари определяет сущность
двух основных категорий тасаввуфа – «хавф» и «ражо».
Исследуя взгляды Мустамли Бухари на познание, особенно важно
изучить его воззрения в области науки. Великие личности по причине
правильности выбранного пути достигли науки диросат. То есть они стремились к правдивости. Изучение же правдивости (истины) почитаемо для
Бога и ахирата, и для мусульманства. Оно не для стяжания мирских благ,
не для корысти, не для заполучения почестей. Следуя этому, ищущий знаний обретет величие, достигнет благости знания. Наука диросат – наука
шариата. Его достигают изучением и стремлением. Каждый, кто получит
знание упомянутым нами способом, удостоится добродетели пророков.
Знание – качество пророков. Повествуют, что Пророк (мир ему и благословение) сказал так: «Каждый, кто почтит ученого, уподобится почтившему пророка».
Еще один источник доносит: «Почтивший знание уподобится почтившему Всевышнего Аллаха. Почтивший Аллаха будет охранен Аллахом от ада».
393

   Мустамли Бухари. Шарх ат-таъарруф ли мазхаб ат-тасаввуф. Т.I., с. 41.
   То же произведение. с.42.
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Тайна (сир) людей, прославившихся знаниями, стала непорочной.
Поистине, они своей праведностью достигли чудесной проницательности. Они изрекают суть. Ибо наш Пророк (мир ему и благословение) изрек: «Бойтесь проницательности правоверного. Ибо, он зрит светом
Аллаха».
Абу Бакр Сиддик (р.а.) в конце жизни сказал: «В мое сердце пришло,
что плод во чреве моей жены – девочка». После его кончины (в его семье)
родилась дочь.
У разных людей разное мышление. В зависимости от их уровня сокровенность их также разнится. Чем чище их сокровенность, тем больше
в них сияния и света. Чем больше света, тем больше трепета в сердце. Чем
трепетнее сердце, тем оно проницательнее. Абу Абдуллах аль-Антаки
сказал: «Когда сидите с праведными людьми, будьте начеку. Ибо, они
лазутчики сердец: они проникают в ваш внутренний мир и осведомлены
о ваших сокровенных тайнах».
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МОСКВУ ПОСЕТИЛА ГРУППА ИРАНСКИХ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
В конце января 2011 года в Москве побывала делегация иранского
меджлиса во главе с доктором Мехди Санаи, который руководит парламентской группой дружбы с Россией.
В составе делегации были доктор Абдулазиз Джамшидзехи, - член
комиссии меджлиса по здравоохранению, Ходжатолла Рахмани, - член
комиссии по сельскому хозяйству, водным и природным ресурсам, Али
Боругани, - член комиссии по бюджету и планированию и генерал Голамреза Карами, отвечающий за вопросы обороны в комиссии меджлиса по
национальной безопасности и внешней политике.
Иранские парламентарии провели ряд важных встреч со своими
коллегами в Российской Думе - с первым заместителем председателя ГД
Олегом Морозовым, председателем комиссии по иностранным делам
Константином Косачевым, главой фракции ЛДПР и вице-спикером Госдумы Владимиром Жириновским, руководителем депутатской группы по
связям с парламентом Исламской Республики Иран Хафизом Салиховым.
Иранская делегация посетила МИД Российской Федерации, где была
принята заместителем министра иностранных дел Александром Салтановым, специальным представителем президента России по Ближнему
Востоку. Состоялись также беседы с главой Комитета по международным
делам Совета Федерации Михаилом Маргеловым и председателем Совета муфтиев России шейхом Равилем Гайнутдином.
Но, пожалуй, самой теплой и неформальной в программе поездки
иранских парламентариев была встреча с московскими востоковедами,
которые по приглашению Международного фонда иранистики собрались 27 января в Посольстве Исламской Республики Иран. Как отметила в своем выступлении Нина Мамедова, заведующая сектором Ирана
в Институте востоковедения РАН, «историю делают люди», а в истории
российско-иранских культурных отношений доктор Мехди Санаи сыграл значительную роль. В 1998 году по линии Организации культуры
и исламских связей Исламской Республики Иран он был направлен в
Москву и стал первым директором Культурного представительства при
Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации, где
работал до 2004 года. Он основал культурно-просветительский журнал
«Персия» (переименованный затем в «Иран сегодня») и много лет был
его главным редактором. За годы своей работы в России доктор Санаи
наладил контакты практически со всеми востоковедными центрами Рос283

сии, включая и вузы, и академические научные учреждения. Профессор
Мариэтта Степанянц, руководитель Центра Восточной философии ИФ
РАН, зав.кафедрой ЮНЕСКО «Философия в диалоге культур» напомнила
присутствующим, что доктор Санаи организовал курс лекций по шариату в Институте философии РАН, инициировал там создание «Иранского
кабинета» и всячески способствовал укреплению научных связей между
философами России и Ирана.
На встрече также выступили люди, чья биография тесно связана с
Ираном: старейший преподаватель ИСАА экономист Георгий Петрович
Ежов, первая командировка которого в Иран состоялась еще 60 лет назад;
историк Геннадий Авдеев, который с 1979 по 1983 год был ответственным
работником Посольства СССР в Тегеране и отвечал за советско-иранские
связи в области культуры в бурный период революции и сразу после нее.
Со словами приветствия к иранским парламентариям обратился и профессор МГЛУ Джахангир Дорри, отец которого Хабибулла Дорри в 40-е
годы ХХ века также был депутатом иранского меджлиса и много сделал
для упрочения связей Ирана с Советским Союзом в то непростое время.
Иранские парламентарии постарались ответить на все вопросы московских иранистов, касающиеся российско-иранского сотрудничества в
торгово-экономической, сельскохозяйственной сферах и по обеспечению
безопасности в регионе. В заключение доктор Санаи вручил московским
ученым последние экземпляры ежеквартальника IRAS - издания Центра
изучения Ирана и Евразии, директором которого он также является. Членам группы дружбы с Россией иранского меджлиса был вручен последний номер журнала «Ирано-Славика», издаваемого при участии Института востоковедения РАН.
После встречи господин Мехди Санаи дал эксклюзивное интервью
радио «Голос Ирана» на русском языке, который он, кстати, выучил самостоятельно. В связи с недавним терактом в аэропорту Домодедово, в результате которого погибли 35 человек и больше сотни получили ранения,
господин Санаи сказал:
- После Исламской революции мы тоже боремся с терроризмом и
теряли много людей от терроризма, который поддерживается иностранными силами. Мы всегда были против терактов. Относительно того, что
происходит в России, и в связи с событиями в Чечне, мы всегда поддерживали Россию, в течение 20 лет, против терроризма. Если теракт совершается от имени ислама, это только может испортить лицо мусульман,
потому что в исламе нельзя убивать невинного человека!
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Наш президент выразил свое соболезнование в адрес президента
Российской Федерации, и спикер парламента направил послание в адрес
господина Грызлова со словами соболезнования и руководству Российской Федерации, и российскому народу.
Я тоже выражаю свое соболезнование и со своей стороны, и со стороны парламентской группы дружбы с Россией.
По признанию депутата Меджлиса Исламской Республики Иран
доктора Мехди Санаи, в ходе всех проведенных в Москве встреч стало
ясно, что стратегические перспективы сотрудничества России с Ираном
выше любых разногласий и обе страны находятся на новом этапе конструктивного взаимодействия.
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ЗНАКОМСТВО С ИРАНОМ

Художественное украшение зданий
Спустя много веков настенная и прочая живопись оставила для нас
весьма ценную информацию о жизни и быте иранского народа в прошедшие времена. Эти ценные рисунки можно найти на стенах зданий, на
страницах книг и рукописей и, конечно же, на холсте.
Данная тема имеет значение в силу того, что она дополняет существующие сведения об иранской архитектуре. В этих произведениях содержится очень много интересного об использовавшихся стройматериалах, внутреннем дизайне и убранстве зданий, дворцов и жилых домов
того времени.
В истории иранской живописи наблюдается немало примеров, когда
художник изображал один и тот же сюжет в разных формах. Большинство
таких сюжетов были почерпнуты из классической литературы, и художник руководствовался стихами и пояснениями поэта в качестве инструкции по изображению того или здания.
К примеру, можно указать на две картины «Бахрам Гур в зале Семи
куполов». На одной из них, которая датируется 16 веком, художник изобразил в качестве «Дворца семи куполов» единое пространство из семи
цветов над его потолком. На другой картине, написанной столетием позже, мы видим семь отдельных зданий каждое с одним куполом.
Произведения иранской живописи, в том числе традиционной живописи – миниатюры, считаются важным источником изучения архитектурных проектов, садов и внутреннего дизайна. Фактически иранские
художники при помощи живописи воссоздавали на холсте или штукатурке картину классического иранского сада. Почти на всех таких картинах
мы видим тахту или скамейку для отдыха, пруд и фонтан посреди сада
и, конечно же, возвышенный эйван (веранду) на фасаде главного здания.
Мужчины располагались на эйване или на нижнем этаже, женщины – на
втором этаже или на крыше здания. На фоне таких картин изображалась
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благоухающая зелень, цветы и деревья, причем цветы и деревья имели
скорее абстрактную форму, и лишь кипарис изображался в единственном
виде.
В иранских классических садах, особенно в эпоху Сефевидов, разбивка аллей и дизайн всего сада следовали строго геометрическим формам, о чем мы можем судить по сохранившимся картинам. Прекрасным
образцом таких работ можно назвать картину «Праздничная церемония»
времен Сефевидов, написанную Султаном Мухаммадом. Картина изображает церемонию праздника Ид-аль-Фитр (розговенья) с участием правителя города. Церемония проводится в саду внутри великолепного здания
в присутствии множества гостей. Художнику удалось весьма изящно вывести на верхней кромке картины стихи из сборника Хафиза. Здание, где
проходит церемония, двухэтажное, с высокими эйванами и красивыми
прямоугольными окнами.
В произведениях иранской живописи мы часто видим, что пол
устлан кирпичами или керамикой. Деревянная решетчатая ограда высотой около метра разделяет разные части сада, а главные здания украшены
кафельной плиткой, лепными украшениями из гипса и каллиграфическими надписями на дверях.
Однако особое внимание иранские художники уделяли внутренним
пространствам. На сохранившихся со времен правления Тимуридов картинах четко прослеживаются особенные черты иранской архитектуры,
вроде покрытия нижней части стены кафелем для придачи ей долговечности. Веранды в те времена строились с многочисленными колоннами.
Картины также говорят о том, что внутренний двор, как правило, находился на две ступени ниже уровня обходившей его аллеи.
Внутренние покои играли весьма важную роль в жизни иранцев и,
как правило, посторонних туда не допускали. Поэтому мы можем судить
об убранстве внутренних покоев в иранских домах только по сохранившимся картинам. Обычно такие картины изображают группу женщин,
собравшихся посудачить и обменяться «полезной информацией» на женской половине дома, или же свадебные церемонии. Характерными чертами внутренних покоев были несколько иной дизайн, яркие цвета, присутствовавшие в занавесях, коврах и одеяниях. Если это вечерняя церемония,
то на картине мы видим использование свечей и настенные канделябры.
Пожалуй, одним из важнейших предметов изображения для художников в Иране и других исламских странах была Кааба, самое святое для
мусульман здание, находящееся в Мекке. Каждый из них изображал Каабу по-своему. По всей видимости, те, кто не совершал паломничества,
287

рисовал Каабу по рассказам других и по подсказке своего воображения.
Так, на одной картине Кааба выглядит прямоугольным и весьма высоким
зданием, в несколько человеческих ростов, на других – это небольшое
здание, но с ненормальными пропорциями. В то же время один из художников изобразил рядом с другими зданиями, другой – посреди пальмовой
рощи (На самом деле, Кааба находится посреди огромного двора Запретной мечети, и ничто к ней не прилегает).
Живопись, покрывающая стены мечети, особенно четко характеризует архитектуру мечети в Иране. На этих картинах изображаются купола, эйваны (веранды), колончатые молельни, в которых люди занимаются
богослужением. Одним из ярких примеров такого творчества являются
картины в Соборной мечети Атик в Ширазе и входящем в ее комплекс
здании под названием Худай-хане (Дом Бога). Здесь художник воспользовался большим пространством для изображения реальных пропорций.
Это здание было построено в 894 году и, по свидетельству исторических
текстов, было весьма высоким и роскошным, обладало многочисленными кельями и молельнями. Знаменитый мусульманский путешественник
Ибн-Батута, побывавший в Ширазе в 15 веке, пишет: «В Ширазе имеется
огромная мечеть под названием Атик, это одно из самых просторных и
красивых зданий такого типа, с большим внутренним двором, устланным
мрамором. В отличие от других мечетей, построенных из кирпича и глины, в строении мечети Атик использованы большие и малые куски камня,
а перекрытие сложено из высококачественных деревянных балок». Соборная мечеть Шираза имеет 6 входов и посреди ее двора находится четырехугольное здание под названием «Дара-аль-мусаххаф» или «Худайхане». На многочисленных картинах различных исторических отрезков
мечеть весьма тщательно изображена с этим зданием внутри нее, причем
на стенах «Худай-хане» мы можем даже рассмотреть коранические аяты
и хадисы. Иранские художники также часто изображали на своих картинах базары, крепости, кладбища.
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ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ
Многоуважаемый Сафар Абдулло!
Прошу Вас принять мою глубокую благодарность за переданные от
Вашего имени выпуски «Иран-наме». Материалы, опубликованные в Вашем издании, представляют огромный интерес для меня лично и для Кафедры востоковедения Новосибирского государственного университета.
В частности, ими пользуются студенты, которым я преподаю язык фарси,
историю фарсиязычной и арабской литературы, международные отношения стран Азии и Африки, Введение в специальность (востоковедение).
Высоко ценим Ваш вклад в исследование научных проблем истории,
филологии, философии фарсиязычных государств. И не только их.
С надеждой на дальнейшее сотрудничество и с искренним уважением,
профессор кафедры востоковедения НГУ,
д.и. н. Владимир Пластун
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УТРАТЫ

Умер Ирадж Афшар
Мировая иранистика потеряла еще одного великого специалиста – 8
марта 2011 г. умер устод Ирадж Афшар.
Устод Ирадж Афшар был величайшим специалистом по рукописям,
выдающимся библиографом, историком, крупным исследователем в области иранистики.
Он, несомненно, был одним из самых выдающихся
ученыхиранистов современности. Это имя известно везде в мире, где изучают
историю, культуру и литературу Ирана.
Специалисты-иранисты относятся к нему с особым пиететом и уважением, поскольку устод Ирадж Афшар в своих работах всегда проявлял
точность и правдивость в изложении материала и в своих научных суждениях и высказываниях.
При выборе научно-критических текстов классических произведений, составленных разными авторами, специалисты всегда предпочтение
отдавали научно-критическим текстам устода Афшара, так как они отличались своей достоверностью и скрупулезностью.
Устод Ирадж Афшар родился 8 октября 1925 г. На протяжении всей
своей жизни он работал во многих научно-исследовательских учреждениях, в редакциях печатных изданий, преподавал в Тегеранском университете и в некоторых других всемирно известных университетах, сотрудничал с ЮНЕСКО.
Где бы он ни работал, он всегда выполнял свою работу ответственно
и с большой самоотдачей, он внес значительный вклад в развитие мировой иранистики. У него много научных работ, каталог его публикаций
составляет несколько томов.
Память о великом ученом-исследователе навсегда останется в наших сердцах.
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свое глубокое соболезнование родным и близким величайшего ученого-ираниста устода Ираджа
Афшар.
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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 – 12 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.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в
журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. издание
журнала не является коммерческим, а производится на средства Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран
в Республике Казахстан.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы,
поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей
должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие
развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных связей.
С уважением:
Редакция журнала
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