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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 iranname@mail.ru
Статьи должны быть на русском языке, набраны на компьютере объемом не более
одного печатного листа и должны быть научными, а не наукообразными, желательно
резюме на английском языке (которое будет опубликовано).
В публикации журнала финансовую помощь оказывает Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
Выражаем признательность Культурному представительству Исламской Республики Иран в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.
3
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ

Акбар Турсон,
профессор, США

ГРУСТЬ И БОЛЬ СВИРЕЛИ
(Метафилософские заметки)
Вы слышите свирели скорбный звук?
Она, как мы, страдает от разлук.
О чем грустит, о чем поет она?
«Я со стволом своим разлучена.
(с той поры, как меня, срезав,
разлучили с зарослями камыша)»

Джалаладдин Руми-Балхи
1
Философия похожа на свирель, поэтически воспетую Мавлана Руми;
она также постоянно поет о разлуке. В самом деле, вечно живой и неподвижный Космос, эстетически обустроенный и философски освоенный
древнегереческими мыслителями, стал терять свою былую музыкальную
гармонию уже на исходе Осевого времени. Тогда раннегреческое многоголосие уступило место позднеантичной разноголосице: в спор Единого со Многим вклинился Скепсис, который стал подвергать сомнению
философский статус обеих конкурирующих сторон.
Это положило начало расширению символической Вселенной, сопровождавшемуся распадом некогда единого философского рода на соперничающие, а то и враждующие, кланы. А праматери наук больше никогда не
удавалось собрать всех своих детей, внуков, правнуков и пра-пра-внуков
за одним общим семейным столом.
5

В нашу эпоху иссушающей интеллект специализации от столбовой
дороги экстенсивно дифференцирующейся и интенсивно специализирующейся науки не осталась в стороне также философия: пресловутый
феномен века, высмеиваемый как «профессиональный кретинизм», свирепствует и в ней.
В результате изменилось само понятие “философ”. Давно канули в
Лету те далекие добрые времена, когда философ, почитаемый всеми как
мудрец, мог гордо воскликнуть:
От праха черного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел!

Теперь же философ, как и любой другой ученый – историк или востоковед, лингвист или литературовед, является специалистом в узкой области философского знания (метафизика, гносеология, историософия или
методология – науки, распадающейся, в свою очередь, на методологию
естественных и общественных наук с соответствующей профилировкой
– методология физики, биологии или истории), знатоком определенного
философского направления (согласно традиционной классификации, материализма или идеализма) или течения (скажем, калама, суфизма или
герменевтики), определенного исторического этапа (античности, Средневековья или Нового времени), философии какого-нибудь региона или
отдельной страны (и то касательно выделенного периода или его специфического среза, например, этической мысли Древнего Ирана или историософии средневековой Индии).
В результате под большим вопросительным знаком оказалась предметная и методическая целостность самой философии [1], которая, по
определению, отличается универсальностью интеллектуального инструментария и широтой мировоззренческо-теоретического горизонта. А это
не может не помешать философии сыграть свою ведущую социокультурную роль на высоте новых, поистине исторических задач. Поэтому вопрос об интеграции наук необходимо ставить, в первую очередь, применительно к интеграции философских знаний. Конечно, речь идет вовсе
не о новом заполнении логического объема стародавнего понятия “мир в
целом”, то есть о решении классической задачи философии путем вливания новых вин в старые меха. Имеется в виду новая форма интеграции,
которая происходит вне горизонта пост/постклассической философии,
хотя и не без ее прямого или косвенного участия.
6
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Отныне мы имеем дело с принципиально новой эпистемологической
ситуацией, сложившейся в науке и ее социальном окружении: если раньше нараставшая с середины девятнадцатого столетия интеграция наук
обуславливалась исключительно внутринаучными факторами, то теперь
появилась новая, деятельностная форма интеграции знаний, организующим центром которой выступает управление – особое измерение социальной детерминации развития науки. В результате происходит сращение
научно-познавательного и научно-организационного аспектов креативной деятельности.
Отсюда же возрастающая роль профессиональных учреждений – национальных и особенно международных – в организации междисциплинарного взаимодействия путем содействия постоянному и расширенному общению ученых и специалистов разного профиля. Вызывает особое
удовлетворение тот факт, что в это архиважное дело общекультурного
значения с самого начала своего основания активно включена ЮНЕСКО,
которая к настоящему времени превратилась в центр кристаллизации интеграционных процессов в системе образования, культуре и социогуманитарной науке.
2
Феномен политизации и идеологизации науки известен давно. Не будем вспоминать печально известные расистские «теории» периода восхождения фашизма, сошлемся лишь на один достаточно выразительный
современный пример. В Америке «постсентябрьской эры» появилась
«вооруженная социальная наука» (armed social science) – совершенно новое понятие, символизирующее собой факт активного вовлечения традиционных социогуманитарных наук в вооруженные конфликты современности в качестве заинтересованных сторон. Прежде всего, имею в виду
антропологию и психологию. (Нечего говорить о политологии, выродившейся во всезнающую экспертографию). Откликаясь на зов оккупирующей армии помочь найти эффективные пути подавления повстанчества,
антропология активно вторглась в ткань традиционного общества Ирака
и Афганистана, и речь идет не просто о частных случаях или отдельных
ученых; политизировались также профессиональные ассоциации американских антропологов и психологов. В данном контексте, однако, меня
интересует более тревожное явление: политизация международных гуманитарных организаций.
Особенно угнетающими являются факты политизации и даже идеологизации ЮНЕСКО, которыми давно грешит это учреждение ООН, яв7

ляющееся по характеру своей изначальной миссии организацией гуманитарного типа. Иные небесстрастные историки начало «стремительной
политизации» ЮНЕСКО связывают с вступлением в эту организацию
Советского Союза (1954-й год). Но холодная война, наложившая свой явный отпечаток на работу ЮНЕСКО, началась гораздо раньше. Главное же
состоит в том, что в ее развязывании нельзя винить только СССР. Иначе
трудно объяснить политизацию ЮНЕСКО в посткоммунистическое время.
Достаточно сослаться на прошлогоднее решение нового Гендиректора
ЮНЕСКО Ирины Боковой об отказе от проведения очередного Дня мировой философии в Тегеране, хотя оно было предусмотрено решением, принятым в 2008 году ее предшественником на этом посту Коичиро Мацуура
(Koichiro Matsuura).
Возникает законный вопрос: на каком именно основании было отменено прежнее решение ЮНЕСКО?
Обратимся к мотивации решения. В заявлении нового руководства
ЮНЕСКО приведен следующий, с позволения сказать, рациональный аргумент: «В связи с тем, что с Секретариатом ЮНЕСКО не было проведено всеобъемлющих консультаций по всем аспектам организации этого
мероприятия международного значения, Генеральный директор считает, что условия, необходимые для обеспечения его эффективного проведения в статусе конференции ООН, не были соблюдены», – говорится
в заявлении ЮНЕСКО.
Это довольно туманное «объяснение» вызывает два немаловажных
вопроса:
1). Какие именно аспекты организации очередного Международного Дня философии в Тегеране не были учтены прежним руководством
ЮНЕСКО, принявшим предложение Исламской Республики Иран?
2). Какие именно условия, – «условия, необходимые для обеспечения
его эффективного проведения в статусе конференции ООН», не были
соблюдены иранской стороной на стадии подготовки философского форума?
В заявлении г-жи Боковой нет ответа на эти вопросы, но легко догадаться, что именно имела в виду Гендиректор, говоря о неучтенных
«аспектах»: они носят политический и идеологический характер, и как
таковые не входят в компетенцию вверенной ей организации. Но на необходимости учета этих самых «аспектов» настояли США и их союзники. Остается выяснить, предшествовали ли отказу нового Гендиректора
ЮНЕСКО от ранее принятого решения «всеобъемлющие консультации
8
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по всем аспектам». Например, посоветовалась ли г-жа Бокова с прежним Гендиректором г-ном Койчиро Мацуура, ранее принявшим решение
о проведении очередного Дня мировой философии в Тегеране?!
Поскольку рациональная аргументация решения нового руководства
ЮНЕСКО по существу иррациональна, постольку необходимо заглянуть
в его политическую кухню.
Судя по сообщениям мировых СМИ, руководство ЮНЕСКО было
подвергнуто давлению в трех формах с трех сторон. Сначала на имя г-жи
Боковой поступили письма, требующие официального отказа от решения,
принятого ее предшественником на посту Гендиректора. (Среди «подписантов» наиболее активным был вышеупомянутый «Новый философ»
Бернар-Анри Леви.) Далее, в некоторых университетах, а также научных
и культурных организациях провели «протестные» сборища. (Одним из
организаторов этих «международных» кампаний был канадский философ иранского происхождения Ромин Джахонбеглу, который, наверное,
за свою публичную активность получит достаточно дискредитированную Нобелевскую премию мира.) Наконец, представители некоторых
государств-членов ЮНЕСКО стали прямо или косвенно «предупреждать» и «указывать» [2].
В интересующем меня аспекте ситуации в ЮНЕСКО любопытна следующая послевыборная деталь: сразу же после своего “избрания” г-жа
Бокова с великодушием “победителя конкурса на замещение должности”
на свою первую пресс-конференцию пригласила арабских журналистов
и через них передала свой мессадж мусульманскому миру: «У меня самой глубокие личные и культурные связи с арабским сообществом. У
меня нет каких-либо предрассудков, потому что я знаю этот мир и эту
культуру. Я протягиваю руку для совместной работы и прояснения всех
недоразумений». Однако объявленный новым шефом ЮНЕСКО международный бойкот нельзя квалифицировать как «недоразумение». А разве
Исламская Республика Иран не есть часть того самого мусульманского
мира, который она «знает» и которому «протягивает руку»?! Так почему
же она отказалась от «совместной работы» с философским сообществом
этой страны? Ведь г-жа Бокова могла бы лично приехать в Тегеран и, приняв участие в официальной церемонии открытия собрания философов,
продемонстрировать там, как уровень своих востоковедных знаний, так и
степень своего уважения к культуре, по отношению к которой у нее «нет
каких-либо предрассудков».
Однако я сомневаюсь в том, что Бокова и другие уроженцы Восточной Европы, которые еще недавно были “искренними друзьями СССР”,
9

а теперь превратились в страстных америкофилов, знают Восток таким,
каков он есть, иначе не руководствовалась бы небескорыстными советами
староявленных знатоков региона! Во всяком случае, поспешно принятое
ею решение о бойкоте чисто гуманитарного мероприятия принципиально
противоречит самой идее гуманитарной безопасности, укреплению которой призвано способствовать ЮНЕСКО.
Надо ли напоминать новому Гендиректору слова из преамбулы Устава ЮНЕСКО, составленного и принятого основателями организации (16
ноября 1945 года)? :«Мысли о войне возникают в умах людей… На протяжении всей истории человечества взаимное непонимание было причиной подозрительности и недоверия между народами, вследствие чего их
разногласия слишком часто приводили к войне». Осушение корней чувств
«подозрительности и недоверия между народами» и есть главная гуманистическая миссия ЮНЕСКО. Что до средств достижения этой цели,
то о них четко указано в заключительном коммюнике лондонской конференции (1942-й год) отцов-основателей ЮНЕСКО: «Только повышение
уровня образования человечества и диалог культур позволят, в конечном
итоге, создать мир без войны».
Обратившись к истокам политизации, а далее и идеологизации этой
гуманитарной международной организации, можно увидеть, что соответствующую почву для этих негативных явлений создают два фактора. Вопервых, несоблюдение неписаного правила, которым негласно руководствовались отцы-основатели ЮНЕСКО. Поскольку исходная цель этого
специализированного учреждения ООН состояла в том, чтобы способствовать развитию образования, науки и культуры в мировом масштабе,
постольку из самой логики этой цели вытекала необходимость назначения на пост его Генерального директора выдающейся личности из числа
известных деятелей мировой науки и культуры. С этой точки зрения очевидно, почему первым руководителем новообразованного международного учреждения был назначен британский биолог сэр Джулиан Хаксли,
ученый-генетик с мировым именем – человек, личность которого была
на высоте глобальных по масштабу и комплексных по характеру задач,
стоящих перед новообразованным специализированным учреждением
Организации Объединенных Наций.
К сожалению, в дальнейшем ЮНЕСКО перешло в руки профессиональных дипломатов и карьерных политиков, что не могло не привести
к прямой или косвенной политизации, а временами и идеологизации деятельности этой влиятельной гуманитарной организации.
Во-вторых, свою долю негатива вносит порочная практика формирования высшего руководства ЮНЕСКО через так называемые выборы пу10
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тем «тайного» голосования – процедуры, которая в иных организациях
закрытого типа сведена к политтехнологии «выкручивания рук».
Эту неприглядную сторону «тайного» голосования вновь продемонстрировали последние «выборы» Гендиректора ЮНЕСКО. Даже неолиберальная печать России, восторженно представлявшая Бокову как
обладательницу двух дипломов о высшем образовании (советского и американского) и, по вполне понятным мотивам болевшая за нее, не могла
скрыть, что в процессе «тайного» голосования «возникли подозрения в
мошенничестве и подкупе ответственных лиц, а секретариат ЮНЕСКО
делал все возможное, чтобы сократить количество утечек информации
о ходе выборов в прессу». Эксперт из парижского филиала Университета
ООН Андреас Вестервинтер выразился более откровенно: он назвал десятые выборы генерального директора ЮНЕСКО «столкновением цивилизаций».
Очевидно, было бы более демократично, если кандидатуру на пост
Генерального директора ЮНЕСКО, равно как и других специализированных учреждений ООН (того же МАГАТЭ, например), утверждала Генеральная Ассамблея путем международного консенсуса. А чтобы вокруг
этого процесса минимизировать политическую игру с участием международных лоббистов и их влиятельных покровителей и спонсоров, надо
вернуться к практике выбора кандидата на пост Гендиректора человека,
представляющего науку или культуру и пользующегося мировой известностью.
Последнее политически мотивированное решение руководства ЮНЕСКО о бойкоте Дня мировой философии в Тегеране я склонен рассматривать как попытку реидеологизации этой влиятельной международной организации по культуре, образованию и науке. В спонтанной реакции г-жи
Боковой на конфиденциальные звонки, открытые письма и петиции поборников цветастой демократии можно усмотреть также отражение стиля работы нового шефа ЮНЕСКО – представительницы так называемой
«Новой Европы» [3]. Но, как говорится, не будем переходить на личности.
У необдуманного решения руководства ЮНЕСКО о бойкоте ранее
согласованного мероприятия по проведению Дня мировой философии в
Тегеране есть еще один момент, подчеркивающий его необоснованность.
Дело в том, что оно принципиально противоречит букве и духу Года сближения культур (2010). Ведь квинтэссенцию его исходной цели составляет достижение взаимопонимания через терпеливый диалог.
К тому же в числе соавторов и спонсоров резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН (17 декабря 2007 года), провозгласившей 2010-й год
«Международным годом сближения культур», наряду с Азербайджаном,
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Арменией, Россией и Украиной, была и Исламская Республика Иран! А
ведь философы собирались обсудить в Тегеране наиболее актуальные вопросы сближения культур. Какое сочетание несочетаемых: культурное
взаимопонимание и политический бойкот! Да еще в Международный год
сближения культур!
Резкая политическая направленность решения г-жи Боковой станет
еще более очевидной, если его рассматривать в контексте политической
напряженности, создаваемой вокруг Ирана наиболее активными участниками и соучастниками пресловутой “Глобальной войны с террором”.
Впрочем, вряд ли в этом есть необходимость.
Главное заключается в том, что своим решением бойкотировать запланированное ею же чисто научное мероприятие в столице Исламской
Республики Иран ЮНЕСКО ввело свою, так сказать, культурную санкцию против ИРИ – наряду с политическими и экономическими санкциями, которые наложены Советом Безопасности ООН по настоянию той же
международной коалиции исламофобствующих сил, взявших эту страну
в тиски надуманных военно-политических обвинений [6].
Между тем Иран, в отличие от своих главных обвинителей, не имеющих никакого морального права судить о других в терминах морали, но
охотно прибегающих к языку политической риторики, окрашенному в яркие тона идеологической ненависти, не совершал агрессию против какойлибо страны или не прибегал к международному террору в отношении
других народов, равно как и не готовится уничтожить кого бы то ни было
своим несуществующим атомным оружием.
[6] Здесь нелишне напомнить о перипетиях «выбора» Ирины Боковой
Гендиректором ЮНЕСКО – закулисной борьбе, о которой мы знаем по
скупым сообщениям СМИ. Ведь ее тщательно скрывали от посторонних
глаз – с чего бы это?! Не потому ли, что само избрание было результатом закулисной идеологической и политической борьбы? Будем надеяться, WikiLeaks со временем обнародует депеши западных дипломатов
об обстоятельствах «свободных» выборов в ЮНЕСКО, в особенности,
о деталях дипломатического и недипломатического заговора против кандидатуры Хусни, а также о предпринятых ими закулисных усилиях по
организации бойкота тегеранской встречи философов.
3
В современных интегративных процессах ведущее и важное место по
праву занимает философия. В данном случае она выступает в двуединой
роли: и автора, и исполнителя симфонии диалога на всех уровнях меж12
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культурного общения, в особенности внутринаучного и внешненаучного
(в системах «наука-философия» и «наука-общество»). Очевидно, имея в
виду именно эту заглавную интегративную роль философии в системе
культуры, ЮНЕСКО и приняла решение (2005) об ежегодном проведении
«Дня мировой философии» (World Philosophy Day).
Современный мир, характеризуется двумя противоположными тенденциями – интенсификацией борьбы за отстаивание культурной самобытности и экстенсификацией нивелирующих волн глобализации. В этих
условиях очень важно иметь целостный философский взгляд на принципиальные и взаимосвязанные вопросы образования, науки и культуры в
общем контексте перспективы мирового развития. Мероприятия, приуроченные ко Дню мировой философии, должны быть органической частью
становящейся глобальной истории как целокупности цивилизаций – самобытных, но соизмеримых, то есть принципиально открытых для взаимодействия и взаимообогащения.
Вопрос только в целях и способах организации международных встреч
философов – предположительно выдающихся мыслителей, которым есть
что сказать о настоящем и будущем мира, в котором мы обречены жить,
а не узких специалистов, готовых растолковать нам, что такое “апейрон”
Анаксимандра или чему равен один день Брахмы по продолжительности
в ведийской космогонии.
Дело в том, что традиционные формы организации мировых философских форумов, особенно в виде гала-конференций, подобно аналогичным
международным собраниям востоковедов, историков или политологов,
явно устарели. В чем же, собственно говоря, состоит главная цель подобного рода научных собраний? Неужели только в том, чтобы дать возможность узко-специальным кастам общаться между собой, а остальным
присутствовать на рынке научного труда или бродить по академическому книжному базару? Почему бы на пленарном заседании не заслушать
обобщающий доклад на одну заглавную тему, где критически подытоживались бы достигнутые к данному времени рубежи исследования, а всем
остальным участникам на секционных заседаниях высказываться только
по поднятым в общем докладе конкретным проблемам, проанализировать
степень их научной разработки и наметить приоритетные направления
дальнейшего исследовательского поиска?
К сожалению, и философский конгресс, созванный в Тегеране в рамках Дня мировой философии, не сосредоточился на какой-либо одной
главной и сквозной проблеме, наиболее актуальной для науки и общества
эпохи глобализации. Правда, конгресс имел одно тематическое поле, но
13

оно было сформулировано в столь общей форме («Философия: теория и
опыт»), что включало в себя фактически всю трехтысячелетнюю историю
философских знаний! Традиционным было и секционное подразделение
заглавной темы: ни одна из шести специализированных панелей не содержала обобщающий доклад по субтемам; каждый говорил о своем, безотносительно к выступлению других. К тому же историко-философская
проблематика явно преобладала в повестке дня по всем параметрам.
Между тем, в качестве общей и ведущей темы пленарного заседания
можно бы выбрать проблему сближения культур, а ее подробному обсуждению посвятить соответствующие панели (очевидно, подготовленный
обобщающий доклад следовало бы заранее направить панелистам). Были
две причины, которые диктовали такой выбор. Во-первых, в минувшем
году «День мировой философии» был проведен в рамках “Года сближения
культур”. Во-вторых, эта тема была бы логическим продолжением ранее
выдвинутой программы “Диалог цивилизаций”, уже привлекшей внимание как научного сообщества, так и политического истеблишмента. Немаловажным обстоятельством было и то, что идея этой международной
научно-практической программы была выдвинута именно Исламской
Республикой Иран – организатором очередного международного форума
философов.
Можно только радоваться тому, что ежегодная встреча философов в
рамках мероприятий по проведению Дня мировой философии становится доброй традицией. Однако не мешает подумать о форме и формате
ее организации. Ведь существует также другая традиция – давняя, а теперь и параллельная: еще в первой декаде прошлого столетия положено начало проведению всемирных философских конгрессов (каждые пять
лет). Надо бы как-то дифференцировать и специфицировать эти международные встречи философов – хотя бы по тематическому признаку, иначе нельзя исключить возможность научного обесценивания такого рода
«встреч на высшем уровне».
Учитывая холистическую природу философии и ее интегративную
направленность, ежегодную встречу философов целесообразно посвятить целиком глобальным проблемам современности. Конкретнее говоря,
в качестве предмета дискуссии очередной встречи в рамках Дня мировой
философии можно было бы выбрать одну из актуализировавшихся к данному моменту глобальных проблем и подвергнуть ее целенаправленному
и многостороннему обсуждению.
Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером. В прошлом веке выдающийся российский востоковед С. Ф. Ольденбург при14
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зывал своих коллег поразмышлять о том, «почему, несмотря на то, что
история человечества едина, что в ней мы не можем выделить Восток
как нечто обособленное, понятия Восток и Запад остаются в нашем
представлении разделенными и в чем-то несоединимыми?» [4]
Не может ли философия с ее стародавней категорией «душа» идентифицировать это самое неуловимое нечто? Конечно, сказанное смахивает на замену «проблемы» на «загадку», но переход с одного научного языка на другой иногда полезен – такая трансформация, если она и
не решает проблему, по крайней мере, может пролить новый свет на ее
какую-нибудь важную грань. Во всяком случае, вопрос С. Ф. Ольденбурга обращен, прежде всего, к историософии. И как мне представляется, эту
фундаментальную научную проблему – назовем ее «эффектом Ольденбурга» – с учетом ее многогранности можно было бы превратить в главный и постоянный предмет симпозиумов, созываемых ежегодно в рамках
Дня мировой философии.
4
Решение ЮНЕСКО об ежегодном проведении Дня мировой философии является международным признанием интеллектуального приоритета праматери наук в актуализации вызовов и забот современности. Это
налагает на философов дополнительные обязанноцсти уже в публичной
сфере (в хабермасовской интерпретации этого понятия).
Как известно, впервые в истории философии Маркс поставил перед
субъектом философствования принципиально новую задачу: отныне он
должен переходить от пассивного миросозерцания к активному миросозиданию. Знаменитый тезис о Фейербахе гласит: Die Philosophen haben die
Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verandern.
(Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его.) Остается выяснить форму участия философа в данном миропреобразовательном процессе. (Для самого Маркса
этот вопрос имел единственное решение: философу полагалось быть революционером, неважно, в каком именно качестве – рядового члена революционного движения, политического активиста авангардной партии
или ее ведущего идеолога.) Это – частный случай другого более общего
вопроса: каковы место и роль науки вообще и рациональной философии,
в особенности, в обществе?
Иначе говоря, речь идет о формах и способах гражданской активности
людей интеллектуального труда, в первую очередь философов, в публичной сфере, зачастую очень далекой от области их узкопрофессиональной
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деятельности. Постановка этого вопроса включает в себя проблему социальной ответственности ученых, что, в свою очередь, составляет органическую часть этики науки.
Вопрос об этическом кодексе социального поведения ученого встал
во весь свой рост во второй половине 40-х годов прошлого столетия. Тогда в среде американских физиков-конструкторов первой атомной бомбы
была осознана моральная ответственность ученого за практическое применение своего открытия. Позднее (60-е годы) вопрос о необходимости
социально-нравственного регулирования научного естествознания широко обсуждался среди ученых Советского Союза. Философы же эту проблему рассмотрели в более широком контексте, обратив внимание на необходимость интеграции науки в гуманистическую культуру.
Однако применительно к обществознанию аналогичный вопрос не
ставился. Очевидно, полагали, что гуманитарные науки не нуждаются в
этическом контроле, ибо уже по самой природе своей изначально соотнесены с гуманистическими идеалами. Но история убедительно свидетельствует о том, что обществознание далеко не всегда было на нравственной
высоте своего времени.
В самом деле, иные из современных философов, включившись в публичную сферу, занимаются не одним только «научным» обоснованием
уже принятых политическими элитами далеко не бесспорных решений;
нынче они сами активно и целеустремленно выступают в роли идеологических архитекторов и политических прорабов разного рода социальных
перестроек и новостроек в малознакомых им странах и регионах! Именно
эти «эксперты» вкупе со столь же целеустремленно и синхронно работающими медиа-пандитами внедрили в политическое сознание нынешней
правящей элиты Америки стародавние идеи о хирургическом вмешательстве в живую ткань чужих обществ; причем, не имея под рукой ни точный
диагноз социальной болезни, ни точный прогноз послеоперационного
поведения социального организма, не говоря уже о применении во время
реабилитации еще не проверенных лечебных средств!
Между прочим, среди этих политических «экспертов» особенно буйствовали те, кто называет себя «Новыми философами» (Андре Глюксман
и Бернар-Анри Леви). Однако их публичная деятельность далека от той
публичной сферы, которую пытался сформировать для философов ее автор Хабермас, В то время как он призывал своих коллег по философскому цеху не занимать прогосударственную или прорыночную позицию, а
вести себя независимо от внешних «заинтересованных сторон», так на16
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зываемые «Новые философы» стали открыто защищать агрессивную политику одиозной администрации Буша-Чейни![5].
К счастью, Большая наука с ее незыблемым этосом еще жива. И она
вместе с элитной культурой современности неустанно продолжает духовную созидательную работу, имеющую четкую морально-этическую ориентацию и чуткую социально-критическую направленность.
Так, очень своевременным и полезным было политически не ангажированное «вмешательство» ведущих европейских философов в процесс
общественного осмысления феномена терроризма, занявшего чуть ли
не доминирующее положение в политическом дискурсе так называемой
постсентябрьской эры. Избранный ими путь участия в политических дебатах этого тревожного времени, соответствовал не только глубине их философского мышления, но и нравственной высоте занятой ими социальной позиции. Характеризуя форму теоретической деятельности Деррида
в качестве политического мыслителя, Хабермас писал, что он «направлял свои творческие импульсы в русло особой деятельности, которая не
предполагает ни обязательного создания какой-то теории, ни даже выработки своего языка, порождающего новое видение мира… Главная ее
цель — в ней самой: погрузиться в чтение текстов на микроскопическом
уровне и выявить в них черты, неподвластные времени» [6].
Эффективность этой, специфически-философской реакции на социально значимые события времени продемонстрировали Юрген Хабермас,
Жак Деррида, Жан Бодийяр, Ален Бадью [7] и другие выдающиеся интеллектуалы современности. Их концептуально-критический анализ пресловутой «Глобальной войны против международного терроризма» открыл
глаза многим. Итог тщательной и бесстрастной аналитической работы
этих мыслителей был ощутимым ударом по идеологии «Четвертой (!)
мировой войны»: само понятие «Глобальная война против международного терроризма» оказалось логически пустым!
Гуманисты всех времен и народов жили в мире идеалов собственного
производства. Между тем, реальная жизнь людей протекала и протекает
в приграничье сущего и должного, где, к сожалению, правят бал часто
не идеалы, а идолы (в широком смысле слова). Сказать же: никогда и нигде человечеству, в том числе и той его части, которую неосведомленная
публика называет не то солью земли, не то пупом Вселенной, не удавалось
жить в соответствии с провозглашенными им же высокими моральными
стандартами, – значит ломиться в открытую дверь.
Древняя история запечатлела одно любопытное критическое замечание Александра Македонского в адрес учеников школы Аристотеля, где обу17

чался он сам: «Они одинаково хорошо умеют говорить и за, и против». С
учетом же суровых реалий социальной истории в обеих частях света – Востока и Запада – этому замечанию можно было бы придать более широкий
этико-философский смысл: человеческий разум может в одинаковой мере
служить и Добру, и Злу, тем более, руководствуясь одной лишь формальной
логикой Аристотеля-Авиценны! Не логикой ли этического безразличия руководствовался сам Аристотель, внушая юному Александру чувство мизантропии по отношению к Ирану, в особенности к его древней цивилизации?!
Ведь разрушение Персеполиса не было продиктовано никакой военной или
политической необходимостью; греческим полководцем руководило только
чувство мести, порожденное лютой ненавистью к покоренному народу и
его культуре!
В последующие эпохи именно идеология ненависти, часто порождаемая
черной завистью, освещала траекторию распространения социоисторического насилия, как бы оно ни называлось: «Крестовым походом», «Майн
кампфом», «Большим террором» или, наоборот «Глобальной войной с террором», что на поверку оказалось тем же масштабным террором, но направленным не против собственного народа, а против других народов, объявленных «нецивилизованными»!
Философский бард человеческого Разума Иммануил Кант с глубокой
убежденностью ученого-рационалиста говорил о возможности установления «вечного мира» между всеми народами земли. Гарантией же достижения и сохранения этого идеального состояния он считал высокоразвитый
ум – величайший божественный дар, неисчерпаемый духовный потенциал
которого человек еще не освоил, да и настоящую цену которого не осознал
в полной мере. Но великий мыслитель не учел психологическую разницу
между сильным и слабым. Между тем уже тогда, а быть может, и гораздо
раньше, народная мудрость, обобщая опыт повседневной жизни, утверждала нечто прямо противоположное: сила есть, ума не надо! И она в который
раз оказалась права: даже в наше просвещенное время кантовский идеал выглядит куда более далеким от общественно-политической реальности, чем в
восемнадцатом столетии. Канта подвели как раз те, на кого великий философ
больше всех рассчитывал для достижения своей социальной утопии, а именно интеллектуалы!
Где-то на исходе девятнадцатого столетия Фридрих Ницше пророчествовал: «Начинается эпоха варварства. Наука будет поставлена ему на
службу». Великий философ явно сгустил краски. Но не об этом сейчас речь.
Поразительно его предсказание о грядущей роли науки как служанки варварства. Ницше имел в виду, надо полагать, просвещенное варварство.
18
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К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НАРОДОВ МАЛАЙСКОИНДОНЕЗИЙСКОГО И ФИЛИППИНСКОГО АРХИПЕЛАГОВ,
ОСТРОВОВ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА И ИНДИИ С ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИЕЙ И ПЕРСИЕЙ. XVI – НАЧАЛО XX ВЕКА
Достаточно хорошо известны события, связанные с историей создания
мировой Османской державы на Балканах, в Западной Азии, Северной
Африке, Средиземном море, в то время как ее связи с далекими народами «теплых морей» от западной до восточной части Индийского океана,
прежде всего Малайско-Индонезийского Aрхипелага, и даже Филиппин�ских островов, оказывавшие заметное влияние на роль и место Османской империи в мусульманском мире и в международных отношениях
XVI – начала XX вв., только в последнее время привлекли пристальное
внимание историков.1 Относительно Персидской державы, находившейся
в противоборстве с османами, что не спасало ее торговые суда от атак
португальцев, доминировавших тогда в Индийском океане, то ее представители – персидские купцы достигали на востоке не только Индии, Малайи и Индонезии, но даже южного Китая, где с раннего средневековья
на постоянной основе функционировали их поселения. Хотя персидского
военно-политического присутствия в странах «теплых морей», в отличие от османского, никогда не наблюдалось. В частности, о персидских
(«босы» по-китайски.-Авт.) купцах в «теплых морях», вероятно, говорит
еще знаменитый китайский поэт раннего средневековья Ли Бо: «Заморский гость – он за ветрами рыщет, он гонит судно к прихотям морей, он
улетел как птица, – кто отыщет его следы и голоса вестей?».
Османы – новые владыки Средиземного и Красного морей, оспаривавшие в XVI в. у португальцев Индийский океан, восприняли в обла�сти мореплавания плоды творчества не только греков и итальянцев, но и
своих мусульманских предшественников – арабов. Без этого им было бы
невозможно поддерживать связи с народами по другую сторону Индийского океана. На данных арабских рукописей, заключавших в себе лоции и морские карты, построены португальская и османская картографии
20
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Средиземного и Красного морей, Индийского океана в XVI и следующих
столетиях и современные ей лоцманские описания этой экватории, конечно, с естественными поправками на основании свежего опыта, что
систематически делали кормчие португальских и османских кораблей.
Венское издание части морской энциклопедии стамбульского адмирала
Сейди Али Челеби, составленной в 1554 г., наглядно показывает на 30
приложенных картах, что знали в конце средних веков арабы об Индийском океане, и какой вид приобрели эти знания в обработке турецких ученых и мореплавателей османской эпохи.
Собственный опыт навигационной деятельности на океанских просторах Индийского океана, традиции мореплавания имели и персы, которые до XVI в. не прерывались. В этом отношении показательно ин�доиранское происхождение некоторых флотских должностей у арабов и
османов, перечисляемых в XVI в. министром Акбара, знаменитого императора Великих Моголов в Индии, – неким Абу-л-Фазлом Аллами из
Агры (1501-1602). Поэзия великого перса Саади дает нам еще одно показание: «С ходжой… мы к морю направились оба. На палубу принят я был
за дирхем, а нищий мой спутник остался ни с чем…»2 Cаади превосходно
знал стяжавшие всемирную славу старые гавани Персидского залива, где
царила атмосфера дальних странствий, моряцкой дерзости, рывка в незнаемое, где сочиняли романтические новеллы о приключениях Синдбада Морехода.
Экономические причины противостояния османов и португальцев
в Индийском океане заключались в португальском запрете под страхом
суровых наказаний на продажу пряностей правителям и купцам Индии,
Цейлона, Малайско-Индонезийского и Филиппинского Архипелагов,
торговлю которыми португальцы взяли под свой контроль, что наносило колоссальные убытки всем мусульманским странам, в том числе
Османской империи и Персидской державе. С 1524 г. Васко да Гама, прославленный мореплаватель, назначенный португальским вице-королем
Индии, активизировал португальское пиратство на море против мусульманских купцов с целью сохранения португальской монополии на торговлю пряностями. Десятки португальских кораблей захватывали и сжигали все попадавшиеся им мусульманские суда – османские, персидские,
индийские, малайские, индонезийские. Еще более жестокие столкновения происходили на суше, на побережье Индии и островах МалайскогоИндонезийского Архипелага, где португальцы не делали различий между
войсками и мирными жителями. При этом мусульмане несли огромные
потери, поскольку государства Малайско-Индонезийского Архипелага
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уступали в вооружении португальцам и не имели огнестрельного оружия.
В Индии же качество огнестрельного оружия на порядок уступало португальскому. Португальцы, закованные в латы, хорошо владевшие шпагой и
мушкетом, нередко отделывались легкими ранениями. Но ситуация стала
меняться, когда Османская империя начала помогать своим заморским
братьям по вере и в далекой Малакке появились османы, вооруженные
огнестрельным оружием, в том числе и артиллерией.
В 1929 г. в старом дворце османских падишахов Топкапы в Стамбуле
при разборе библиотеки византийских императоров учеными была обнаружена карта Земли, составленная османским адмиралом Пири Реисом
в 1513 г., где он с удивительной точностью изобразил рельеф тихоокеанского побережья Южной Америки, реку Амазонку с островом Маражо в
ее устье, западное побережье Африки, указал горный хребет Анд и даже
нанес на карту Антарктиду за 300 лет до ее открытия. Османское мореплавание проводилось с небывалым размахом. Сфера его действия распространилась до северной Атлантики на западе и Индийского океана на
востоке. В 1627 г. османы даже высаживались в Исландии. Это лишний
раз свидетельствует о географических представлениях и кругозоре мореплавателей османской эпохи XVI-XVII вв.
Но Пири Реис был не только ученым, но и воином. В 1552 г. во главе
эскадры из 30 кораблей с 16 тысячами человек на борту, Пири Реис вышел из Суэца, следуя через Красное море и Индийский океан к берегам
Омана, разгромил по пути несколько португальских факторий, после 18
дней бомбардировки взял Маскат – главную португальскую крепость на
подступах к Ормузу и вошел в Ормузский залив, где понес большие потери и отступил в Басру, блокированный португальским флотом. С тремя
кораблями прорвался и вернулся в Суэц. Отсюда был вызван в Стамбул
и казнен за самовольное нападение на Ормуз. Однако османы вели боевые действия и осуществляли мореплавание не только на Красном море,
в Персидском заливе и прилегающей к ним акватории северо-западной
части Индийского океана.
На востоке османский военный флот подошел к берегам Индии, как
это случилось в 1538 г., когда по просьбе мусульманских правителей этой
страны османы 20 дней неудачно осаждали Диу, самую сильную португальскую крепость на Индийском океане. Результатом этой экспедиции
было только завоевание Йемена. Для того чтобы оказывать заморским
единоверцам необходимую помощь, османы создали мощный флот в Индийском океане, выделив его в отдельную флотилию, которая подчинялась османскому бейлербею-наместнику Египта. На судостроительных
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верфях в Суэце, захваченных в свое время у мамлюков, строились для
флотилии боевые корабли. В связи с морскими сражениями за Индию и
мореплаванием в страны «теплых морей» Малайско-Индонезийского и
даже Филиппинского Архипелагов, перед османским правительством в
1568 г. встал вопрос о необходимости прорытия Суэцкого канала, хотя
этот проект так и не был осуществлен османами.3 Таким образом, берега
Индии не являлись тем пределом, до которого доходили в эту эпоху корабли османов на востоке.
Известны фактории с арабским и персидским населением на побережье Индии в Куламе и Каликуте, находившихся на стыке западной и
восточной половин Индийского океана и использовавших свое выгодное
географическое положение для взимания дани с купеческих судов, проходивших в Бенгальский залив по пути к Малакке, Индонезии, Филиппинам
и южному Китаю из Персии и владений османов, о чем свидетельствует
персидский писатель XV в. Абдарразак Самарканди: «Безопасность и
правосудие утверждены в этом городе (Каликуте.-Авт.) столь прочно, что
самые богатые купцы привозят туда из заморских стран много товаров.
Они их разгружают и не спеша посылают на базары и рынки, не думая
о необходимости быстро получить за них деньги или их сторожить». В
свою очередь, Кулам с его оживленной торговлей играл в то время важную роль в международном обмене. Особый интерес в связи с этим представляет картинное описание быта и нравов местной колонии арабских и
персидских купцов, одной из цитаделей шиизма (направления в исламе,
преобладавшего среди персов) на заморской территории, в грузинской
поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»: «Гуланшаро (Кулам.Авт.)… всей страны краса и слава, провозить товары морем не лишен никто здесь права.. Круглый год цветут тут розы.. и от богатства без ума все
чужестранцы… Здесь за месяц богатеют, хоть каким бы бедным ни был,
здесь товаров купит за год даже тот, кто нищим прибыл… город, ширь садов – его ограда, красок чудное цветенье – наслаждение для взгляда…» 4
Из Персии в Индию проникли игра в поло, некоторые элементы костюма и кухни. Персидское влияние заметно в области декоративноприкладного искусства. Популярностью пользовались персидские орнаменты в виде стилизованных цветов и листьев.
В XV-XVI вв. османские мореплаватели и купцы основали свои по�селения в разных портах Юго-Восточной Азии. Известен порт Малакка, два квартала которого были заселены выходцами из стран Западной
Азии, подвластных Османской империи, а также персами, чьи торговые
фактории более раннего времени известны в Тямпе (Индокитай.-Авт.), и
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игравших заметную роль в экономической жизни Юго-Восточной Азии.
Значительный ассортимент товаров, привозимых купцами из Персии,
составляли драгоценности и благовония. Местная знать охотно носила
персидские кольчуги, пользовалась кувшинами персидского стиля, высоко ценила расшитые золотыми и серебряными нитями тонкие шелковые
ткани из Персии.
Полиэтничный колорит Малакки отразился в ее названии, производном от арабского слова «мулака», означающего «место встречи».5 Как
гласит легенда, в последние дни перед падением Малаккского султаната и захватом его португальцами в 1511 г., в Османскую империю отправилась малаккская дипломатическая миссия с целью приобретения военных кораблей.6 Перед этим, в 1509 г. впервые на рейде Малакки появились португальские боевые корабли под началом адмирала Диегу Лопеша
ди Сикейра. Первая попытка португальцев овладеть Малаккой не увенчалась успехом. Вторая попытка была предпринята в 1511 г. португальским
адмиралом Аффонсу ди Албукеркой более значительными силами. Накануне Албукерка завоевал индийское Гоа и часть Цейлона. Под прикрытием огня корабельной артиллерии португальцы в течение нескольких
недель ожесточенных боев с защитниками Малакки, противостоявшими с луками и стрелами «огненному бою» западных пришельцев, овладели городом. «С завоеванием Малакки Португалия зажала в кулак весь
восточный мир. Наконец-то удалось перерезать главную артерию мусульманской торговли! Через несколько недель она уже вконец обескровлена. Все моря от Гибралтара, Столбов Геркулеса, до Сингапурского пролива… стали единым португальским океаном. Далеко, вплоть до Китая и
Японии, будя ликующий отзвук в Европе, несутся громовые раскаты этого удара – самого сокрушительного из всех, когда-либо нанесенных исламу», – писал историк Антонио Пигафетта, участник этих событий. Но
триумф португальцев, в честь которых римский папа служил «благодарственный молебен за великий подвиг отдавших половину земного шара
во власть христианства»,7 оказался недолгим. Причиной их разочарования стали турки-османы.
Слухи о прибытии «Великих турок» (как называли османов жители
Малайско-Индонезийского архипелага) в Малакку впервые упоминаются
А. Пигафетта в 1519 г.8 Согласно его сведениям, португальцы, к этому
времени утратившие этот город, не рекомендовали своим судам заходить
в порт Малакка в связи с пребыванием там османских военных кораблей. Португальцы пытались не допускать османских военных поставок
в Юго-Восточную Азию и перехватывать корабли османов еще в Крас24
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ном море.9 Другой европейский историк Пинто сообщает об османской
военной помощи мусульманскому султанату Аче на острове МалайскоИндонезийского Архипелага – Суматре не далее как в 1539 г., когда
между султаном Аче Ала-ад-Дином Аль-Кахаром и подданным османов
– бейлербеем Египта от имени падишаха Сулеймана Великолепного был
подписан договор о сотрудничестве, cоглашение о так называемой «но�вой лиге».
С 1539 г. известно о прибытии в Аче османских cпециалистовартиллеристов, военных инженеров, с целью помочь обороняться от нападений португальцев. Тогда же 160 кораблей Аче с десантом воинов на
борту подошли к берегам княжества Ару на восточной Суматре – союзника португальцев. Ачехской пехотой, атаковавшей Ару, командовал посланный османским падишахом абиссинец, затем погибший в бою. За
отказ принять ислам Аль-Кахар предпринял походы на Тимора Раджу,
правителя соседнего княжества Батты Сири, в которых участвовали 300
арабов, выходцев из Османской империи. Погибло много воинов Батты
Сири, в их числе три сына их правителя. Война приняла жестокий характер. Заручившись поддержкой португальцев, правитель Батты Сири разгромил войско Аль-Кахара, включавшее в свой состав и османов – 600 турецких, 200 абиссинских, а также малабарских воинов из Индии. Затем
подошел к столице Аче и 23 дня осаждал ее, понес большие потери и был
вынужден отступить. Тем более, стало известно о возвращении из похода в Сиам флота Аче.10
Османским купцам была предоставлена в Аче таможня в Пареме, а
племянник османского бейлербея Египта стал адмиралом военного флота
Аче и был направлен с военной экспедицией в Теватери, в Сиам. В Аче
проживали несколько тысяч выходцев из Османской империи – турки,
арабы, абиссинцы. Они жили в своих отдельных кварталах с мечетями,
школами и базарами. Их потомки, смешавшиеся с местным населением,
так называемые «хаджи турки», и поныне проживают на Суматре.11
Переход под власть Османской империи Йемена и африканского побережья Красного моря привел к возрождению ранее блокированных
португальцами старых международных путей из Юго-Восточной Азии,
шедших через Индийский океан и территорию Судана в Египет. Сюда
приходили мусульманские торговые суда из разных стран на побережье
Индийского океана, которые с немалым риском для себя в обход португальских кордонов привозили в пределы османских владений большие
количества лекарственных препаратов, ароматических веществ и пряностей. Они закупались в Малакке, странах Малайско-Индонезийского и
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Филиппинского Архипелагов. Арабские купцы – подданные Османской
империи предлагали здесь более высокие цены и соответственно получали товары, в первую очередь, и более высокого качества, чем их конкуренты в международной торговле пряностями – португальцы. В середине
XVI в. Португалия потерпела поражение в войне за пряности, что сказалось на ее экономическом процветании, а затем и военно-политическом
влиянии в бассейне Индийского океана. Несмотря на победы португальцев над османами на море, захват турками азиатского и африканского побережья Красного моря нанес тяжелый удар претензиям португальской
короны на монополию ост-индской торговли экзотическими сокровищами Юго-Восточной Азии. Тысячи документов неопровержимо показывают, что «древний путь пряностей» был полностью возрожден в 1550-1570
гг. Вся Западная Европа, кроме Испании, Португалии и атлантических
провинций Франции, вновь стала снабжаться перцем из стран Арабского Востока, к тому времени ставших частью Османской империи. Пряности в небывалых размерах стали поставляться через османские порты Красного моря. «Через Красное море, – пишет французский историк
Ф.Бродель, – поступало столько перца и пряностей, сколько их никогда
не поступало».12 Португальские власти были в полном унынии и даже
опасались, что перца не хватит для их собственных закупок. В 1554-1564
гг. через свои красноморские порты османы вывозили в Европу по 20-40
тыс. ц пряностей в год. В 1554 г. только венецианцы закупили в Александрии 6 тыс. ц; в 1560-1564 гг. эта цифра выросла до 12 тыс. ц в год.
Лишь в 70-х гг. XVI в. португальцам удалось несколько улучшить свое
положение и взять реванш в борьбе за «золотые миллионы», как тогда говорили про ост-индские товары. Тем не менее, вплоть до 1625 г – времени
доминирования голландцев в Индийском океане, мусульмане, в немалой
степени благодаря покровительству Османской империи, сохраняли свою
ведущую роль в торговле между Европой и Дальним Востоком, поставляя на Запад большую часть пряностей, наркотических средств и бальзамов. Хотя, в конце XVI в. османы были вынуждены перейти к обороне от
атак португальского военного флота в Индийском океане.13
В 1561 г. португальцы перехватили 50-пушечный корабль Аче с золотом и драгоценностями на сумму 200 тысяч крузедос, предназначенными султану османов за военную помощь Аче, и 500 воинами, в том
числе османскими подданными – турками, арабами и абиссинцами, возвращавшимися с северной Суматры после боев с португальцами. По информации португальских осведомителей, 27 августа 1564 г. из одного из
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османских портов был отправлен в Аче корабль с посольством, военным
снаряжением, а также золотом и драгоценностями.14
Известно, что падишах османов Селим II принимал посольство из Аче,
правитель которого Аль-Кахар искал у османов помощи в борьбе против
португальцев. Правитель Аче направил в Османскую империю вместе с
посольством в качестве дара несколько кораблей, груженых специями.
После двух лет полного опасностей путешествия в 1567 г. посольство
достигло Стамбула, но без даров, так как было вынуждено их продать
в ходе затянувшегося путешествия, чтобы обеспечить себе пропитание.
Во время церемонии приема посольства Аче падишахом Селимом, посол в большом смущении и принося извинения, преподнес османскому
правителю лишь горсть тропических пряностей. Но Селим принял их с
большой благодарностью, оценив как жест дружбы со стороны правителя
заморских единоверцев. Османы откликнулись на просьбу о военной помощи Аче. 19 военных галер-катарг и две барки под началом Курдоглу
Хизир-капудан-паши вышли к берегам острова Суматры, но по пути следования его догнал новый приказ направиться на подавление восстания
в Йемене. Тем не менее, два османских военных корабля из состава этой
эскадры с 500 членами экипажа, в составе которого были артиллеристы и
военные инженеры, достигли султаната Аче на далекой Суматре. Османский посол Саид аль-Камаль, прибывший с этими кораблями, вскоре был
назначен командующим войсками султаната Аче.
И поныне в память об этом визите в ачехском порту Далам стоит один
из этих османских кораблей. Султан Селим отказался от вознаграждения
за эту военную помощь от правителя Аче, предложив ему потратить эти
средства на празднование Маулуда – Дня рождения Пророка Мухаммада.
В Аче были привезены в дар несколько больших пушек, из которых прибывшие османские артиллеристы обучили местных воинов стрелять. В
1567 г. Аль-Кахар направил военные корабли против португальцев, базировавшихся на Малаккском полуострове. Из 15 тысяч ачехских воинов,
отправившихся в этот поход, 400 были турками. Кроме военной помощи
повелитель османов прислал султану Аче Ала-ад-Дину в подарок меч,
украшенный драгоценностями. В благодарность за это, во время хутбы
– еженедельной пятничной молитвы во всех мечетях Аче читалось специальное обращение к падишаху османов, которого величали не иначе,
как «повелителем всех мусульман Аче», что свидетельствует о признании
правителем Аче Ала-ал-Дином Аль-Кахаром османского покровительства.15
27

Вместе с военными специалистами в Аче прибыли из Османской
империи мусульманские богословы, из которых стал популярен своей
ученостью и набожностью проповедник, известный уже под местным
именем – Тенку Баити.16 Продолжались контакты двух мусульманских
государств и при преемниках Ала-ал-Дина и Селима II. При правлени�ях султана Аче Мансур-шаха (1577-1588) и падишаха османов АбдулХамида I турки передали Аче немало пушек различного калибра, ружей,
направляли военных моряков, артиллеристов и военных инженеров, специалистов по строительству крепостей, о чем сообщает своему королю в
1585 г. португальский консул в Индии, в Гоа, некий Джордж Лемас. Он
также сообщает, что султан Аче направил османам значительную сумму
денег, в два раза превосходящую стоимость военных кораблей, которые
османы собирались направить в Аче.17 И позднее, при султанах Аче Алаал-Дине Раят-шахе (1588-1604) и Искандаре Муда (младшем) (1607-1636)
связи продолжали развиваться. Ала-ал-Дин Раят-шах удостоился высшей
османской награды – «Звезды чести», а к Искандару прибыли османские
военные специалисты. Султан османов разрешил ачехским судам плавать
под османским флагом.18 В свою очередь, султан Искандар отправил в
Стамбул большое посольство на трех кораблях с богатыми подарками, которое прибыло ко двору падишаха османов через два года, обогнув Африку с юга у мыса Доброй Надежды. После роскошного приема в Стамбуле,
посольство Аче вернулось на родину с многочисленным военным снаряжением, включая тяжелую османскую артиллерию. В 1612 г. османское
посольство посетило Аче, где ему был оказан грандиозный прием. По
этому поводу падишах османов сказал, что во всем мире есть «только два
великих правителя», на Западе – султан Османской империи, а на Востоке – султан Аче.19
Аче стал оплотом ислама на Архипелаге, и расцвет его мощи пришелся на первую половину XVII в., когда его султаны Искандар Муда и Искандар Тани (1636-1644) распространили свою власть на большую часть
Суматры, на западное побережье Малаккского полуострова и острова в
Малаккском проливе. Аче превратился в государство с процветающей
международной торговлей. Ачехские корабли плавали в Индию и к берегам Красного моря, где находились владения османов. В Аче встречались
купцы из Индии, Китая, Персии, Эфиопии, Бирмы и подвластных Османской империи стран – Аравии, Египта, Сирии, Судана, Малой Азии, Месопотамии, Греции.
В XV – начале XVI вв. ислам утвердился в портовых городах север�ной Явы. А в 1527 г. коалиция этих исламизированных княжеств покон28
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чила с существованием индусско-буддийского государства Маджапахит
или «Маджепахер», который «был самым могущественным на всех этих
островах», включавшим в свой состав восточную Яву, острова Мадуру,
Бали, восточное побережье Суматры, юг Малаккского полуострова, побережье островов Ломбок и Сумбава, некоторые из островов Банда и Молуккского архипелага. После долгого времени междоусобиц на Яве выделились два исламских султаната – Бантен на западе, сформировавшийся
в 20-х гг. XVI в., и Матарам в центре острова. В 1521 г. участник экспе�диции Магеллана из Испании А.Пигафетта упоминает о мусульманах на
Калимантане или Борнео: «Эти «мавры» (мусульмане.-Авт.) поклоняются
Мухаммеду…»20 Правитель Матарама султан Агунг (1613-1645) объединил под своей властью центральную и восточную части Явы. Его вассалами стали княжества Палембанг, Джамби на Суматре и западе Явы,
Сукадана и Банджармасин на Калимантане. Правление Агунга было временем успешной исламизации Явы, когда ислам был институциирован в
социальную и политическую структуру яванского общества. Ислам распространяется вглубь острова Явы и становится основной религией Матарама, занимавшего в XVII-XVIII вв. господствующее положение на Яве
– самом населенном острове Малайско-Индонезийского Архипелага. По
свидетельству яванского литературного памятника «Бабад Танах Джави»
(«Сказания о земле яванской») исламизация Явы была окрашена в цвета
яванской культуры. При этом султан Агунг характеризуется не только как
мусульманский правитель, преуспевший в государственном и общественном устройстве яванского общества, но и как потомок известных правителей индусско-буддийского Маджапахита, к этому времени уже столетие
назад «канувшего в лету» под натиском мусульман. Это свидетельствует
о мирной, гармоничной атмосфере цивилизационного взаимодействия
новой мировой религии – ислама, главной цитаделью которого тогда
была Османская империя, и древней богатой культуры Явы, основанной
на индусско-буддийских традициях.
Распространение ислама способствовало развитию государственности на востоке Малайско-Индонезийского Архипелага. Возникли султанаты Тернате и Тидоре на Молуккских островах, контролировавшие
торговлю пряностями. Вероятно, процесс исламизации Молуккских
островов начался в 70-х гг. XV в., так как А.Пигафетта в 1521 г. отмечает, что «мавры», населяющие Молуккские острова, живут там около
пятидесяти лет».21 В XVI-начале XVII вв. ислам приняли княжества ЮгоЗападного Сулавеси. После португальского захвата Малакки в 1511 г., три
корабля под началом участника этих событий – капитана португальского
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королевского флота дона Франсишку Серрану устремились к Островам
пряностей – Молуккским островам, где его судно разбилось о риф, а сам
Серрану принял предложение правителя Тернате стать его визирем. Многие годы он служил султану Тернате, женился на местной женщине, завел
детей и поддерживал переписку с соотечественниками, в числе которых
был Магеллан – великий мореплаватель. Португальское влияние на Тернате сохранялось и после его смерти в 1521 г. еще несколько десятков лет.
В 1564 г. султан Тернате Хайрун решил изгнать португальцев и объявил им войну. Несмотря на прибытие из Гоа военной эскадры и заключение перемирия, ситуация для португальцев была сложной, на суше войска
Тернате их превосходили. Португальцы предложили Хайруну заключить
договор, согласно которому они должны были бы уважать независимость
островов и установить выгодные условия торговли. Хайрун прибыл в 1570
г. в лагерь португальцев, подписал договор и был вероломно убит. Слово,
данное «неверному» можно было нарушить безнаказанно для «чести» католика. Однако все население Тернате во главе с новым султаном Баабулой
поднялось на войну с португальцами, их крепости были в осаде, а подкрепления из Гоа лишь продлили агонию. В 1574 г. португальские форты
пали, а султанат Тернате с его богатыми запасами пряностей был потерян
для Португалии. Оставалось надеяться на соперничество с Тернате султана Тидоре, который в 1574 г. вступил с португальцами в союз и разрешил
им построить торговую факторию и форт в пределах своих владений. В
этих условиях султан Баабула, на складах которого скопилось много нераспроданных пряностей, поскольку вся мусульманская торговля в этом
районе была практически уничтожена португальцами и лишь отдельные
корабли извне – из Индии, Персии, Китая и Османской империи прорывались сквозь португальскую блокаду, искал союзников. Поэтому не
удивляет появление османских послов при дворе султана Тернате, о чем
свидетельствует английский мореплаватель Фрэнсис Дрейк, капитан «Золотой лани», тогда совершавший кругосветное путешествие, ранее пират
и впоследствии адмирал, победитель испанской «Непобедимой армады»
и национальный герой Великобритании. Ф.Дрейк также обещал султану
Тернате помощь против португальцев. Аудиенция у султана оказала на
Дрейка сильное впечатление. Султан Тернате восседал в приемном зале
дворца под вышитым золотом навесом, окруженный множеством придворных и 60 советниками. Сурового вида телохранители стояли с обнаженными саблями за троном, а паж обвевал султана веером, украшенным
сапфирами. Торжественность аудиенции подчеркивалась тем, что рядом
с троном султана стояли османские послы в алых халатах и высоких тюр30
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банах, на что Дрейк обратил особое внимание. Тем более что османские
послы, знавшие истинную цену заверений европейцев в дружбе, предостерегали султана Тернате от излишней доверчивости англичанам.22
Хотя султанат Тидоре был союзником португальцев, посетивший его
в составе экспедиции Магеллана в 1521 г. А. Пигафетта, отмечал следы
культурного влияния османов при дворе правителя султаната, что учитывалось испанцами. Так, султану Тидоре было подарено платье, «сшитое
на турецкий манер». Он был мусульманином и носил мусульманское имя.
«Этот властитель – «мавр». Его имя раджа Султан Мансор» (Мансур.Авт.), – сообщает А.Пигафетта. Он также повествует о похоронах «по своему обряду», т.е. по-мусульмански, которого придерживался повелитель
Тидоре, и о его гареме в лучших османских традициях. «У упомянутого
раджи Тадора (Тидоре.-Авт.)… двести главных жен его…» Клялся правитель Тидоре на священной книге мусульман – Коране, что не мешало ему
вступать в союз против своих единоверцев с «кафирами» – «неверными»,
христианскими католическими королями Португалии и Испании, когда
«он взял свой Коран и, предварительно облобызав его и три или пять раз
возложив его на голову, и произнеся при этом про себя несколько слов,
заявил во всеуслышание, что поклялся Аллахом и Кораном, который находится в его руках, что он навсегда останется преданным другом короля
Испании…» При этом, хотя Мансур или «король Альмансор в ладье под
шелковым балдахином… по-братски принимает гостей… заключает христиан в свои объятии…, вступив на борт (испанского корабля.-Авт.), как
верующий магометанин, затыкает нос, страшась запаха свинины…».
Зная вкусы жителей Моллуккских островов, еще в начале экспедиции Магелланом «для особо важных оказий было упаковано несколько
турецких нарядов». Мода на турецкое, в частности на одежду и оружие,
была и у жителей Филиппинского Aрхипелага, о чем свидетельствует все
тот же персонаж, участник экспедиции Магеллана, когда испанцы везли
«с собою подарок их (острова Палаван.-Авт.) властителю, состоявший
из платья зеленого бархата, сшитого на турецкий манер». Не были обделены турецкими подарками и официальные лица правителя Палавана,
встречавшие экспедицию Магеллана: «глашатаю, прибывшему к нам на
пироге, мы подарили платье из красного с зеленым шелка, на турецкий
манер». «Властителю Субу (острова Филиппинского архипелага.-Авт.) он
(Магеллан.-Авт.) отослал шелковое платье желтого и фиолетового цвета, сшитое на турецкий фасон… Властитель этих мест «мавр», и имя его
раджа Сирипада». Среди его подданных были «город с «языческим» на31

селением» и «город, населенный «маврами»… между жителями обоих
городов происходят ежедневные стычки». Во время столкновения испанцев из экспедиции Магеллана с жителями острова «Мактан… поблизости
от острова Субу», один из аборигенов был вооружен «большим тесаком,
похожим на турецкий палаш».
Интересно, что попытки португальского короля воспрепятствовать
экспедиции Магеллана в страны «южных морей», тоже португальца, но
служившего испанской короне, были безуспешны по иронии судьбы из-за
действий их общего врага – турок-османов. «Король Португалии… послал несколько судов, с целью воспрепятствовать продвижению (флота
Магеллана)… но… не мог сделать этого по той причине, что в Малакку
в это время направлялся турецкий султан, и он (португальский король.Авт.) был вынужден послать ему навстречу 60 весельных судов к проливу
Мекки…»23
Характерная особенность исламизации Малаккского полуострова и
Малайско-Индонезийского Архипелага, проходившая не без содействия
самой могущественной империи тогдашнего мусульманского мира –
Османской, состояла в том, что ислам не был здесь религией завоевателей.
Исламизация Архипелага происходила постепенно, на протяжении веков
и только в османскую эпоху приняла необратимый характер. Велика в этом
роль миссионеров, выходцев из Западной Азии – подданных Османской
империи – арабов, турок, курдов, абиссинцев, которые на протяжении веков поддерживали отношения с Архипелагом, оседая в его прибрежных
городах и селениях, роднились с местными жителями. Переход в ислам
означал для жителей «теплых морей», связанных с мореплаванием и торговлей, приобщение к влиятельному братству мусульманских купцов, за
которыми стояли могущественные мусульманские государи того времени
– падишахи Османской империи и Персидской державы, империи Великих Моголов в Индии. С политической точки зрения принятие ислама
для правителей прибрежных княжеств в ситуации упадка Маджапахита
стало символом независимости. В атмосфере общего кризиса для всей
Юго-Восточной Азии старой идеологии, основанной на индуистских
религиозно-философских системах, ислам, с его идеями человеческого
равенства, придававший огромное значение духовной стороне жизни,
проповедовавший отрицание роскоши, умеренность и простоту, стал привлекательным для широких слоев населения. И наконец, фактор внешней
угрозы со стороны европейских колонизаторов-христиан, прежде всего
португальцев, вторгавшихся на Архипелаг в начале XVI в., способствовал
распространению ислама среди правителей и населения целых районов
32
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Индонезии и Малайи, поскольку стал формой протеста и способом организации сопротивления. Целью вторжений португальцев было не только
овладение монополией на торговлю пряностями и подчинение местных
правителей. Их экспансия была прямо связана с распространением католического христианства, т.е. шла борьба за «души» народов Индонезии и
Малайи, когда португальцам удалось обратить в христианство население
южного Амбона, Флореса и Восточного Тимора. В 1522 г. португальцы
основали на Молуккских островах, на острове Тернате и на Амбоне свои
форты. В противовес религии захватчиков-португальцев многие жители
Молуккских и Малых Зондских островов переходили в ислам. При этом
новообращенные мусульмане могли надеяться на помощь своих единоверцев, где бы они ни находились. И эти надежды не были напрасными,
а связи между османами и мусульманскими княжествами Индонезии и
Малайи, наглядное подтверждение сказанному.24
К середине XVII в. пальма первенства в борьбе за преобладание на
Малайско-Индонезийском Архипелаге и Индийском океане переходит от
португальцев к голландцам. После захвата голландцами в 1641 г. Малакки, которые также проникают в вассальные от Аче прибрежные княжества, влияние Аче в регионе ослабевает. К тому же союзник Аче – Османская империя, которая прошла пик своего могущества к этому времени,
связанная войнами в Средиземноморье, на Балканах, в Центральной Европе с империей Габсбургов, с Персидской державой Сефевидов в Месопотамии, была не в состоянии оказывать в прежнем объеме помощь
своим заморским единоверцам. Тем не менее, вплоть до начала XVIII в.
заметно влияние в Аче Османской империи. Например, в вопросе о престолонаследии, когда в 1699 г. после смерти правительницы султаната
Аче Зийнат-ад-Дин Камалат-шах противникам избрания женщин на ачехский трон удалось получить из пределов османских владений – из Мекки
фетву, освящавшую положение о том, что женщины отныне не будут занимать престол в Аче. Тогда при поддержке османов на ачехский трон
был возведен Бадр-ал-Алам, правивший с 1699 по 1702 гг.25
В индонезийском эпосе «Хикаят Аче» – «Сказании об Аче» сообщается, что дворец султана в Аче охраняли воины, которые, по образцу османских янычаров, воспитывались из захваченных в плен детей в духе преданности своему повелителю. Османские военные специалисты принимали
участие в войнах султана Аче, особенно при осадах крепостей. Известны
12 героев Аче – выходцев из Османской империи, помогавшие Искандару
младшему в строительстве военного форта и султанского дворца. Султаны Аче приняли османские символы, их флаг был похож на османский,
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содержал изображение белого полумесяца и звезды на красном фоне с
рисунком белой сабли в нижней части. Широкое распространение получили титулы османского происхождения для правителей Суматры, например, хедив.26 Несмотря на удаленность друг от друга мусульманских
султанатов Малайско-Индонезийского Архипелага и Османской империи, предполагается, что культура народов Юго-Восточной Азии оказала
определенное влияние на османскую цивилизацию, свидетельством чего
является влияние Ваянга – театра теней, творения индусско-буддийской
цивилизации народов Индонезии, когда обнаруживается много общих
черт между турецким народным театром Карагез и индонезийским Ваянгом.
Таким образом, и остров Суматра, ставший в лице султаната Аче цитаделью ислама на островах Индонезии, не стал географическим пределом османского влияния. Выразилось это влияние, прежде всего, в распространении ислама на остальных островах Малайско-Индонезийского
и даже Филиппинского Архипелагов. Если ислам начал распространяться
в Индонезии и Малайе в IX-X вв., на Филиппинах в XIII в., то к кон�цу XVI в. вера Пророка Мухаммада утверждается на южных островах
Филиппин – Минданао, Палаван, архипелаге Сулу, а к XVII в. становится преобладающей религией на северной Суматре, некоторых районах Явы, Сулавеси, на Моллуккских островах.. И сегодня мусульманские
народы Филиппин cоставляют от 6% до 8% населения этой страны, они
называются «моро» (от испанского слова, обозначающего «мавры» – мусульмане). Моро образовались в итоге смешения коренного населения
острова Минданао и архипелага Сулу, обращенного в ислам в XV-XVI
вв., и более поздних мусульманских пришельцев из Индонезии, в числе
которых были и арабские миссионеры – выходцы из владений Османской
империи. Как сообщает А.Пигафетта в 1521 г., «народ, населяющий этот
остров (Минданао.-Авт.), – «мавры», загнанные сюда с острова Бурне»
(Борнео, острова Малайско-Индонезийского Архипелага.-Авт.).27
Моро устояли перед трехсотлетним натиском христианизации, проводимой по отношению к ним испанцами и североамериканцами, в разное
время владевшими Филиппинским архипелагом, и правителями независимого Филиппинского государства.
К османскому времени, к XV-XVI вв., относится широкая исламиза�ция Коморских островов в северо-западной части Индийского океана у
берегов Африки, а также Мальдивских островов, расположенных в центральной части океана, хотя эти территории не входили в состав Османской империи. На Коморах еще в раннем средневековье появились арабы
34
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– миссионеры ислама, пик переселения которых приходится на X в., укоренившихся здесь и принявших участие в этногенезе коморского народа,
где весома арабская струя. И сегодня арабский язык является государственным на Коморских островах. Поэтому новая волна исламизации Коморских островов в османскую эпоху, миссионерами которой вновь были
арабы – подданные Османской империи – самой могущественной мусульманской державы того времени, имела необратимый характер. Арабы
были не единственными мусульманами на Коморах в османскую эпоху. В
XV в. здесь появляются персы из Шираза. И поныне немногочисленная
община персов, более 1 тыс. человек, исповедующих шиитское направление в исламе, живет на Коморских островах.28
На Мальдивских островах, чьи правители приняли ислам в середине
XII в., и где еще в первой половине XIV в. население, по свидетельству
путешественника Ибн-Баттуты, поверхностно придерживалось мусульманских традиций, о чем он судил по внешнему виду свободно одевавшихся мальдивских женщин, к османской эпохе – XVII в. ситуация в
корне меняется. Мальдивские женщины днем не выходят из дома без покрывала, закрывающего их лица. Возможно, в это время произошло усиление роли ислама в духовной жизни мальдивского общества. Насколько
это было вызвано османским влиянием, можно только предполагать. В
XVI-XVIII вв. на Мальдивские острова переселялись мусульмане – вы�ходцы из Малайско-Индонезийского Архипелага и Османской империи,
в основном арабы, что способствовало процессу исламизации. В VIII-XII
вв. на Мальдивы иммигрировало значительное число персов, в основном
купцов, чья торговая активность распространялась вплоть до южного Китая. При этом в начале XVII в. Мальдивским островным султанатом пра�вит женщина, имя которой не сохранилось в истории.29
На Цейлоне небольшие группы арабов и персов появляются еще в VIII
в., которые к XII-XIII вв. обосновались в прибрежных городах. С 1518 г.
началось 140-летнее португальское господство, сменившееся с 1658 по
1796 гг. на голландское, а затем британское. В итоге многовекового смешения арабов и персов с местным населением – сингалами и тамилами
на Цейлоне (современная Шри-Ланка.-Авт.) сформировалась мусульманская и этническая общность – «мавры», насчитывающая ныне более 2
млн. человек из 20 с лишним млн. населения страны. Также в Шри-Ланке
живут немногочисленные общины иранских народов (общим числом – 2
тыс. человек), исповедующие ислам.
В свою очередь, выходцы из стран «теплых морей» присутствовали
в Османской империи. В «Истории Малайи», имя автора которой не до35

шло до наших дней, упоминается о радже Пандана, правителе одного из
мусульманских княжеств Малайи, который уехал в Османскую империю.
Потомки малайской княжеской семьи Искандара занимали государственные посты у османов. Там же утверждается, что правитель малайского
мусульманского княжества Арустан-шах женился на османской принцессе. Интересна в этой связи известная Джохорская легенда, согласно которой один из сыновей мусульманского малайского правителя отправился
на запад и стал якобы там правителем.30 В этих легендах нашли отражение контакты османов с мусульманами Юго-Восточной Азии. Когда жители индонезийских островов познакомились с исламом, многие из них
устремились на родину новой религии – в Аравию. С XVI в. отмечены
очевидные успехи индонезийцев в получении знаний в области мусульманского права, теологии и мистицизма. События, связанные с полемикой
мусульманских богословов и переменами в Мекке, затем, подобно эху, отражались на религиозной жизни Малайско-Индонезийского Архипелага.
Паломничество за мусульманскими знаниями в далекую Аравию связано с именами выходца с Суматры Хамзы Фаназри в конце XVI в. и малайца Абдул Рауфа в конце XVII в. Оба покинули Суматру и многие годы
учились у известных суфийских деятелей ордена кадирийя в Йемене и
Мекке. Абдул Рауф оставил свое жизнеописание с подробными характеристиками арабских учителей, городов и селений, где он жил с 1642 по
1661 гг. По возвращении на родину Абдул Рауф успешно пропагандировал идеи суфиев кадирийя. Он был вовлечен в круг исследовательских
интересов многих видных арабских мыслителей – подданных Османской
империи, например, Ибрагима аль-Курани, и опубликовал трактат «Исаф
аль-Дхаки» («Представления проницательности»). В трактате критикуются воззрения мусульманских ученых Индонезии и Малайи, высказывавших сомнения по поводу единобожия в исламе. С середины XVII в.,
ученые, подобные Абдул Рауфу, становились не только приверженцами
реформистских идей мусульманских ученых Османской империи, но и
активно выступали против спекулятивных толкований суфизма в исламе,
доминировавших в Юго-Восточной Азии до середины XVII в. В 1737 г.
араб Алави из рода сайидов – потомков сподвижников Пророка Мухаммада занимал высокий пост при дворе правителя Явы Пакабувана II.
Индонезийцы и малайцы, изучавшие ислам, никогда не были простыми подражателями своих османских учителей. Они по-своему воспринимали приобретаемые ими знания и интерпретировали их в свободной и
либеральной манере, что отразилось в их переводах мусульманских религиозных сочинений. Яркий пример – перевод и интерпретация тракта36
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та «Тухват аль-Мурсал» («Подарок посланника Аллаха») индонезийским
ученым Фазлулахом аль-Бурханпури из Мекки. В его яванском переводе
отношения между Всевышним и его земным выражением представлены через символику моря и с учетом восприятия индонезийцев, где исламская традиция накладывается на предшествующую индуистскую. В
упомянутом выше индонезийском эпосе – «Сказание об Аче» наглядны
примеры симбиозного восприятия традиционной мусульманской мифологии, когда мусульманские правители Аче претендуют на право считаться потомками божества Кришна из индуистского пантеона.31
XIX в. был временем упадка Османской империи, тем не менее, сохранявшей оборонительный потенциал вплоть до поражения в первой мировой войне, хотя и в эти трудные для нее времена к османскому падишаху
– халифу, духовному главе мусульман всего мира по-прежнему апеллировали единоверцы из других, даже далеких стран ислама. Следы османского влияния на мусульман островов Индонезии их новые колониальные
хозяева – голландцы находили почти всюду на Архипелаге. Так, первый
шейх мусульманского суфийского ордена накшбандийе на Суматре в середине 1840-х гг. вернулся из Мекки и водрузил на своем доме османский
флаг. Он вел пропаганду, разъясняя мусульманам Суматры, что надо поддерживать тесные отношения с Османской империей, поскольку только с
ее помощью индонезийцы смогут добиться независимости.
Насколько возможно, слабеющая империя поддерживала их и не
только морально. Так, правитель cултаната Аче Ибрагим в 1850 г. решил
восстановить старые связи с Османской империей и отправил в Стамбул посольство с просьбой признать Аче османской провинцией, на что
получил согласие падишаха османов Абдул-Меджида, издавшего по этому поводу два фирмана (указа). В первом из них официально восстанавливался османский протекторат над Аче, а во втором утверждался титул
Ибрагима как правителя Аче. В знак признательности через несколько
лет правитель Аче отправил 10 тысяч долларов на военную поддержку
Османской империи, воевавшей тогда в Крыму в союзе с Великобританией, Францией и Сардинским королевством, через десятилетие ставшим
ядром объединенной Италии, с Россией. За этот шаг Ибрагим был награжден высшим османским орденом.32 Интересно, что правитель Аче в
1879 г. будет обращаться с просьбой о протекторате и покровительстве к
Российской империи, но безуспешно.33
C 1848 г. по 1859 г. длилось антиголландское восстание на южной Су��матре в Палембанге, поддержанное мусульманами Джамби – зависимого
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от голландцев мусульманского княжества. Джамби признала власть голландцев в 1833 г., но номинально здесь правил местный султан. В 1853 г.
правитель Джамби султан Таха Сафи-уд-Дин отказался подписывать с голландцами договор, ограничивающий его власть. Более того, он обратился
к падишаху османов с просьбой выдать ему официальный османский документ, провозглашающий Джамби османским владением, что позволило бы ему пресечь иностранное вмешательство. Шариф Али, его посланник к османскому двору, добрался до Стамбула и получил от османского
султана официальные документы, согласно которым княжество Джамби
провозглашалось территорией Османской империи. Великий визирь –
глава османского правительства вызвал представителя Нидерландов в
Стамбуле и спросил о времени предоставления княжеству Джамби независимости, но получил ответ, что княжество является частью владений
голландцев. Вместе с тем, османы не смогли воспрепятствовать захвату
голландцами Джамби. Султан Таха через несколько лет вновь предпринял попытку провозгласить княжество частью Османской империи. Есть
сведения, что он получал для этой цели от османов деньги и оружие. Таха
был в 1858 г. свергнут и до 1904 г. укрывался с группой приверженцев во
внутренних областях Джамби на Суматре, когда голландцы, покончив с
основными очагами сопротивления в Джамби, выследили и убили его.34
В 1868 г. 65 видных мусульманских богословов из Аче обратились
к султану османов с воззванием, где просили защиты от голландских
колонизаторов, приступивших к покорению индонезийских островов.
Вдохновителем этого воззвания был выходец из Османской империи Хабиб Абд-ар-Рахман аз-Захир, потомок сайидов – сподвижников Пророка Мухаммада, посетивший в 1864 г. север Суматры после многих лет
пребывания в Индии и Малайе. В 1868 г. Хабиб Абд-ар-Рахман вернулся
в Мекку. Подобно ему, многие подданные османов – турки и особенно
арабы прибывали в Индонезию и служили советниками при дворах местных мусульманских правителей.35 Участие османов в делах мусульман
Малайско-Индонезийского Архипелага способствовало также вовлечению в этот процесс мусульман-курдов – подданных Османской империи,
оказавших помощь индонезийским мусульманам.36 В 1873 г., когда Нидерланды начали наступление на Аче, его правитель срочно отправил посольство во главе с Абд-аль-Рахманом в Османскую империю с просьбой
оказать военную и политическую поддержку в противостоянии голландским войскам. При этом посол Аче в обращении к османским властям
апеллировал к договору 1567 г., заключенному в столь далекие времена
38
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между султанами Аче и османами. Османы были в силах оказать Аче
только моральную поддержку. В том же году османские власти отправили
официальное письмо правительству Нидерландов, где, ссылаясь на договор 1567 г., объявили себя защитниками интересов Аче против любого
иностранного вмешательства.37
70-80-е гг. XIX в. были периодом усиления влияния ислама на Архипелаге, особенно на Яве, что было связано с расширением контактов (паломничеством в Мекку, переселением мусульман из пределов османских
владений в Аравии – арабских торговцев и улама – духовных лиц на Яву)
с Османской империей и негибкой политикой колониальной администрации Нидерландов, неадекватно реагировавшей на активность местных
мусульманских школ и проповедников. Общины выходцев из Османской империи к концу XIX в. существовали в таких городах МалайскоИндонезийского Архипелага, как Батавия, Чирембон, Тегала, Пекалонган, Семаранг, Сурабая и Суменеп. Среди них были заметны уроженцы
Хадрамаута – османской провинции: Хабиб ал-Аядарис, чья могила стала местом паломничества индонезийских мусульман, Саид ибн Сумаяр
– автор труда о заповедях ислама «Сафинат ан-наиф» – «Корабль спасения», популярного среди мусульман Явы и Мадуры. Его соратник Мухаммад ал-Навави опубликовал комментарии к этому сочинению на четырех
языках – арабском, малайском, яванском и сунда. В 1880-е гг. в Нидерландской Индии насчитывалось около 50 известных на Архипелаге мусульманских богословов и учителей, многие из которых были смешанного арабо-индонезийского происхождения. Число их учеников достигало тысячи человек. Выходцы их Хадрамаута были настоятелями мечетей
в Джебусе (Бангка), Понтиаке, на острове Бали, Тернате, на севере Суматры, муфтиями в княжестве Джохор, где возглавляли совет улемов. Кроме
названных персонажей известны выходцы из османских владений – Абдул Рахман, Ахмад Мисри. Последний, судя по имени, мог быть египтянином, и был известен как создатель мусульманских благотворительных
фондов для финансирования мусульманских учебных заведений. Наиболее заметную роль в религиозной жизни индонезийских мусульман выходцы из Османской империи играли в султанатах – Аче и Суменеп на
острове Мадура при султане Паку Натанинграте, на острове Сулавеси,
где был популярен проповедник ислама Саид ал-Аядид. И поныне более
100 тысяч жителей Индонезии арабы, в большинстве своем являющиеся
потомками выходцев из Хадрамаута, а в связи с тем, что арабские мигранты были почти исключительно мужчинами, индонезийские арабы по существу представляют собой метисную группу.
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В 1881 г. голландские власти раскрыли заговор местных мусульман,
готовивших восстание против власти Нидерландов на Суматре. При этом
в числе главных заговорщиков были арестованы два бывших османских
офицера, незадолго до этого прибывшие в город Палембанг из Сингапура, где было османское консульство, якобы по торговым делам.38
Надо сказать, что османское консульство в Сингапуре, тогда британской колонии, было центром, откуда османы осуществляли идеологическую и материальную поддержку мусульманским движениям на островах
Нидерландской Индии, как тогда называлась Индонезия. Было османское консульство и в Батавии – голландской колонии на индонезийских
островах. Уже первый османский консул в Сингапуре Саид Абдалла альДжунид, назначенный в 1864 г., вел активную пропаганду панисламизма, внедряя в сознание мусульман Юго-Восточной Азии, что он является
представителем османского падишаха, верховного халифа всех мусульман. После его смерти в 1865 г., под давлением Нидерландов британские
власти препятствовали назначению на пост османского консула брата
Абдаллы – Саида Джонида аль-Джунида. Османские власти публично
выражали свои симпатии Аче. В 1872 году во время сезона паломничества мусульман в Мекку, которая тогда находилась в пределах османских
владений, османский вали – губернатор Хиджаза и Джидды в Аравии заявил консулу Нидерландов, что Аче является составной частью Османской
империи.39
В 1880-х гг. османским консулом в Сингапуре был Саид Мухаммад
Алсагоф. В 1899 г. османский консул в Батавии Мухаммад Кемаль-бей вел
пропаганду среди мусульман Индонезии, подчеркивая, что как представитель халифа, османского султана, он намерен поддерживать их. По его
инициативе 11 молодых индонезийцев за счет османской казны учились
с 1898 по 1904 гг. в Стамбуле. Они вернулись на родину с османскими
паспортами и требовали от голландских властей распространения на них
европейского режима (т.е. всех прав, которыми пользовались здесь европейцы – голландцы и британцы.-Авт) Нидерландской Индии.40 В 1899 г.
Кемаль-бей от имени османского правительства официально предложил
помощь султану Аче.
В это время продолжалось паломничество за мусульманскими знаниями из Индонезии в Мекку. Известны – Дауд Патани, который в начале
XIX в. 35 лет прожил в Османской империи – Мекке и Медине, Мухам�мад аль-Наваи из Бантена (1813-1897 гг.) – духовный лидер малайскоиндонезийской диаспоры в Мекке, насчитывавшей здесь 5,5 тысяч человек. Эта община была известна не просто своей набожностью, но и
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тем, что являлась «сердцем и душой всей религиозной жизни восточноиндийского (Малайско-Индонезийского.-Авт.) архипелага».41 Если в середине XIX в. две тысячи индонезийцев ежегодно отправлялись в Мекку, то
к концу этого столетия их число увеличилось до 13 тысяч, невзирая на все
противодействие колониальных властей Нидерландов.
До 1901 г. Великобритания отказывала османам в отправке консула в Сингапур. Лишь в июне этого года был назначен консулом Хаджи
Аятолла-эффенди. Затем, до 1904 г. консулом стал Мухаммад Кемаль-бей,
панисламистская пропаганда которого вызвала беспокойство британских
и голландских властей. Его деятельность оказала заметное влияние на политику османов в Юго-Восточной Азии и характер публикаций в молодой индонезийской и малайской прессе. В первом номере малайской газеты «Бинтанг Тимур» – «Звезда Востока», выходившей в Пенанге, было
написано, что «со времени Кемаль-бея среди мусульман Юго-Восточной
Азии утвердилось чувство не к голландской Батавии, а к турецкому Стамбулу». В османских газетах была в это время развернута мощная антиголландская компания в связи с подавлением голландцами освободительного
движения в Аче. В газете «Икдам» была опубликована статья Кемаль-бея.
получившая широкий резонанс в правящих кругах стран Европы и Азии,
где указывалось, что основной задачей консульской службы Османской
империи должно быть укрепление связей между мусульманами, вне зависимости от места их проживания. И человек, который получил назначение на должность консула в Сингапуре, должен опекать своих единоверцев, поскольку «ислам является крайне важным инструментом в политике
расширения турецкого влияния в этом регионе земного шара».42
В 1904 г. антиголландское восстание в Нидерландской Индии возглавил бывший офицер османской армии Абдулла Юсуф, венгр по происхождению, чье имя до принятия ислама – Карл Хирма. Он заявил, что выполняет приказ халифа и падишаха османов, но был схвачен голландцами
и отправлен в ссылку. В 1905 г. в Джакарте была создана организация
«Джамаат-Харнах», ставившая своей целью отправку индонезийской молодежи на религиозное обучение в Османскую империю – Мекку, Бейрут.
В свою очередь, в 1911 г. из Мекки в Нидерландскую Индию для преподавания в мусульманских школах прибыл мусульманский богослов, шейх
М. Абдул-Хамид.
Индонезийские мусульмане продолжали активно искать связи с
Османской империей и постоянно выражали свои симпатии к ней, что
ярко отразилось в индонезийской и малайской печати того времени. Общественное мнение мусульман Юго-Восточной Азии было на стороне
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османов во время их военных конфликтов на Балканах с Сербией, Грецией, Болгарией и в Северной Африке – в Ливии с Италией перед первой мировой войной. Во время войны проосманские симпатии мусульман
Нидерландской Индии подрывали нейтралитет Голландии в отношении
германо-османского военного союза. Так, в 1916 г., откликаясь на призыв
халифа всех мусульман в лице османского падишаха ко всем мусульманам мира поддержать в мировой войне Османскую империю, на церемонии открытия в Бандунге конгресса влиятельной в тот период на Архипелаге мусульманской организации «Сарекат ислам», его участники предприняли попытку нести османские флаги, которая была пресечена голландскими властями. Тем не менее, на церемонии открытия работы конгресса некоторые делегаты были одеты в турецкую национальную одежду в знак солидарности с османами. Мусульмане Индонезии оказывали
значительные пожертвования в пользу воюющей с державами Антанты
Османской империи через общество «Красный полумесяц», а на страницах газет публиковалось множество материалов в знак солидарности с
политикой османов по отношению к армянам.43
В свою очередь, в самом начале первой мировой войны в Османской
империи по инициативе Энвер-паши, члена правящего османского триумвирата, была создана «Тешкилят-и Махсуса» – Специальная организация для оперативно-разведывательных задач за границей, которые ей ставило османское правительство. Целью этой османской спецслужбы была
также деятельность, направленная на оказание материально-технической
поддержки национально-освободительному движению, в том числе и в
британских колониях на Малайско-Индонезийском Архипелаге, на Филиппинах, к этому времени колонии Северо-Американских Соединенных Штатов – союзника Антанты, что выражалось в подготовке кадров,
поставках оружия, снабжении всем необходимым для разведывательной
деятельности мусульманских тайных организаций в этих странах, борющихся против Великобритании и других стран Антанты, противников османов в первой мировой войне, а также Нидерландов, несмотря
на нейтралитет. Среди руководителей и членов «Тешкилят-и Махсуса»
были известные в истории Турции лица – главнокомандующий османской армией в годы первой мировой войны – Энвер-паша и ее активный
участник, будущий основатель Турецкой республики Мустафа Кемальпаша Ататюрк.44
Таким образом, традиция взаимоотношений Турции, прямой наследницы Османской империи, с мусульманскими народами стран «теплых
морей» – Малайско-Индонезийского Архипелага и истоки их симпатий
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друг к другу насчитывают почти полтысячелетия. Эти связи важны тем,
что имели конкретный характер в виде всесторонней османской помощи и поддержки – политической, военной, экономической, культурной
не только в эпоху могущества Османской империи, но и в тяжелые для
нее времена упадка, что, конечно, не могло не оставить заметный след
в благодарной исторической памяти мусульманских народов МалайскоИндонезийского архипелага, тем более что эти контакты имели непосредственное отношение к героическим и трагическим событиям их
национально-освободительной борьбы против португальских, голландских и британских колонизаторов в течение многих веков. Значение
Османской империи и османов этим не исчерпывается, поскольку именно в османскую эпоху исламизация народов «теплых морей», причем, не
только Малайско-Индонезийского Архипелага, но и Коморских, Мальдивских островов, юга Филиппин – острова Минданао и архипелага Сулу,
принимает необратимый характер. Что касается выходцев из Персии, как
тогда назывался Иран, то их роль заметна в международной торговле
османской эпохи в бассейне Индийского океана от Персидского залива до
Малакки и южного Китая, где они были представлены в странах «теплых
морей» немногочисленными общинами, принявшими участие в этногенезе местных народов.
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О КИТАЙСКО-ТЮРКСКОМ КУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В
ТАНСКУЮ ЭПОХУ
Культура древнетюркских народов средневековья развивалась в тесном взаимодействии с соседними цивилизациями. В восточной и северной зоне обитания тюркских племен большое влияние на их культуру
оказывали контакты с китайской цивилизацией. Влияние этих культур
друг на друга носило взаимный характер, элементы оседлой цивилизации заимствовались кочевниками степей, в то время как китайская культура обогащалась за счет заимствований из кочевой цивилизации. Истоки
тюрко-китайского культурного взаимодействия уходят корнями вглубь
истории, к эпохе существования могущественной империи гуннов, предков тюркских народов. Обитая по соседству с Китаем, гунны вступали
в политические, экономические контакты с оседло-земледельческим китайским населением, вступая с ним в отношения войны и союза. Разгром
гуннского государства завершился миграцией части гуннских племен на
территорию северного Китая и созданием здесь позднегуннских государств [1]. С этого времени в культуре северных китайцев прослеживается значительный гуннский элемент, выразившийся как в кочевом типе хозяйствования, получившем здесь большее распространение в сравнении с
другими районами Китая, так и в связанных с ним традициях и обычаях.
Гуннский элемент в генеалогии знатных китайцев в последующем отразился в их сложных «варварских» фамилиях.
При изучении взаимодействия древнетюркской и китайской культур
исследователи обычно ограничиваются рассмотрением фактов, относящихся к истории древнетюркской эпохи, начинающейся в середине VI
века. Обращение к более ранним этапам культурных связей древних
тюрок с Китаем обычно связано с изучением истории гуннов и гуннокитайских контактов. Между тем, исследователи до сих пор не пришли
к единому мнению относительно языка древних гуннов и их этнических
связей с тюрками, приводя свои доводы, как в пользу, так и против тюркоязычности гуннов [2]. Если вопрос о происхождении гуннов, как впрочем и некоторых других древних этносов Центральной Азии, в том числе
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аваров, остается открытым, то тюркоязычность племен гаоцзюй, предшественников древних тюрок-туцзюэ, не вызывает сомнений. В этом отношении изучение истории и культуры гаоцзюйских племен представляет
несомненный интерес.
Мы уже касались основных этапов истории племен гаоцзюй и взаимоотношений их с Китаем. Изучение истории гаоцзюй, к сожалению,
затрудняется скудостью информации о них в письменных источниках.
Единственным источником сведений о гаоцзюй являются записи китайских династийных историй, которые, прежде всего, описывают военнополитические отношения гаоцзюй с северокитайскими государствами и
меньше уделяют внимания внутренней жизни этих племен, не говоря уже
о фактах культурного взаимодействия. Одним из немногих таких фактов
взаимовлияния гаоцзюй и северокитайских государств является «Песня
Чилэ», то есть «Песня Тегрег». Мы уже отмечали выше, что чилэ или
теле (тегрег) – это название, под которым известны гаоцзюйские племена в тюркскую эпоху.
«Песня Чилэ» связана с именем гаоцзюйца Хулюй Цзиня (488-567 гг.),
жившего в государстве Северная Ци (550-577 гг.). Династийные истории
не содержат текста этой песни, а лишь сообщают, что ее пел Хулюй Цзинь.
Самая ранняя запись о песне содержится в сочинении «Юэфу шицзи»
(Собрание стихотворений юэфу) сунского автора Го Маоцяня (ум. около
1126 г.). Полный текст сообщения гласит:
«Песня Чилэ». В «Юэфу гуанти» говорится: «Когда Шэнь-у (Гао Хуань) из династии Северная Ци напал на [местность] Юйби в Чжоу (Северной Чжоу), он потерял почти половину своих людей. Шэнь-у был в таком
расстройстве, что заболел. Чжоуский правитель [Юй Вэньтай], обращаясь к своим людям, сказал: «Гао Хуань со своими крысами сам произвел
насилие в Юйби. Сразу пустили в полет мячи и луки, и сам вождь пал».
Шэньу, услышав это, с усилием сдержал себя, и приподнялся, тем самым
приободряя своих людей. Он созвал своих людей, велел Хулюй Цзиню
спеть «Песню Чилэ», и Шэнь-у сам присоединился к нему. Песня изначально была на языке сяньби, но она была положена на слова Ци. По этой
причине строки имели неравную длину» [3, с. 43-44].
Чилэ чуань – Вдоль реки Чуань,
Иньшань ся – У подножья гор Иньшань,
Тянь сы цюнлу – Небо, подобно шатру,
Лун гай сы е – Покрывает четыре равнины.
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Тянь цан цан е ман ман – Небо – голубое-голубое,
Фэн чуй цао ди цзян ню ян – Равнины широкие-широкие,
Ветры дуют, сгибая траву, И там – коровы и овцы.

«Песня Чилэ» приводится также в сочинении «Жунчай суйби», принадлежащем перу Хун Мая, ученого из Южной Сун (1180 г.). Текст песни в версии Хун Мая приводит известный сунский историк Ху Саньсин в
комментарии к хронике «Цзычжи тунцзянь».
Приведенный текст из «Юэфу гуанти» не содержит точного указания
о том, когда пелась «Песня Чилэ». Японский ученый Т. Огава, изучавший сведения о песне, установил, что «Юэфу гуанти» содержит некоторые ошибки. Согласно основным анналам династии Ци в сочинении «Бэй
ши» (История Северных династий), неудачное нападение императора
Шэнь-у на западный Вэйский город Юйби (современный уезд Цзишаньсянь в провинции Шаньси) произошло в четвертый год правления Удин
династии Восточной Вэй – в 546 году [3, с. 43-46]. Поскольку Гао Хуань
велел спеть «Песню Чилэ» после того, как он увел своих людей из города
Юйби, это событие, возможно, произошло в столичном городе Е.
Т. Огава обращает внимание на то, что Гао Хуань сам присоединился
к исполнению песни, когда ее стал петь его генерал Хулюй Цзинь, из чего
видно, что песня была достаточно известна воинам и, значит, была составлена и получила распространение ранее этого времени [3, с. 46].
Некоторые противоречия содержит сообщение северо-сунского поэта
Хуан Тинцзяня (1045-1105 гг.), который в комментарии, цитированном
Хун Маем, утверждал, что эту песню пел Хулюй Минъюэ, сын Хулюй
Цзиня, происходивший из племен северных варваров; хотя он не имел
литературных заслуг, он составил экспромтом эту песню по повелению
Гао Хуаня. Хуан Тинцзя также полагал, что песня была составлена на китайском языке. Очевидно, что все эти сообщения неточны, в отличие от
информации Хун Мая: как уже отмечалось выше, в «Юэфу гуанти» отчетливо говорится, что «песня изначально была на языке сяньби, но она
была положена на слова Ци», то есть на китайские слова (см. выше). Из
последнего замечания видно, что первоначальным языком песни не был
китайский.
Согласно «Биографии», Хулюй Цзинь был родом из племени Чилэ,
обитавшем в Шочжоу [4, с. 106-108]. Его первое имя (цзы) было Алюдунь. Это имя реконструируется со среднекитайского на тюркский как
Алтун (монгольский вариант Алтан), означающее «золото». Тем самым,
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его тюркское имя транскрибировалось на китайском «Хулюй Алюдунь».
Вторая часть его имени Алюдунь (Алтун) была заменена китайцами на
слово «Цзинь» с тем же значением «золото». Первая часть имени представляла собой название племени, которое было одним из шести ведущих
гаочэских племен [5, с. 403]. Отдаленным предком Хулюй Цзиня был Бэйхоули, предводитель гаоцзюйского племени Хулюй, сведения о котором
сохранились в «Вэй шу»: «После того как жуаньжуаньский Шэлунь потерпел поражение, он собрал кочевья, переселился на север от обширной
пустыни и вторгся в земли гаоцзюйцев. Бэйхоули, вождь кочевья Хулюй,
страдал от его набегов. Он сказал: «Шэлунь только что собрал народ, его
воины бедны, лошадей у него мало, с ним легко справиться», после этого
он возглавил войска, внезапно напал на Шэлуня и вошел в его юрточное
государство. Гаоцзюйцы, не понимавшие своей выгоды, не беспокоились
о возможных в дальнейшем бедствиях, а поэтому разбросали свои юрты,
выдавая замуж женщин, спокойно спали. Шэлунь, поднявшись на возвышение, увидел это, собрал разбежавшихся воинов и, набрав 1000 человек,
утром неожиданно напал на гаогюйцев. Только двум или трем гаоцзюйцам из каждого десятка удалось спастись бегством. Бэйхоули бежал ко
двору [династии Вэй], и ему был пожалован титул Мэнду-гуна.
Бэйхоули отличался прямым характером, превосходил смелостью
окружающих, и никто не мог сравниться с ним, когда он врывался в ряды
противника с копьем в руках. Жители севера, пугая плачущих детей, говорили: «Придет Бэйхоули», и те умолкали. Девушки пели: «Ищу хорошего
мужа, он должен быть как Бэйхоули». Вот так народ возвеличивал его.
Бэйхоули искусно владел 50 способами гадания на тысячелетнике,
его предсказания счастливых и несчастливых событий всегда сбывались,
поэтому император полюбил его и щедро одаривал, а его младшему сыну
Хэтану приказал служить при дворце. Когда Бэйхоули умер, император
Тай-цзу, скорбевший о его смерти, похоронил его с соблюдением государственных почестей и дал посмертный титул Чжунчжуан-вана».
В «Вэй шу» не указывается точная дата подчинения Бэйхоули династии Северной Вэй, однако, согласно «Бэй ши», это произошло в 4-й день
эры правления Тяньсин, в 401 г. В последующем он служил в северовэйской армии генералом [3, c. 47]. Дата смерти Бэйхоули неизвестна, но,
из текста явствует, что он умер раньше императора Тай-цзу (Дао-у) (ум. в
409 г.). Потомки Бэйхоули также служили императорам сменявших друг
друга северокитайских государств.
Что касается личности Хулюй Цзиня, потомка Бэйхоули, служившего
династии Северная Ци, сообщается, что «характер Цзинь был прямой, и
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он не знал письма». Возможно, он говорил немного по-китайски, но он не
знал иероглифов. Он даже не мог правильно написать свое имя – Цзинь,
представлявшее собой довольно простой иероглиф. Очевидно, неграмотный Хулюй Цзинь не мог составить стихотворение и петь песню в китайской импровизации.
В то время, как тюркское происхождение Хулюй Цзиня, певшего
«Песню Чилэ», не вызывает сомнений, сведения относительно языка
песни являются противоречивыми. Нами уже приводилось указание на
первоначальный язык песни как язык сяньби. Тоба, основавшие династию Северная Вэй (386-534 гг.), были по происхождению из сяньби.
Сяньбийскими племенами также были образованы и другие государства на территории Китая. Язык народа сяньби раньше считался монгольским, однако существует также гипотеза об их тюркском происхождении. Если К. Ширатори считал, что сяньбийцы являлись народом
смешанного происхождения, главным образом монголов и тунгусов, то
по П. Будбергу, язык сяньби был тюркским с небольшим смешением
монгольских элементов [6]. Л. Базен, вслед за В. Эберхардом, изучавшим социальную историю Тоба Вэй, рассматривает их как монгольскую
федерацию под управлением тюрок, отразившимся на их языке [7, с.
229-233]. Независимо от того, был ли язык сяньби тюркским или монгольским, совершенно ясно, что гаоцзюйское племя Хулюй, впрочем
как и некоторые другие, длительное время – почти сто пятьдесят лет
– жили в северной части нынешней провинции Шаньси в сяньбийском
государстве Тоба Вэй (Северная Вэй) и не могли не испытать влияния
языка сяньби. Если же последний был монгольским, то указание, что
песня первоначально была на языке сяньби, может лишь указывать на
большое влияние этого языка на тюркский язык гаоцзюйцев, живших
в государстве, созданном сяньбийцами. В любом случае язык «Песни
Чилэ», скорее всего, был тюркским.
Косвенным свидетельством того, что песня была на тюркском, является сходство ее, даже в китайском переводе, с образцами тюркской
народной песни, сохранившимися в сочинении Махмуда Кашгари «Диван ал-лугат ат-турк» (XI в.). К. Брокельман, реконструировавший сти�хотворения и песни в «Диване», попытался, опираясь на рифмы и содержание стихотворений, собрать крупные песни из разбросанных по
тексту словаря мелких ее кусков. Он выявил такие жанры, как элегии,
героические эпосы, любовные песни и некоторые другие, и установил,
что по форме каждый фрагмент представляет собой двустишие, но на
самом деле они являются четверостишиями, при этом строки имеют в
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основном одинаковое количество слогов, в определенном месте каждой
строки помещается цезура, а концы строк рифмуются. Первая, вторая и
третья строки имеют одну и ту же рифму, в то время как четвертая строка имеет другое окончание. Во многих случаях четвертая строка рифмуется с другим фрагментом, что позволяет найти продолжение стиха.
Хотя «Диван» был составлен в Караханидском государстве, исповедовавшем ислам, включенные в него народные песни, вероятнее всего, имеют более раннее происхождение, так как они не обнаруживают влияния
исламской цивилизации, хотя такое влияние в целом появляется после
конца десятого века. Как по форме, так и по содержанию, они являются
образцами доисламской тюркской культуры, которая еще не попала под
влияние арабской и персидской литературных традиций.
Обнаруживая сходства с тюркскими стихотворениями из «Дивана»,
вместе с тем «Песня Чилэ», несомненно, подверглась некоторым изменениям при переводе с тюркского на китайский язык. Особенности китайского текста анализировались Т. Огава и сводятся к следующему. Китайский перевод состоит из семи строк, хотя оригинал, возможно, состоял из
четырех строк. При переводе, скорее всего, подбирались такие слоги, чтобы они были созвучны слогам оригинала, так, чтобы песню можно было
петь в аналогичном ритме. Чередование количества слогов в песне вполне
характерно для песенных фрагментов из «Дивана» [3, c. 52-52]. Образцы
народных песен, фрагменты которых приводятся в «Диване» М. Кашгари,
напоминают китайские семислоговые стихотворения (цзюэцзюй). Общим
для этих стихотворений является наличие четырех строк по семь слогов
в каждой. Это сходство можно объяснить возможным влиянием культуры
Tанской империи, расцвет которой относится к VII-IX векам. Однако Т.
Огава считает более вероятным обратное влияние – тюркской культуры
на китайскую, исходя из того факта, что «Песня Чилэ» была заимствована
китайцами в начале VI в., в то время, когда китайская форма стихотворе�ния только появилась [3, c. 48]. Следует также иметь в виду и такой факт
китайской музыкальной и литературной истории, как большое иноземное
влияние, которое испытывали китайская музыка и поэзия. Известно, что
песни народов Севера и Запада оставили большой след в китайской поэтической литературе, проникая в Китай в течение раннего средневековья.
К таким заимствованиям относятся, например, лирические стихотворения, бытовавшие в период Северной Вэй (386-534 гг.), Северной Чжоу
(557-581 гг.) и Суйской династии (581-618 гг.) под названием «северные
песни» (бэйгэ). Эти песни исполнялись под аккомпанемент музыки Си51

ляна (область Ганьчжоу). В период Tанской династии существовали 53
таких песни. Эти песни имели сяньбийское происхождение, на что указывает часто встречающийся в них термин «каган» [3, с. 52].
В танское время вообще была популярна музыка Силяна, которая,
несомненно, состояла не только из тюркских мелодий, но и была под
влиянием музыки народов Северной и Центральной Азии. К сожалению,
тексты северных песен не дошли до нас, и единственной такой песней
является «Песня Чилэ», которая попала в антологии раннекитайской поэзии, составлявшиеся в эпохи Мин и Цин.
Таким образом, «Песня Чилэ» представляет собой уникальный образец древнетюркской песни, сохранившейся в китайском переводе. Она
имеет значение не только для истории древнетюркской литературы, но
и, в более широком контексте, для изучения культурного взаимодействия
тюркских народов с Китаем и влияния тюркской культуры на китайскую.
«Песня Чилэ» представляет не только единичный факт заимствования
китайцами песни «северных варваров», но и культурный феномен, заключавшийся в распространении иноземной мелодии в адаптированной
китайской версии.
В древнетюркскую эпоху (VI-X вв.) контакты тюркских племен с Ки�таем интенсифицировались. Тесные военные, политические и экономические отношения тюрок с Китаем служили благоприятной основой для
взаимовлияния кочевой тюркской и оседло-земледельческой китайской
культуры. К самым ранним примерам китайского влияния на тюрок относится проникновение буддийского учения из Китая в Тюркский каганат в
правление Таспар-кагана, который принял буддизм под влиянием китайского монаха Хуэй-линя. Он повелел построить буддийский храм и отправил послов за святыми сутрами в Китай. Буддизм был принят Таспаркаганом после того, как эта религия испытала гонения в Северной Чжоу
в 574 году. В этот год один из буддийских монахов, на пути из Индии в
Китай, узнал о преследованиях буддистов в Северной Чжоу и остался у
тюрок. Здесь вместе с 11 другими монахами из Северной Ци он занялся
переводом сутр на тюркский язык [8, c. 461]. О связях тюрок с Китаем
упоминается в согдоязычной Бугутской стеле [13, c. 139]. В более позднее
время тюркский буддизм получил распространение в Турфане [9].
Китайские источники сообщают о том, что тюркский Бильге-каган
хотел построить буддийские и даоистские храмы, но мудрый советник
Тоньюкук отговорил его. Лю Маоцай в своей книге приводит некоторые
другие примеры китайского влияния на тюрок, обычай захоронения трупов вместо их сожжения и др. [8, c. 463-464]. Кроме того, известно, что
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в Тюркском каганате было довольно большое число китайцев, которые
попадали к тюркам разными путями; некоторые из них выполняли дипломатические поручения, как, например, Чжао Дэянь, которого Селикаган отправил в Китай для переговоров. Из других интересных фактов
китайского влияния на тюрок можно назвать интерес, проявленный Мочжо (Капаган-каганом) к писателю Чжан Вэньчэн, что говорит об его осведомленности о китайской литературе.
Значимостью взаимоотношений с Китаем объясняется составление
параллельных китайских текстов на эпиграфических камнеписных памятниках тюрок и уйгуров. Когда Кюль-тегин умер в 731 г., Бильге-каган
обратился к императору Сюань-цзуну с просьбой прислать мастеров и
художников для строительства храма и изготовления изображения Кюльтегина. Сюань-цзун согласился и исполнил его просьбу: «Император отправил полководца Чжан Цюйи и сановника Лю Сяна с эдиктом за государственной печатью для выражения соболезнования и принесения
жертвы. Император повелел иссечь слова [эпитафии] на каменной плите
и предписал также воздвигнуть храм и статую, а на четырех стенах храма изобразить виды сражений [Кюль-тегина]. [Кроме того], было указано
шести известнейшим художникам отправиться [к тюркам]; они написали
картины столь живо и естественно, что [тюрки] единодушно решили, что
подобного еще не бывало в их царстве» [10, т. I, c. 276-277]. Китайские
тексты составлялись мастерами из Китая и в других случаях: известны
китайские эпитафии в честь тюркских принцесс, переведенные в свое
время французским ученым Э. Шаванном [11]. Самый крупный письменный памятник уйгурской эпохи – Карабалгасунская стела, созданная
в 822 гг., содержит китайский вариант, дошедший до нас в достаточно
хорошей сохранности. Создание китайской версии надписи было связано
с заключением союза с Китаем.
Что касается тюркского влияния на Китай, прежде всего, нужно сказать о распространении тюркского языка. Из источников известно, что
среди китайцев были лица, знавшие тюркский язык. Так, китаец Лю Шицин из Северной Ци перевел на тюркский язык Нирвану-сутру. Другой
китаец У Яньсю овладел тюркским языком во время пребывания среди
тюрок в 698-705 гг., мог петь тюркские песни и танцевать «по-варварски»,
скорее всего по-согдийски (ху). Распространение тюркского языка среди
китайцев было намного более широким, о чем можно судить из факта
существования словаря тюркского языка, который не дошел до нас и известен только по японскому каталогу [8, c. 465]. В 754 г. источники упо�минают тюркскую артистку из племени Абуз при императорском дворе.
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В перечне музыкальных мелодий, составленном в танском Китае, есть
и тюркская музыка. Однако более популярной среди китайцев и тюрок
была музыка ираноязычных народов Центральной Азии [12, c. 78-85].
В распространении тюркского влияния свою роль играла тюркская община столицы, которая насчитывала в период Северной Чжоу около тысячи семей, а в танское время после подчинения тюрок в 630 г. достигла
десяти тысяч семей. При дворе служило большое число так называемых
«служащих сыновей», которые были на самом деле заложниками. Институт заложников подробно охарактеризован в работе К.Ш. Хафизовой:
«Это был способ регулирования отношений, оставшийся со времен первобытнообщинного строя. Правители и родоправители в знак примирения обменивались своими детьми на время или навсегда. Сын недавнего
врага содержался при дворе и воспитывался вместе с детьми правителя.
Человек, оставивший сына на «воспитание», стремился предотвратить
новые конфликты и гарантировать тем самым жизнь родному сыну» [13,
c. 161]. Ян Ляньшэн, изучавший институт заложничества в Китае, выде��лил два его вида: взаимное и одностороннее заложничество, подразделяя
последнее на внешнее и внутреннее [14, c. 507]. Институт заложников
особенно применялся в период активной внешней политики и экспансии,
когда иноземные правители признавали власть Срединного государства и
для гарантии подданнических или союзнических отношений присылали
ко двору своих сыновей. Большинство из них служили в дворцовой охране в столице. Один из таких заложников, принц Силла имел привилегию
сопровождать все китайские посольства в свою страну [15, гл. 996]. В 714
г. император Сюань-цзун издал указ об отправке назад в свои страны всех
заложников, многие годы живших при дворе, надобности в которых уже
не было. Несомненно, влияние тюрок, живших при дворе, было значительным. О танском принце Ли Чэнцяне рассказывают, что он еще в юном
возрасте любил говорить по-тюркски и одеваться в тюркскую одежду. Он
старался быть похожим на тюрок и приказал поставить шатер с волчьим
знаменем и другими атрибутами. Среди знатных китайцев также было
модно носить одежду, сшитую по тюркскому образцу. Известный танский поэт Бо Цзюйи (772-846 гг.) также увлекался тюркской культурой и
в холодную зимнюю погоду мог жить в войлочном шатре, поставленном
во дворе. Тюркский шатер он воспел в своем стихотворении «Голубой
войлочный шатер» [8, c. 471-472]. Перевод стихотворения на русский пы�тался сделать Л.Н. Гумилев, который писал в связи с этим: «Китайские
вельможи ставили юрту у себя во дворе и переселялись в нее на зимнее
время» [16, с. 176].
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Особенно тесными были тюрко-китайские отношения в период существования Уйгурского каганата благодаря вовлеченности уйгуров во
внутренние события в Китае. Как уже отмечалось, в Китае было значительное тюркское и огузское население, из числа которого вышли известные военные деятели. Как показал Э. Пуллиблэнк, китайцы, служившие
в приграничных районах, находились под влиянием тюрок: они «были
более или менее варваризованы» и «глубоко пропитались военными обычаями своих командиров-варваров» [17, c. 41-44]. Вместе с тем кочевники
в танской пограничной армии были также отчуждены от традиционного
кочевого образа жизни, полностью находясь на государственном обеспечении.
Другую, не столь многочисленную, группу уйгуров в Китае составляли
дети высокородных лиц, которые оставались при императорском дворе в
качестве заложников. Сообщение об одном из таких заложников сохранилось в энциклопедии «Цэфу юаньгуй»: «[Император] Дай-цзун, полагая,
что заслуги внешних инородцев высоки, относился к ним с особым великодушием. Малолетнему сыну уйгурского Дачжо, наследнику отца, Кутлуг иркина (кит. Гулу сыцзинь) особо пожаловал [титул] «князя чунъи» и
оставил в дворцовой гвардии. Сунь кюль-таркана (кит. Сунь цюэ дагань)
назначил внештатным генералом [гвардии] Юйлинь и отправил обратно
к инородцам»[16, гл. 943, c. 11434]. Это сообщение относится к 763 г.,
когда большую группу знатных уйгуров во главе с Бёгю-каганом танский
император наградил титулами и реальными пожалованиями. Упомянутый
в цитированной записи Кутлуг-иркин мог быть сыном представителя уйгурского правящего рода Яглакар. Имя этого человека, указанное здесь
– Дачжо, может реконструироваться как «тар[кан]-чор». Титул «чор»,
который носили принцы крови, встречается в имени одного из сыновей
Елетмиш Бильге-кагана – Кутлуг-чор-тегина (кит. Гу-чжо теле; младший
брат Бёгю-кагана), который в 758 г. возглавил трехтысячную уйгурскую
конницу, прибывшую в Китай на помощь танской армии [18, гл. 195, 46].
Скорее всего, речь здесь идет о сыне именно этого принца, еще одним из
титулов которого мог быть титул «таркан-чор». В записи «Цэфу юаньгуй»
обращает на себя внимание имя еще одного человека – Сунь цюэ дагань, в
котором два последних слова являются транскрипцией тюркского «кюльтаркан». Последнее сочетание встречается часто в титулах тюрок, уйгуров и согдийцев. Возможно, существует связь носителя этого титула с
«кюль-тарканом», упоминающимся в двуязычном Сэврэйском камне [19,
с. 107].
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В той же энциклопедии содержится сообщение еще об одном уйгурском заложнике при дворе танского императора, относящееся к последующему времени: «В 7-й год [правления Юнтай, 771 г.], в 4 месяц, в день
цзя-янь, скончался уйгурский принц великий генерал (тай сенгун), внештатный член охраны левой гвардии увэй Шэ-бин-и. Посмертно он пожалован похоронами и чиновничьими расходами князя области Тянь-шуй.
Наместнику столичного округа приказано исполнять обязанности посла,
ответственного за сопровождение тела [Шэ]бинъи в его государство. [Шэбинъи] состоял в дворцовой гвардии и был пожалован фамилией. Когда
он скончался, император скорбел по нему и добавил [проведение] ритуала
для особо любимого человека»[15, гл. 976, 11461]. Источники сообщают,
что уйгурские каганы до 779 г., когда отношения с Китаем прекратились
на время, посылали своих детей в качестве заложников к танскому двору.
Развитию культурных взаимосвязей уйгуров, как и их предшественников – тюрок, с китайцами также способствовали китайцы, по той или
иной причине оказывавшиеся на территории каганата. Одну из групп
китайцев в каганате составляли военнопленные. Из истории Тюркского каганата известно, что часть военнопленных китайцев создавали на
территории каганата «ремесленно-земледельческие слободы, население
которых работало на своих хозяев» [20, с. 334]. Союзнический характер
отношений с Танской империей исключал возможность пополнения китайской общины степи за счет военнопленных, как это было во время тюрок. Однако число китайцев-рабов в уйгурском обществе пополнялось за
счет другой категории китайцев, составлявших законную военную добычу уйгурских войск во время походов в Китай. Китайские историографы
неоднократно сообщают о том, что по договоренности с Танской династией уйгуры, оказывавшие ей военную помощь в войне с повстанцами,
увозили из Китая не только драгоценности, но и «юношей и девушек».
Вместе с тем, известен случай, когда в 763 г. танский император наряду
с шелком и деньгами пожаловал Бёгю-кагану в «кормление», т.е. получение налогов, две тысячи крестьянских дворов [18, гл. 195, 6б]. Существовала также категория китайцев, попадавших в степь по своей воле.
После введения Дэ-цзуном системы двойного налогообложения (ляншуйфа) многие китайские крестьяне из северных районов страны предпочли
бежать к кочевникам от непосильных налогов. Недаром при восстановлении дружественных отношений между уйгурами и Танской империей
в 787 г. одним из требований, выдвинутых китайской стороной и закрепленных в двустороннем договоре, было «не уводить китайцев к себе»
[21, с. 74]. Этот пункт договора подразумевал не столько насильственный
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угон китайского населения в степь, сколько прием уйгурами китайских
беженцев.
Китайские работники и мастера привлекались уйгурами при строительстве городов. В 758 г. уйгурский Элетмиш Бильге-каган приказал
согдийцам и китайцам (табгачам) построить город Байбалык (Богатый
город) на берегу реки Селенги, о чем сообщается в уйгурской надписи
Могон Шине Усу [22, c. 43]. Танская керамика и другие предметы най�дены и на руинах крепости Элетмиша на оз. Тере-холь в Туве. Уйгурское
градостроительство в Монголии формировалось под влиянием среднеазиатской иранской градостроительной культуры и получило довольно
большое развитие. Достаточно сказать, что только в периферийной части каганата, каковой являлась территория нынешней Тувы, археологами обнаружены развалины 12 городов и одного наблюдательного пункта,
сооруженных при уйгурах. В городищах сохранились следы земледельческой культуры. При этом среди прочих предметов обнаружены обломки
танского фарфора и остатки танского плуга.
Некоторые из китайцев, живших в каганате, со временем дослуживались до высоких постов. Один из таких китайцев, Яглакар Лин, был
направлен в Чанъань с торговой миссией в 792 г., о чем танская история
сообщает: «В седьмую луну восьмого года (792 г.) уйгур Яглакар Лин,
стал Почетным правым заместителем президента [Департамента государственных дел]. Лин был китайцем, а фамилия его была Люй, но он попал
к уйгурам и стал приемным сыном кагана, поэтому он принял фамилию
кагана и стал Яглакар Лином. Он пользовался уважением в государстве,
и, когда он прибыл ко двору, император оказал ему внимание и щедро
одарил его. В связи с этим император дал ему 70 тысяч кусков шелка за
привезенных лошадей» [18, гл. 195, 10а].
Большую роль во взаимоотношениях двух стран играли династийные браки (хэцинь). В практике заключения династийных браков в Китае обычным было выдавать за правителей других стран не настоящих
дочерей императоров, а дочерей его родственников, произведя их в ранг
принцесс. Уйгурским правителям трижды выдавались настоящие принцессы – дочери танских императоров, что свидетельствовало об уровне
отношений Китая с «северными варварами» и отражало слабость Срединного государства и могущество уйгуров.
Китайские принцессы, выдававшиеся замуж за иноземных правителей, обычно увозили с собой многочисленную свиту и жили в китайском
окружении. Они становились не только проводниками китайской политики в отношении «варваров», но и источником распространения китайской
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культуры. В период Уйгурского каганата между уйгурами и Танской империей трижды заключался династийный брак. В 758 г. для закрепления
дружественных отношений с уйгурами за Елетмиш Бильге-кагана была
выдана танская принцесса Нинго. Вместе с ней танский император выдал
уйгурам еще одну представительницу танского дома, названную уйгурами Младшей Нинго. Принцесса прожила в уйгурской столице недолго: в
759 г. после смерти кагана она вернулась домой. В исторических анналах
рассказывается, что при погребении Елетмиш Бильге-кагана, по традиции, уйгуры хотели похоронить вместе с каганом его жену, принцессу
Нинго. Последней с трудом удалось уговорить уйгуров отпустить ее домой, обосновывая это тем, что покойный каган женился на ней из уважения к законам ее страны, которые требуют соблюдения вдовой траура в
течение трех лет. Все же ей пришлось, соблюдая уйгурские обычаи, громко оплакивать покойного, хлеща себя по лицу [21, с. 23-25].
Младшая Нинго была женой последовательно двух каганов – Элетмиш Бильге-кагана и Бёгю-кагана, после смерти которого оставалась в
уйгурской ставке до конца своих дней, прожив в общей сложности среди
уйгуров 33 года (758-791 гг.).
Другой династийный брак, заключенный в 788 г., закрепил восстановление дружественных отношений между уйгурами и Танами после периода противостояния при императоре Дэ-цзуне. В этот год было заключено
соглашение, регулировавшее политические, торговые отношения между
двумя странами. Дэ-цзун восстановил отношения «союза через родство»,
выдав за кагана свою дочь – принцессу Сяньань. Эта танская принцесса
прожила в уйгурской ставке 21 год, последовательно становясь женой четырех уйгурских правителей: Тон Бага-таркана (788-789 гг.), Чжун-чэн
кагана (789-790 гг.), А-чжо (790-795 гг.) и Кутлуг-кагана (795-808 гг.). Все
эти каганы, «следуя варварским законам, последовательно женились на
принцессе».
Последний династийный брак между двумя правящими домами был
заключен в 822 г. За Чундэ-кагана (Кун тэнгрида улуг болмыш кучлуг
бильге каган) была выдана танская принцесса Тайхэ, которая также последовательно становилась главной женой (катун) всех последующих
уйгурских правителей до 840 г. и стала объектом уйгуро-кыргызского соперничества в приграничном районе Северного Китая. Сохранение статуса главной жены кагана катун за танской принцессой, несомненно, было
важно в политическом аспекте, являясь символом сохранения родственных отношений между правящими домами двух стран и гарантией мира
между ними. Как пишет С. Витфилд, «Тайхэ была не просто символом
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союза между уйгурами и китайцами: как катун, она имела власть при уйгурском дворе. Ей разрешалось учредить свои собственные кварталы, и
в течение почти года её сопровождали китайские министры» [23, с. 108109].
В приведенных сведениях о трех династийных браках обращает на
себя внимание противоречивость сведений китайских историографов,
которые в первом случае обычай захоронения жены вместе с умершим
мужем (759 г.) называют «варварским», в то же время отмечают, что принцесса Сяньань была последовательно женой четырех каганов «по закону
варваров (ху)». Иными словами оба противоположных обычая называются «варварскими». По мнению Т. Мориясу, в последнем случае речь
идет не об уйгурском «законе», а согдийском. В отличие от К. Макерраса,
он полагает, что под термином ху подразумевается «согдийский». Действительно, этот термин употреблялся в основном применительно к выходцам из иранского Запада и очень часто к согдийцам. Так, в описании
коронации принцессы Тайхэ в Ордубалыке в 822 г. говорится: «послали
группу принцесс ху обучить принцессу [Тайхэ] законам ху. Принцесса
сначала сняла танскую одежду и надела одежду ху». Судя по всему, выражения «принцессы ху», «законы ху» и «одежда ху» нужно переводить
«согдийские принцессы», «согдийские законы» и «согдийская одежда»
[18, гл.195, 11б]. Сюда же относится «шапка ху», в которой Элетмиш
Бильге встречал танских послов. К. Макеррас перевел это выражение как
«согдийская шапка» [21, c. 17]. Эта запись свидетельствует об усилении
согдийского влияния на уйгуров в начале IX в., в связи с активизацией
западной политики уйгурских каганов, в результате которой уйгурское
господство распространилось на территории, населенные ираноязычными народами.
В связи с династийными браками следует упомянуть о нескольких
других фактах заключения брачных связей между правящими домами уйгуров и Тан. При заключении военного союза с Танской династией в 756
г. Елетмиш Бильге-каган выдал свою дочь за танского принца Ли Чэнцая,
посланного императором в Ордубалык за военной помощью. Две дочери
танского генерала Пугу Хуайэня были последовательно главными женами Бёгю-кагана. Первая была выдана за него в 758 г., когда он был еще
наследным принцем. Когда она умерла в 768 г., по просьбе Бёгю-кагана
за него была выдана замуж младшая дочь Пугу Хуайэня, которая с 765 г.
жила в императорском дворце. Император направил ее к уйгурам в 769 г.,
произведя ее в ранг принцессы и пожаловав титул «принцесса чунхуэй».
С именем этой принцессы связана любопытная запись, обнаруженная
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нами в энциклопедии «Цэфу юаньгуй»: «В день цзя-у второй луны 9-го г.
[периода правления Юнтай, 773 г.] [император] позволил монахине храма
Ляньхуасы – Сысянь, [буддийское имя которой было] Укун, вернуться в
мирскую жизнь, пожаловав ей титул владетельницы области Иго, а также
100 дворов в реальное пожалование. Госпожа Сысянь была особо любима
Уху, женой уйгурского кагана» [15, гл. 976, с. 11461]. Упоминаемая здесь
жена уйгурского кагана, наверное, была принцесса Чунхуэй. Именно она
могла иметь связь с буддийской монахиней в Китае: ведь она получила
воспитание в Китае и прожила около пяти лет, 765-769 гг., в императорском дворце. Скорее всего, принцесса Чунхуэй была буддисткой, по крайней мере, до своего отправления в каганат, в котором в это время господствовала манихейская религия.
Китайские принцессы, находившиеся в каганате, не только служили
символом определенных политических и дипломатических отношений
между двумя странами, но и нередко вовлекались в решение конкретных
проблем, возникавших во взаимоотношениях между странами. Примером тому может служить привлечение принцессы Сянь-ань к разрешению разногласий, возникших в уйгуро-танских торговых отношениях, о
которых рассказывает танский поэт Бо Цзюйи в стихотворении «Дорога в
горах Иньшань» [24, 49б-50а]. В нем не без юмора воспроизводится торговый обмен уйгурских лошадей на китайский шелк в начале IX века. Уй�гуры пригоняли огромное количество лошадей, большей частью слабых
и непригодных для нужд китайцев, и получали взамен шелк. Китайцы
решили прибегнуть к хитрости и стали изготовлять очень тонкий шелк
небольшой ширины. Тогда их действия были обжалованы уйгурами через
танскую принцессу Сянь-ань, главную жену кагана. Ее вмешательство
разрешило проблему. Император издал указ, «чтобы золотом и серебром
из внутренних дворцов оплачивали лошадей, также по указу, в шелковых
[тканях] из [областей] Цзя и Хуай, выплачивали за лошадей, отныне не
позволялось сокращать и укорачивать пряжу» [25, с. 49б].
Тесные военно-политические и экономические отношения между уйгурами и танским Китаем сопровождались взаимовлиянием уйгурской и
китайской культур. В каганате было немало уйгуров, хорошо владевших
китайским языком. Одним из таких людей был уйгур Ли Чан, прибывший
в Чанъань с торговой миссией в 833 году. Обращает на себя внимание фамилия этого человека «Ли», которая была идентична фамилии танского
правящего дома. По всей видимости, это был уйгур, ранее находившийся на службе у Тан и вернувшийся потом в свою страну. Фамилия «Ли»
обычно жаловалась танским императором иноземцам за особые их заслу60
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ги перед Танами. Китайские источники фиксируют еще одного человека
с такой фамилией – Ли Ицзе, который во главе уйгурской конницы прибыл в провинцию Хэбэй с предложением военной помощи Танской династии в подавлении повстанцев в 822 году. Предложение в помощи тогда
было отклонено. Этот же человек прибыл в Чанъань в 833 г. с сообщением о смерти уйгурского кагана. Возвращаясь к вопросу о китайском языке, следует заметить, что им владело большинство уйгурских купцов, занимавшихся торговыми операциями с Китаем.
Владевших китайским языком людей было немало при ханском дворе.
Кроме упоминавшихся дочерей Пугу Хуайэня, уйгурских катун, которые
получили воспитание в Китае. При дворе Бёгю-кагана служили их братья, которые вернулись в степь из Китая в 765 г., после смерти отца. Один
из них впоследствии получил высокий титул «ябгу», а его дочь стала второй женой кагана Таласа (Долосы) и принимала участие в перевороте в
Ордубалыке в 790 г.
Ярким свидетельством хорошего знакомства уйгурской аристократии
с китайским языком является приводившийся уже факт обращения уйгуров к танскому императору с просьбой изменить китайское написание
названия «уйгур».
Следует заметить, что культурное влияние китайцев на кочевников
Центральной Азии, в том числе уйгуров, в научной литературе зачастую
преувеличивается. Так, например, существует мнение о китайском происхождении календаря, основанного на 12-летнем животном цикле, сторонником которого является Л. Базен. Это мнение, однако, оспаривается
другими исследователями, которые полагают, что эта система летоисчисления была заимствована, наоборот, китайцами у кочевников Центральной Азии.
Несомненным является, однако, наличие китайского влияния на титулатуру тюрок и уйгуров. Из древнетюркских титулов китайского происхождения, прежде всего, следует сказать о титуле «тутук», широко распространенном в тюркской ономастике. История этого титула подробно
рассмотрена венгерским востоковедом И. Эчеди [25]. В Китае должность
дуду была впервые установлена императором Вэйской династии Вэньди в 222 году. Первоначально в обязанность дуду входило осуществление надзора над военными делами в одной или нескольких провинциях.
Функции дуду менялись неоднократно в последующие эпохи. Во второй
половине существования Танской династии должности дуду уже не существовало, однако, в это время она продолжала употребляться в письменной традиции (например, в эпитафиях). Восстановление этой должности
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произошло лишь после падения Танской династии. По мнению И. Эчеди,
титул дуду был заимствован древними тюрками ранее 558 г. или даже их
предшественниками жуаньжуанями [25, с. 84-85]. Среди токуз-огузских
племен эта должность впервые была введена в 647 г., когда они подчинились Танской империи, и на их территории, номинально вошедшей в
состав Танской империи, было осуществлено административное районирование [25, c. 84-85]. Как показали исследования М. Мори, тутукства
(дудуфу) были созданы на землях тех токуз-огузских племен, которые
возглавлялись «эльтеберами» (сылифа), в то время как для более мелких
племен во главе с «иркинами» (сыцзинь) были учреждены округа (чжоу)
[26, c. 424-425].
Китайское влияние на аппарат управления уйгуров выразилось также
в заимствовании таких титулов, как «чигши», «сыма», «тай сенгун». Первый из этих титулов – чигши – восходит к древнему китайскому титулу
«цэши», существовавшему еще во II в., в эпоху правления Ханьской ди�настии. В VII – начале VIII вв., как считает И. Эчеди, он был заимствован
древними тюрками. В тюркский язык он попал в своем первоначальном
значении «губернатор провинции/округа (чжоу)» [25, c. 86]. В китай�ской версии Карабалгасунской трилингвы «чигши» называется в перечне высокопоставленных лиц («тутуки, чигши, внутренние и внешние
министры»). Титул «чигши» зафиксирован также в Терхинской надписи
в именах подчиненных уйгурами вождей племен (Кутлуг-чигши, Канчу
Алп-бильге-чигши и пр.). Другой титул, «сыма», восходит к китайской
должности «старшего управляющего», ведавшего военными делами.
Введение должности «сыма» у уйгуров относится ко времени правления
Тумиду, основателя Первого Уйгурского каганата (647 г.). Китайское происхождение имеют также тюркские титулы «сенгун» (цзянцзюнь/генерал), «тай сенгун» (да цзянцзюнь/великий генерал).
Тесные военно-политические и экономические связи, существовавшие между Уйгурским каганатом и Танским Китаем, определили особенности уйгуро-китайского культурного взаимодействия. Культурное влияние носило взаимный характер: с одной стороны, кочевники испытывали
влияние китайской оседло-земледельческой цивилизации, с другой, сами
оказывали определенное влияние на китайцев, в особенности в северных
пограничных районах Китая, в составе населения которых тюркский элемент был значительным.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ФИРДОУСИВЕДЕНИЕ

Амир Хусейн Ханджи,
Иран

СЛОВО АБУЛКАСИМА ФИРДОУСИ НА СЛУЖБЕ ДУХОВНОГО И
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В восточной части Ирана, в III и IV вв. хиджры появились на свет
великие поэты, своими творениями обогатившие и развившие наш язык,
среди коих, Фирдоуси занимает особое место.
С того дня, как арабы с открытым и объявленным притязанием об искоренении иранской идентичности вступили на эти земли и отняли все
у Ирана и иранцев, не дав им взамен ничего, их мечи до такой степени ослабили иранскую идентичность, что они даже забыли свои имена и
стали именовать себя и своих детей именами, которые были угодны арабским завоевателям. Движение против арабского господства, начавшееся
в 102 г. х. в г. Куфе и Хорасане, благодаря усилиям и самоотверженности
тысяч иранцев на протяжении 28 лет достигло огромных размеров. Это
движение разрушило аппарат диктаторской власти арабов и создало такое государство, в котором, хотя арабский халиф и считался правителем,
однако все государственные должности были в руках иранцев. По воле
иранцев столицей этого государства был выбран город, который долгие
века был столицей иранской империи. Символическое название «Багдад»
(т. е. дар Божий), которое иранцы дали этому городу, было показателем
возвращения Ирана и иранцев на арену цивилизации. Но предстоял еще
долгий путь к тому, чтобы иранцы освободились от страшных, вековых
последствий мечей арабов. С этого времени и на протяжении целого столетия, хотя иранцы и стояли у власти, легитимность которой обеспечи65

валась наличием имама из семейства Пророка по линии его дяди (т. е.
Аббасидов), и хотя аббасидское государство со всеми структурами было
одним из вариантов той же иранской империи с теми же придворными
традициями и обычаями, пышными празднованиями Навруза, Мехргана,
Сада и других иранских праздников, хотя в армии, полиции, на рынках
и даже во дворце халифа и в столице Халифата в повседневных разговорах можно было наблюдать применение персидского языка, иранцам
была внушена мысль о том, что все произведения и повествования должны были быть написаны на арабском языке. Иранцы все еще не были уверены в возвращении своей идентичности. Возможно, это было связано с
тем, что по традициям Сасанидов письменным языком считался древний
язык пехлеви, который был унаследован от парфян и не был знаком населению. Во всем Сасанидском государстве разговорным и общепринятым
языком был язык, который назывался персидским. То есть во время Сасанидов существовали старый письменный язык, который знали только
образованные люди, и живой, разговорный язык населения. Теперь, когда
миновали страшные последствия арабских мечей для Ирана и иранцев,
все-таки возобладало мнение о том, что письменным языком не должен
быть разговорный фарси, и он не должен быть доступным для народных
масс. Поэтому место пехлевийского языка занял арабский язык. Пехлевийский язык являлся частью исторической иранской идентичности, а
арабский язык был языком чужаков, вторгшихся из глубин пустынь Аравии и надолго лишивших иранцев спокойствия, безопасности, нанеся им
тяжелый удар.
Миролюбивые по своей натуре иранцы никогда не относились враждебно ни к одному племени, у них не было чувства ненависти к какой бы
то ни было нации, даже к эллинам и арабам, которые сделали все возможное для разрушения их великолепных культурных памятников и не принесли им ничего кроме рабства и унижений. Это были иранцы, которые
чеканили на своих царских монетах рисунки «эллинских слонов», чтобы
эллинам, которые причинили им зло, показать, что «мы любим все народы мира, даже эллинов».
Ба джахон хуррам аз онам, ки джахон хуррам аз ўст,
Ошиќам бар хама олам, ки хама олам аз ўст.
В этом мире я рад тому, чему рад весь мир,
Я влюблен в весь мир, ибо весь мир принадлежит Ему.
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Таков был взгляд иранца на мир и на человека. Именно на основе такого взгляда и, несмотря на то, что арабы принесли Ирану и иранцам много бед, иранцы стремились, позабыв все мучения, наставлять людей, даже
арабов, руководствоваться добрыми помыслами, добрыми назиданиями
и добрыми делами. Ведь Заратустра постоянно повторял: «О, Боже, научи меня тому, чтобы я мог научить людей быть добрыми». Разве каждый
иранец не содержал внутри себя такого Заратустру в своем мировоззрении? Разве часть молитвы иранцев не содержала в себе молитву о «любви», которая внушала человеку любить ближнего?
Со дня победы восстания Абумуслима Хорасани до открытого призыва Яъкуба Лайса Систани к возрождению иранской идентичности и
культуры прошло около 110 лет. В этот промежуток времени двуязычные иранские мыслители, то есть великие поэты, музыканты, историки,
комментаторы, мухаддисы, правоведы и философы, которые творили на
арабском языке, были заняты воспроизведением цивилизации и культуры, которая потом стала называться исламской культурой и цивилизацией. Но в корне эти достояния были иранскими. Они создали такую цивилизацию, которая до сих пор удивляет весь мир. Именно ради создания
такой цивилизации Иран – эта благодатная земля – подарил миру таких
личностей, как представители династии Бармакидов, дети Сахла Сарахси, братьев Мавсили, Рази, Фараби, Авиценна, Хорезми, Бируни и многие другие.
Во времена Тахира Пушанги (Зуляминайн) и его потомков в Хорасане некоторые иранцы постепенно начали сочинять стихи на персидском
языке, скорее всего, ради самоуспокоения, и ныне известны имена таких
поэтов, как Махмуд Варрак, Абусалик Джурджани, Фируз Машрики и
др., но только после призыва Яъкуба Лайса, который велел писать стихи
на том языке, который он понимает, поэты начали сочинять стихи на персидском языке. В книге «История Систана» написано: «Поэты для него
(Яъкуба ибн Лайса) читали стихи на арабском. Когда они закончили читать стихи, он, не владевший арабским языком, ничего не понял. Мухаммад ибн Васиф (Сагзи), его секретарь, там присутствовал и был хорошо
знаком с литературой. В те времена не писали еще на персидском языке.
Тогда Яъкуб сказал: «Зачем говорить то, чего я не разумею?» После этого Мухаммад ибн Васиф начал читать стихи на персидском. Он первый
поэт, который в Аджаме сочинял стихи на персидском языке… Бассам из
курдов был из числа тех хаваридж, которые пришли с миром к Яъкубу.
Когда он увидел, как поступил Мухаммад ибн Васифа в сочинении стихов, тоже начал творить стихи на персидском… Также и Мухаммад ибн
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Мухаллад из Систана был достойным человеком и поэтом. Он тоже начал
творить стихи на персидском… Их примеру последовали и другие. Они
были основоположниками. Никто (из иранских мусульман) до этого времени не сочинял стихов на персидском языке, кроме Абунуваса, который
в своих стихах иногда использовал персидский язык».
Династия Саманидов, унаследовавшая территорию Саффаридов, продолжила этот путь и стала покровительствовать персидской литературе
(и вообще иранской цивилизации). В их эпоху появились многие видные
представители персидской литературы, произведения которых, к сожалению, не сохранились полностью и до нас не дошли. Самым видным представитель литературы и искусства при дворе Насра I был Рудаки, поэт и
музыкант, от произведений которого до нас дошла лишь малая часть, в то
время как их у него было десятки тысяч строк стихов. Рашиди Самарканди говорит: «Насчитал я его стихов 13 раз по сто тысяч, а если посчитать
более тщательно, то может быть выйдет и больше» (Конечно, это может
быть преувеличением, или было 13 раз по десять тысяч, но писцы вместо
десяти написали сто). В число произведений Рудаки входило и поэтическое изложение «Калилы и Димны», выполненное по просьбе эмира Насра I. Фирдоуси по этому поводу писал:
Гузорандаро пеш биншонданд,
Хама нома бар Рўдаки хонданд.
Бипайваст гўё парокандаро,
Бисуфт инчунин дурри огандаро.
Позвали рассказчика и усадили его перед поэтом,
и прочитали Рудаки всю книгу.
Соединил он рассеянные рассказы,
Просверлив их словно драгоценный жемчуг.
(подстрочный перевод)

Имена других персидских поэтов эпохи Саманидов, наследие которых дошло до нас, и чьи стихи иногда цитируются в различных книгах и
словарях, можно перечислять в следующем порядке: Шахид Балхи, Абухафс Сугди, Хаббаз Нишопури, Тахари, Абушукур Балхи, Ахмад Бармак,
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Бану Худжаста Сарахси, Бану Шухраи Афак, Абутахир Хусравани, Абулмуайяд Балхи, Абулмасал, Юсуф Арузи, Амир Агаджи, Кисаи Марвази,
Абулхасан Лукари, Истигнаи Нишопури, Абуисхак Джуйбори, Урмузди,
Джаллоб Бухари, Абушуайб Хирави, Шахсар, Хаффаф, Суруди, Зарринкитаб, Хаким Гамнак, Шакир Бухори, Абулкосим Михрани, Абдулла Орази, Кариуддахр, Абусаид Хатири, Ламъони, Абуханифа Искафи, Гаввас
Гунбади, Али Курт Андигани, Абушариф, Саффор Маргази и Абуасим.
Эпоха Саманидов является эпохой идейного стремления иранцев Хорасана в деле пробуждения самосознания Ирана и иранцев. В эту эпоху в
Хорасане появились великие личности, которыми всегда будут гордиться иранцы. Одной из таких личностей был Абушакур Балхи, который в
своей книге «Офариннаме» изложил в стихах историю древнего Ирана.
После него Дакики, продолжив пример Абушукура Балхи, приступил к
сбору исторических поэм Ирана и назвал свою работу «Шахнаме». Но
особо сильная любовь Дакики к Ирану, и возможно, его настойчивая приверженность к верованию древних иранцев и к вопросу о пророчестве
Заратустры закончилась его террором. После его смерти, недруги и недоброжелатели распространяли о нем различные сплетни и наветы, чтобы
унизить его и после смерти. Фирдоуси, который его восхваляет, в одном
месте коротко о нем говорил:
Но спутником был ему тайный порок,
И в тяжких бореньях певец изнемог.
Нагрянула смерть, навлеченная злом,
Надела на юношу черный шелом.
Пороку пожертвовав жизнью своей,
Не знал он беспечных и радостных дней.
Сраженный рукою раба своего,
Погиб: отвернулась судьба от него.
(т.1. стр.16)

Свидетелем величия Дакики является малая часть его стихов, состоящих из тысячи бейтов, которые Фирдоуси включил в свою «Шахнаме» и
тем самым увековечил его память. Одно из стихотворений Дакики показывает, что его семья все еще придерживалась маздаитской религии и не
приняла ислам. Он говорит:
69

Дакики чор хислат баргузидаст,
Ба гети аз хама хубию зишти:
Лаби ёкутрангу нолаи чанг,
Маи хунрангу кеши зардухишти.
В этом мире из всех добродетелей и пороков
Дакики выбрал четыре:
Рубиновые губы, стенания чанга,
Красное вино и зороастрийскую веру.
(подстрочный перевод)

Несомненно, причиной его террора были его крайние взгляды и иранолюбие, которые не нравились факихам его времени, и они наняли
тюркских рабов, чтобы убить его. Конечно, и в наши дни приверженность
Дакики к религии маздоясно не нравится тем, кто не хочет увидеть на
арене иранской литературы и культуры немусульманина, и я не хочу здесь
судить их за это.
Еще одним поэтом-иранофилом того времени был Абулмуайяд Балхи,
который наряду с Абушакуром и Дакики на основе исторических поэм
древнего Ирана и возрождения иранских традиций создал замечательные
стихи и назвал свое творение «Шахнаме».
Однако самым великим представителем этого культурно-патрио
тического движения был Фирдоуси Туси. Продолжив дела своих предшественников, Фирдоуси довел его до высшего предела. Приняв стихи
Дакики, оставшиеся незаконченными, за образец, он начал писать свою
«Шахнаме» и спустя 30 лет завершил ее к концу эпохи Саманидов. На
протяжении этих 30-ти лет он встретился с сотнями знатоков славной
истории Ирана и собрал ценные материалы («расспросил очень многих
людей»). Он скрупулезно собирал все позабытые и скрытые страницы
славной истории древнего Ирана. На основе этого огромного материала
он и написал свою книгу «Шахнаме», ставшую зеркалом, всеобъемлюще
отражающим всю славу, величие и достоинства Ирана и иранцев. Когда
мы читаем «Шахнаме» Фирдоуси, нам становится ясно, с какими трудностями автор собирал материал о славном прошлом Ирана и иранцев. Он
желал оставить нам такую ценную книгу, чтобы иранцы знали, кем они
были, где были и теперь в каком положении находятся, и что им делать,
70

№ 2 • 2011

чтобы возвратиться в то положение, которого они достойны. Фирдоуси
всеми силами старался, чтобы иранцы поняли это, ибо он думал только
об Иране и иранцах, их месте и роли в мире.
История написания и завершения «Шахнаме» в эпоху Саманидов
Фирдоуси в первом послесловии «Шахнаме» напоминает о том, что
эта книга состоит из 60 тысяч бейтов, и он завершил работу над «Шахнаме» в месяц бахман 389 г.х. по лунному календарю (377 г. х. по солн. к.).
Во втором послесловии, которое написано после пересмотра и редактирования «Шахнаме» в 384 г. х. по солн. к., сказано, что время написания
«Шахнаме» продлилось до 30 лет. В первом послесловии упоминается,
что ему исполнилось 65 лет. Во втором послесловии ему уже 71. Так как
Фирдоуси начал писать «Шахнаме» 30 годами раньше, то получается, что
он приступил к этому в пределах 355 г. х. по солн. календарю, то есть в
последние годы правления Мансура I Самани (340-356 г. х.). Таким обра�зом, начало и завершение написания «Шахнаме» происходило полностью
во время правления Саманидов.
Фирдоуси в своем первом послесловии говорит, что «правитель» столкнулся с финансовыми проблемами и не в состоянии достойным образом поощрить его работу. Этим обездоленным «правителем», которого
упоминает Фирдоуси, был Амир Мансур II – последний эмир Саманидов
– который двумя годами раньше пришел к власти, и начало правления
которого ознаменовалось борьбой за власть между ним и тюркскими рабами, которые занимали в это время высшие посты в армии Саманидов. В
результате одного заговора в месяце бахман 377 г. х. по солн. календарю,
тюркскими рабами, служившими в его армии, Мансур II был свергнут, и
к власти пришел его несовершеннолетний сын. Спустя год саманидское
государство в результате нападения тюркских племен с восточной части
Сайхуна осталось только в пределах Согда (Мавераннахра), а Хорасан попал в руки Махмуда Сабуктегин, который был одним из военачальников
в государстве Саманидов. Эти события происходили в те времена, когда
Фирдоуси уже закончил «Шахнаме» и был занят правкой и редактированием своего произведения. Вот что написал поэт в последний год существования государства Саманидов в своем послесловии о завершении
работы над «Шахнаме»:
Сравнялось мне лет шесть десятков и пять,
И стали тревоги меня осаждать.
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Надежды на «Книгу царей» возложил,
Но жребий мне помощь подать не спешил.
Ирана мужи, просвещенная знать,
Мою безвозмездно списали тетрадь.
Сижу я, взирая на них издали, –
Прислужника, скажешь, во мне обрели.
Я кроме «Ахсанта!» от них ничего
Не слышал, в огне от «Ахсанта!» сего.
На древних сумах ныне крепкий замок,
Я сердцем от этих замков изнемог.
Во граде моем меж благими людьми,
Могу помянуть я Али Дейлеми.
Мне в каждом содействовал деле сей муж,
Прямой, неподкупный, из праведных душ.
О Гае-катибе: он также из сих,
Кто строк безвозмездно не ищет моих,
Снедь, злато, одежду мне рад уделять,
Помог опериться и на ноги встать.
Не ведаю, подать как платят и чем,
Купаюсь в обилии благ между тем.

Во втором послесловии, написанном уже в то время, когда Хорасаном
и Систаном правил султан Махмуд, нигде не встречается его имя. Вот что
написано в этом послесловии:
Как прожил я лет семь десятков с одним,
Смог в слове соперничать с небом самим...
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Конечно, после таких событий Фирдоуси в силу создавшихся условий
представил «Шахнаме» султан Махмуду. Несомненно, цель этого поступка не была связана с ожиданием вознаграждения, он только хотел поддержки и оценки его заслуженного труда. Потому что, как известно, в те
времена только те книги хорошо сохранялись и были в безопасности, которые содержались в больших библиотеках, под покровительством правителей. Фирдоуси в 388 г. х. по солн. кал. представил «Шахнаме» Султан
Махмуду и добавил несколько строк в предисловии и послесловии «Шахнаме» в восхвалении Султана Махмуда. То есть после третьего пересмотра и редактирования «Шахнаме» он упомянул султана Махмуда, надеясь, что он отдаст распоряжение о переписи и размножении «Шахнаме».
Ниже приведем это послесловие:
Я повесть о шахе, что звался Йездгерд,
Окончил в Испандормоз месяц, в день Эрд.
В год Хиджры по восемь десятков пять раз
Я свой завершил о владыках рассказ.
Махмудову царству цвести и сиять,
Век здравью и радости с ним пребывать.
От явных и тайных благих его дел
Останется слово, не тщетно я пел!
Хвалу именитые мне воспоют,
Хвалы еще больше ему воздадут.
Он праведный, мудрый, пусть вечно живет,
Свершенье желаний души да пожнет,
Бессмертен пребудет в творенье моем;
Стихов – шестью десять по тысяче в нем.
Труд славный окончен. В родимой стране
Не смолкнет отныне молва обо мне.
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Я жив, не умру, пусть бегут времена,
Недаром рассыпал я слов семена.
И каждый, в ком сердце и мысли светлы,
Почтит мою память словами хвалы...

Еще в двух других местах «Шахнаме», которых, видимо, он специально оставил пустыми для будущего, поэт восхваляет султана Махмуда, в
надежде на то, чтобы обрести его поддержку для сохранения и поддержания этого шедевра литературы. Но его надежды на султана Махмуда были
тщетными. Султан Махмуд был фанатичным мусульманином-турком, который посвятил свою жизнь джихаду во благо распространения ислама.
Его окружение состояло из факихов, потомков арабов Хорасана, выучивших в совершенстве персидский язык. Они не только не проявили интереса к прошлому наследию Ирана, наоборот, считали его относящимся
к «неверным и безбожным магам». С их точки зрения, эти памятники не
достойны похвалы, а наоборот, должны быть объектом презрения. Махмуду не только не понравилось содержание «Шахнаме», он даже за восхваление прошлого Ирана обвинил Фирдоуси в безбожности и симпатиях
к магам. После такой пренебрежительности, проявленной султаном Махмудом к прошлому иранцев, Фирдоуси счел себя оскорбленным и изложил свою обиду следующим образом:

Когда это стихотворение дошло до Махмуда, он стал угрожать Фирдоуси, заявив, что если тот не будет молчать, его бросят под ноги слонам.
После этой угрозы Фирдоуси разозлился на султана Махмуда еще больше и объявил, что он «Шахнаме» написал не ради того, чтобы угодить
Махмуду и получить вознаграждение, ибо Махмуд является «неблагородным» и «безнравственным», от такого человека нельзя ожидать добра.
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Мы видели, что Фирдоуси был вынужден преподнести «Шахнаме»
султану Махмуду, хотя на самом деле, когда он начал писать «Шахнаме»,
то там не было ни слова не только о Махмуде, но и об его отце Сабуктегине. Эпоха Саманидов была временем интенсивного иранолюбия и рационального свободомыслии мутазилитов и «Ихван-ус-сафо» (батинитов) в
Иране и временем деятельности таких личностей, как Абуали ибн Сина,
Абурайхан Бируни и др., которые в свое время были обвинены мракобесами в неверии и после распада саманидского государства и прихода к
власти султана Махмуда подверглись преследованиям и были вынуждены скрываться.
Несомненно, написав «Шахнаме», Фирдоуси не ставил целью получение материального вознаграждения, что бесспорно. Если бы он подобно другим поэтам хотел бы зарабатывать на жизнь и добиться богатства
поэзией, то писал бы оды, посвященные султану Махмуду, и добивался
бы таким путем благосклонности Махмуда. Если бы он поступил именно таким образом, то благодаря своему неповторимому мастерству, чему
свидетельствует «Шахнаме», имел бы при дворе султана Махмуда гораздо более высокое положение, чем другие корыстолюбивые поэты своего
времени. Но он не поступил таким образом, так как его внутренний мир
не позволял ему, чтобы он сочинял бессмысленные вирши и, преподнося
их султану, торговался с ним. Он воспевал только иранцев и поэтому не
нравился султану Махмуду, и он его не принял.
Некоторые строки, добавленные к стихам Фирдоуси в последующие
эпохи корыстными людьми с определенной целью, явно не соответствуют стилю Фирдоуси в «Шахнаме». Этими строками его враги хотели показать, что Фирдоуси сочинял поэму ради получения вознаграждения, и
когда султан Махмуд отказал ему в этом, сильно огорчился и понял, что
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его труды были напрасными. Но, как видим, в своем первом послесловии
Фирдоуси ясно замечает, что не ожидает от кого-либо материального вознаграждения и не нуждается в этом. Он лишь благодарит саманидских
чиновников за то, что они не взимают налоги с его земель:
Не ведаю, подать как платят и чем,
Купаюсь в обилии благ между тем.

Поддельные строки, включенные в стихи Фирдоуси, чтобы приписать
их ему, таковы:
На бренной земле тридцать лет я и пять
Трудился в надежде награду стяжать.
Напрасно трудился, мечтал о казне,
Плода тридцать пять моих не дали мне.
Уж восемь десятков теперь подошли,
Развеяны в прах все надежды мои...
Раб верный, почту я пророка семью;
Тот прах, где преемник ступал, воспою.
Воистину, дела мне нет до других;
Других никогда не прославит мой стих.
Представился мудрому мир-океан,
Где, волны вздымая, ревет ураган.
Подняв паруса, по бурливым водам
Суда отплывают – их семьдесят там.
Меж ними просторное судно одно;
Фазаньего глаза прекрасней оно.
С родными на нем: Мухаммед и Али,–
Пророк и преемник, светила земли.
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Мудрец, увидав сей безбрежный простор,
В котором смущенный теряется взор,
Узнал, что валы опрокинут суда,
Их всех неизбежно постигнет беда.
Он молвил: «С Неби и Веси потонуть, –
Не это ли к небу единственный путь?
Мне руку подаст, избавляя от зол,
Хранящий венец, и хоругвь, и престол,
С ним кравчий, владеющий винным ручьем,
И медом, и млеком, и райским ключом...»
Коль хочешь в обитель блаженства войти, –
Тебе лишь с Неби и Веси по пути.
Прости, коли этих не взлюбишь ты слов;
Таков уж мой путь и обычай таков.
Рожден и умру, повторяя слова:
«Я – прах под стопою священного льва».
Коль сердце твое – заблуждений очаг,
Знай, сердце такое – заклятый твой враг.
Презрен, кто великому в недруги дан;
Огнем да сожжет его тело Йездан!
Питающий душу враждою к Али
Злосчастнее, верь, всех злосчастных земли.
Ты жизнью своею, смотри, не играй,
Спасительных спутников не отвергай.
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Со славными шествуя рядом, и сам
Склонишься ты к славным, великим делам.
Доколе мне это сказанье вести?
Умолкну: предела ему не найти.

Фирдоуси об арабских завоеваниях
Чтобы ознакомиться со взглядами Фирдоуси на арабские завоевания в
Иране, вместе прочитаем часть строк, написанных под названием «Письмо Рустама Фаррухзада своему брату». Эти строки в действительности
являются элегией Фирдоуси на падение иранской империи, которая описана таким образом и в кратком виде охватывает всю историю Ирана с
момента его завоевания арабами и до времен самого поэта:
Хваленье Творцу не забывши воздать,
В чьей власти худое и доброе слать,
Писал вслед за тем: «О, любезный мой брат,
Кто звезды читает, тревогой объят!
Всех боле я в мире грехом обуян,
За то и терзает меня Ахриман.
Знай, места в сем крае для царства уж нет,
Не время для радостей здесь, для побед.
С четвертого неба светило глядит,
Недобрый конец этой брани сулит.
Беду предвещают Зохре и Бахрам,
Высоким кто б мог возражать небесам!
Тир движется рядом с Кайваном, и тут
Гляжу, к Близнецам подошел Аторуд.
Такие нас бедствия ждут впереди,
Что жизни уж сердце не радо в груди.
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Дано мне грядущее все созерцать,
Однако о том предпочту умолчать.
Скорблю о судьбе твоей горькой, Иран,
О шахах, чей родоначальник Сасан.
Жаль трон и корону, и доблести жар,
Жаль знатность, величие, царственный фарр!
Наш строй будет войском тазийским разбит,
Вращение звезд о несчастье твердит...
Увидим: сравнялся с престолом минбар,
И все имена лишь – Бубакр и Омар,
Все прахом пошло, нажитое трудом,
И стал недостойный высоким царем.
Где град наш, престол наш, венец наш тогда!
Тазийцам победная светит звезда.
Все множат богатства свои день за днем,
Нужды уж не ведая больше ни в чем.
Черны одеянья у многих из них,
Лоскут намотают – нет шапок иных.
Где золото кафшей, корона и трон,
Алмазов сиянье, сверканье знамен!..
Трудились одни, урожай унесли
Другие, и щедрости долг отмели.
Ночами, сверкая очами, идет
И грабит, и слезы ограбленный льет.
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Днем грабит один, ночью грабит другой,
На коем шелом и кушак боевой.
Нет правды, и верности не обретешь,
В чести лишь обман, вероломство да ложь.
Муж доблестный пешим бредет по земле,
И только хвастун многословный в седле.
На брань земледел неискусный идет,
Утратили цену и доблесть, и род.
Один у другого спешит похищать,
Что клясть, уж не знают, что благословлять.
В душе, затаенное – хуже лица.
Скажи, уподобились камню сердца!
Сын против отца прячет умысел злой,
На сына отец нападает родной.
Раб, чуждый достоинств, трон царский займет,
Уж славить не станут величие, род.
Забудется дружба, уйдет доброта,
Жестокими станут сердца и уста.
И племя из тюрок, иранцев, тази
Составится новое, вообрази:
Кто тюрк, кто араб, кто дихкан, не понять –
Смешают наречья забаве под стать.
Все станут сокровища прятать, копить,
Чтоб их после смерти врагу уступить.
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Взрастать будут беды и скорби одни,
Как счастье цвело в Бахрам-Гуровы дни.
Ни празднеств веселых, ни добрых трудов,
Лишь сети коварства да злость колдунов.
Себе лишь наживы, другим же вреда
Желают, о вере взывая всегда.
Для них все едино – зима иль весна,
И в праздник никто не вкушает вина.
Немалое время над этим пройдет,
Никто не воздаст уж иранцам почет.
Кровь ради богатства пойдут проливать,
Смерть ранняя будет вождей настигать.
В крови мое сердце, и кожа желта,
Иссохла гортань, почернели уста...
Я дня Ахриманова вскорости жду –
Нам свод круговратный являет вражду».
(т.6. стр. 538-542)

В той части письма, где от имени Рустама Фаррухзада звучит обращение к Саъду ибн Абиваккасу (военачальник арабов в битве при Кадисии
и впоследствии завоеватель Тайсафуна), Фирдоуси об арабских воинах
говорит:
Кто царь твой? И как тебя кличут мужи?
Каков твой устав и обычай, скажи.
Кого устрашаешь приходом своим,
Нагой предводитель пред войском нагим!
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Лепешкою сыты, скорей голодны.
Где царский престол, и обоз, и слоны?
Здесь жив ты, пребудь благодарен судьбе,
Венцом же и перстнем владеть не тебе.
У шаха – от деда к отцу благодать,
Казной и слонами дано обладать.
Красой не затмит его месяца лик,
Нет в мире с подобною статью владык.
(т.6. стр. 543)

Также, в одной из частей письма, отправленного Яздигурдом III иран�ским пограничникам, об арабских воинах сказано:
Должно быть, известье до вас уж дошло,
Какою судьбою мне послано зло.
У тех змееедов с бесовским лицом,
Стыду, разумению чужды притом.
Ни рода, ни славы, ни царской казны,
Ни трона. Придет с ними гибель страны…
(т.6. стр. 552)

В одном из фрагментов предисловия, в начале «Шахнаме» также читаем:
Лишь вере и знанию дух твой спасти,
К спасенью ищи неустанно пути.
Коль хочешь покоя ты в сердце своем,
Не хочешь терзаться тоской и стыдом, –
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В реченья Пророка проникни душой,
Росой их живительной сердце омой.
Промолвил узревший божественный свет,
В чьей власти веленье, в чей власти запрет:
Мир, после пророков, что бог ему дал,
Достойней Бубакра мужей не видал.
Омар, возвестивший народам ислам,
Все страны украсил, подобно садам.
Осман, что избранником стал им вослед,
Был полон смирения, верой согрет.
Четвертый – Али был, супруг Фатимы,
О ком от пророка услышали мы:
«Я – истины город, врата мне – Али», –
Пророка благие уста изрекли.
Воистину воля его такова;
Мне слышатся вечно святые слова.
Чти славное имя Али и других
Затем, что упрочилась вера при них.
Пророк – словно солнце, как звезды, – они.
Чти всех: нераздельны их судьбы и дни.
Раб верный, почту я пророка семью;
Тот прах, где преемник ступал, воспою.
Воистину, дела мне нет до других;
Других никогда не прославит мой стих.
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Представился мудрому мир-океан,
Где, волны вздымая, ревет ураган.
Подняв паруса, по бурливым водам
Суда отплывают – их семьдесят там.
Меж ними просторное судно одно;
Фазаньего глаза прекрасней оно.
С родными на нем: Мухаммед и Али, –
Пророк и преемник, светила земли.
Мудрец, увидав сей безбрежный простор,
В котором смущенный теряется взор,
Узнал, что валы опрокинут суда,
Их всех неизбежно постигнет беда.
Он молвил: «С Неби и Веси потонуть, –
Не это ли к небу единственный путь?
Мне руку подаст, избавляя от зол,
Хранящий венец, и хоругвь, и престол,
С ним кравчий, владеющий винным ручьем,
И медом, и млеком, и райским ключом...»
Коль хочешь в обитель блаженства войти, Тебе лишь с Неби и Веси по пути.
Прости, коли этих не взлюбишь ты слов;
Таков уж мой путь и обычай таков.
Рожден и умру, повторяя слова:
«Я – прах под стопою священного льва».
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Коль сердце твое – заблуждений очаг,
Знай, сердце такое – заклятый твой враг.
Презрен, кто великому в недруги дан;
Огнем да сожжет его тело Йездан!
Питающий душу враждою к Али
Злосчастнее, верь, всех злосчастных земли.
Ты жизнью своею, смотри, не играй,
Спасительных спутников не отвергай.
Со славными шествуя рядом, и сам
Склонишься ты к славным, великим делам.
Доколе мне это сказанье вести?
Умолкну: предела ему не найти.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ СУПРУЖЕСКИХ И СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
Изучение семьи и проблем, связанных с ней, требует необходимости
исследования истории семьи, обычаев и обрядов, относящихся к этому
институту. Исторические исследования показывают, что иранцы с давних
времен уделяли особое внимание проблемам бракосочетания, создания
семьи и воспитания детей, усердно стремились к сохранению и поддержанию основ семьи. Естественно, древние литературные тексты являются важнейшими и достоверными источниками для изучения взглядов, отношений, обычаев и обрядов иранцев, связанных с семьей.
Несомненно, одним из таких важнейших и значимых источников является «Шахнаме» Фирдоуси. Кроме литературно-художественных достоинств, которыми обладает «Шахнаме», эта эпопея является сокровищницей политических, социальных и исторических материалов. Она
является также достоверным источником для знакомства с культурой и
цивилизацией Древнего Ирана, содержащей в себе примеры морали, обычаев и обрядов иранцев. Не изучая «Шахнаме», невозможно приобрести
достаточную информацию о некоторых особенностях этой культуры.
Обычай супружества и создания семьи является одной из сторон этики, на которую Фирдоуси обращал внимание в различных поэмах «Шахнаме». В этой статье сделана попытка, используя поэмы «Шахнаме», выявить и классифицировать на научной основе некоторые обряды и обычаи,
связанные с бракосочетанием, рождением и воспитанием ребенка и семейными отношениями.
Введение
Исследования культуры, морали и социально-этических обычаев ни
одной страны и нации не будут полноценными без исследования морали и обычаев их предков. Естественно, древнее историческое прошлое
великих наций усиливает необходимость уделять особое внимание культурному наследию и истории социальных эволюций. Сегодня великие и
цивилизованные нации стараются освоить, осознать и перестроить исто87

рические, письменные и неписьменные источники культурного наследия. Иранцы со своим достойным уважения прошлым, сумели с далеких
исторических времен отразить свои этические, религиозные, социальные
обычаи в литературных произведениях и оставить после себя в наследие
мировому сообществу и своим потомкам достоверные культурные материалы, показывающие их величие и достоинство. К числу такого наследия относится «Шахнаме» Фирдоуси (329-411 х.), которая действительно
является зеркалом, отражающим все стороны культуры, морали и обычаев иранцев до и после принятия ислама вплоть до времени жизни самого
поэта. Ценность и значимость описанных Фирдоуси проблем, кроме литературных сторон, настолько велики, что ни один исследователь культуры и истории Ирана не может обойтись без них. К числу таких проблем
относятся порядки и обычаи, связанные со сватовством, помолвкой, бракосочетанием, свадьбой, подарками, празднованием рождения ребенка,
ролью жены и мужа в семье, здоровьем, с сохранением и защитой расы
и т.д., которые в разбросанном виде описаны в различных поэмах «Шахнаме» Фирдоуси. Несомненно, знакомство с ними полезно для изучения
традиций иранской семьи.
Порядки и способы бракосочетания и создания семьи в различных
религиях, социальных обычаях и обрядах народов отличаются друг от
друга. Исторические и этнографические исследования показывают, что
с древних времен в Иране бракосочетание и родственные связи были систематизированы. Люди, исходя из родственности по крови или по браку, считали себя родственниками друг другу и на основе таких связей
определяли ограничения и запреты в отношениях. «В 1877 г. Морган1,
наблюдая первенство матриархата над патриархатом, пришел к выводу о
том, что после первобытной неразберихи установился ряд запретов в половых отношениях, сначала между родителями и детьми, а после между
сестрами и братьями». (Рух-ул-амини, 1384:793).
Знакомство с культурными и социальными сторонами соглашений,
обычаями, нормами морали и их выяснение имеют особое значение для
этнографических и социологических исследований. В такой информации
нуждаются и психологи для большего уведомления и более глубинных
исследований.
Несомненно, одним или единственным из источников для знакомства
с культурными и социальными обычаями и обрядами являются литературные тексты, которые непосредственно или косвенно описывают про1

88

  Morgan, американский этнограф.
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блемы, связанные с обществом и культурными особенностями народа в
различные периоды. Некоторые такие источники, к сожалению, мало изучены с этой точки зрения, хотя они могут дать современным исследователям весьма ценную информацию даже о доисламской культуре Ирана.
Среди этих важных источников «Шахнаме» Фирдоуси занимает особое место. Вдобавок к тому, что это эпическое произведение показывает могущество персидского языка и литературы, оно представляет собой
ценное сокровище наставлений и мудрости, будучи энциклопедией иранской культуры и цивилизации. «Шахнаме» соединила в себе доисламскую
и исламскую культуры Ирана» (Халики Мутлак, 1381:103).
«Шахнаме» проливает свет на многие неизвестные стороны культуры народов иранского происхождения. «Фирдоуси... творил «Шахнаме»
наподобие огромного музея иранистики с различными залами; настолько, что на его произведение можно смотреть как на энциклопедию доисламской культуры, а его самого можно считать основателем иранистики»
(Сарроми, 1368:600).
Одной из тем, на которые Фирдоуси обращает внимание в «Шахнаме», является проблема бракосочетания и формирование института семьи в Древнем Иране. По словам некоторых исследователей, «Шахнаме»
«единственный источник, в котором подробно описаны различные обряды бракосочетания, с мифологических эпох до исторических времен
доисламского Ирана, то есть от династии Пешдадидов и до Сасанидов»
(Рух-ул-амини, 1384:794).
В этой статье мы не ставим перед собой задачу показывать виды бракосочетания, описанные в «Шахнаме», и подробно рассматривать тему
супружества2, а пытаемся вкратце изложить порядок и обычаи проведения обрядов бракосочетания и создания семьи. Нужно отметить, что в
«Шахнаме» изложено 38 случаев (Рух-ул-амини, 1375:151) бракосочетания, которые можно рассматривать с нескольких сторон: виды брака:
бракосочетание с родственниками (супружество с кровными родственниками, с вдовой брата, одновременное супружество с несколькими сестрами, супружество с мачехой, с дочерью брата), супружество с врагом,
О проблеме бракосочетания в «Шахнаме» см.: Сарроми, Кадмали. Аз ранге гул то ранче
хор, - Тегеран: Изд. Илми-Фарханги, 1367.Масъуди Дихаки, Ахмадреза. Супружество в «Шахнаме», Изд. Накше Хуршид. Исфахан, 1373. Рух-ул-амини, Махмуд. Социальная структура
браков в «Шахнаме». //сб. ст. конгресса посв. Фирдоуси, даймох 1369 по инициативе Гуламреза Сутуда, Университет Тегерана, 1374. Забихние, Осия. Пайванди бузургон ва пахлавонон дар «Шохнома»-и Фирдавси. //Ежеквартальник языка и литературы. №7-8. Университет
алламе Таботабои. Шафииюн, Саид. Шаклшеносии издивоч дар «Шохнома»-и Фирдавси. //
Ежеквартальник «Хасти», №12
2  
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с чужими, по желанию и согласию правителя Ирана, без его ведома и
согласия; мотивы брака: любовный мотив, политический мотив; предложение о браке: откровенное предложение со стороны девушки, косвенное
и тайное предложение со стороны девушки; место для совместной жизни
семьи: дом матери, дом жены, дом отца3.
В других классификациях для анализа и синтеза примеров бракосочетания в «Шахнаме» их разделяли в ином порядке, в том числе как «внешнее супружество» и «внутреннее супружество» (см. Рух-ул-амини, 1374:
стр. 793 и сл., Рух-ул-амини, 1375: стр. 150 и сл., Шафиун, 1381: стр. 108
и сл.).
Порядок и обычаи бракосочетания, супружеские связи и семейные вопросы являются другими темами в шахнамеведении. Эти порядки и обычаи можно рассмотреть в пяти аспектах:
Порядки и обычаи до супружеского периода
Испрашивание сыном дозволения отца на бракосочетание. Одним
из прекраснейших любовных сказаний в «Шахнаме» является сказание
о Зале и Рудабе, в котором изложены многие особенности и порядки супружества. Когда Заль узнает о существовании прекрасной девушки по
имени Рудаба в доме Михраба из Кабула и влюбляется в нее, а Рудаба, в
свою очередь, влюбляется в Заля, последний с помощью служанок Рудабы подбирается к ее замку. Рудаба сверху опускает свои длинные косы и
говорит:
Хватайся за косу, взбирайся! Она,
Возлюбленный мой, для тебя взращена.
(т.1. стр.192)

Заль посмотрел на нее, поцеловал ее косу и, взяв аркан из рук своего
слуги накинул на зубец стены крепости и поднялся наверх, откуда вместе с Рудабой направился в сторону замка... Во время разговора он сказал Рудабе, что если эта весть дойдет до Манучехршаха и Сама, то они не
одобрят нас... Потом он написал письмо отцу и рассказал о своей любви к
Рудабе и просил его действовать согласно своему обещанию, которое тот
дал во время их встречи на горе Эльборз:

3
  Дом отца – согласно этому обычаю после замужества женщина будет жить в доме отца
мужа и с его племенем, дом матери (Matruocall) – жених после свадьбы будет жить с племенем
жены и у нее.
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С Эльборза тогда прискакал он со мной,
Поклялся Йезданом пред целой страной,
Что вовек в моем сердце мечты не убьет,–
А сердце отныне любовью живет.
(т.1. стр.200)

Несмотря на то, что Сам не был склонен породниться с семейством и
потомками Заххака, после совещания с мубадами и звездочетами дал все
же свое согласие на этот брак.
Разрешение правителя на бракосочетание для благородных. В этом
сказании о Зале и Рудабе Сам направил Залю письмо, в котором написал,
что вместе со своей армией идет к правителю, дабы узнать, что он думает
об этом бракосочетании:
Лишь утро настанет, я с поля войны
С дружиной пойду вглубь иранской страны.
Узнаю, веленье царя каково,
К чему вседержитель направит его.
(т.1. стр.203)

В письме, написанном Самом Манучехршаху по поводу предстоящего
бракосочетания Заля, он утверждал, что у Заля есть мечта, и он желает
высочайшего согласия на ее осуществление:
Таит он желанье одно – пред тобой,
Владыка, падет он с горячей мольбой –
Желанье, в котором бесчестия нет,
Которое правый приемлет Изед.
Согласья хотим твоего испросить:
Мы слуги, негоже нам дерзкими быть.
(т.1. стр.226)
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Так действуй, как должно тому, кто велик;
Не мне поучать властелина владык.
(т.1. стр.227)

И наконец, Манучехршах, отвечая на письмо, пожелал Залю удачи:
К нам прибыв, поведал желанье свое,
Заветную мысль, упованье свое.
Мольбам его внял я, он сердцем расцвел;
Я дней с ним счастливых немало провел.
(т.1. стр.245)

Молитва ради успеха в делах. Другой момент, который привлекает
внимание в сказаниях «Шахнаме» – особенно в любовных сказаниях –
относится к супружеским связям и представляет собой обращение с молитвой к Богу для дарования успеха в делах. Например, в сказании о Зале
и Рудабе, когда Залю удалось увидеть Рудабу и ее прекрасное лицо, он
сказал: «О, красавица, знаешь ли ты, сколько ночей я молился Богу и просил его, чтобы он показал мне твое лицо?»
Пользование услугами посредников для передачи любовных посланий.
Заль и Рудаба обменялись посланиями посредством сладкоречивой женщины:
Дастану и той красоте из красот
Служила посредница с речью как мед.
Из уст ее к витязю вести неслись,
От витязя – к деве, чей стан – кипарис.
(т.1. стр.204)

Когда Заль известил Рудабу о согласии Сама, Рудаба также порадовав
эту женщину, прислала Залю золотую головную повязку с красным рубином и дорогое кольцо.
Соглашение о супружестве перед бракосочетанием. Опасаясь, что
вдруг Манучехршах и Сам будут против его бракосочетания, Заль обращается к Рудабе и говорит: «Если это известие дойдет до Манучехршаха и
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Сама, они, возможно, не одобрят наше решение и разозлятся, но клянусь
перед Богом, что никогда не разлюблю тебя и надеюсь на помощь Бога.
Творцом правосудным клянусь, Рудабе, –
Обет не нарушу я, данный тебе.
И верю, создатель, вняв жарким мольбам,
Дозволит назваться супругами нам.
(т.1. стр.194)

Рудаба, также клялась, что кроме Заля ни за кого другого не выйдет
замуж:
На то Рудабе отвечала: «И я
Клянусь – да услышит меня судия! –
Другому мной ввек не владеть никому:
Творец мирозданья свидетель тому.
Владеть мной лишь Залю, с венцом на челе,
Герою, чье имя гремит на земле».
(т.1. стр.194)

Когда Рудаба поведала маме о своей любви к Залю, она подчеркнула,
что они дали друг другу слово:
Знай, видел меня, говорил он со мной,
И с ним обменялись мы клятвой святой.
(т.1. стр.207)

Тайное послание подарков. Когда служанки Рудабы собирали цветы
в поле, Заль просил их остаться и через них передал Рудабе шкатулку с
драгоценностями и пять пар одежды, прошитых золотом:
Он к девушкам вновь посылает слугу:
«Еще попроси их побыть на лугу.
93

Пусть, маков нарвав, дожидаются там,
Пока не прибавим алмазов к цветам.
Еще во дворец им не время: отнесть
Царевне им надобно тайную весть».
Динары, алмазы велел он подать,
Одежд златотканых потребовал пять,
Затем повелел он все это пяти
Прислужницам юным тайком отнести.
И слуги отправились юноше вслед,
Неся луноликим дары и привет.
Подарки вручили они говоря:
«От Заля, великого богатыря».
(т.1. стр.186)

Сватовство и связанные с ним действия
Сватовство. В нескольких местах «Шахнаме» можно встретить обряд сватания девушек. Так, например, когда Рустаму понравилась Тахмина, он отправил одного из мубедов к ее отцу для сватовства:
Мобеда зовет он, велит мудрецу,
Отправиться сватом к владыке-отцу.
(т.2. стр.14)

Также в сказании о Бахраме Чубин напоминается об обряде сватовства: Когда Бахрам убил злого дракона в Индии, Шенгол, царь Индии, отправил ему подарки и в своем послании сообщил, что у него есть три дочери, и он ему даст в жены ту, за которою он посватается:
Бахраму сказал: «О, достойный любви!
Умножатся ныне богатства твои.
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Я дочь тебе в жены отдам – никогда
Мои не бывают слова без плода».
(т.5. стр.324)

После этого Бахрам выбирает одну из них под именем Сепинуд:
Бахрам, к луноликим вступивши в покой,
Из них предпочтение отдал одной.
Звалась Сепинуд, вешним цветом нежна,
Вся – нега, стыдливость, вся счастье она.
(т.5. стр.324)

Для сватовства иногда использовали посредников. Например, в сватовстве Гостехема, дяди Хусрава Парвиза за Гирую, сестру Бахрама Чубина, Елан Сине играет роль посредника:
От Елан Сине услыхала она:
«Мудрейшая ты среди мудрых жена.
Хакана отвергнуть внушил тебе твой
Рассудок – к иранцам ты ближе душой.
Каким же скажи Гостехема найдешь?
Он дядя царю, войску славному вождь».
Сказала: «Коль муж из Ирана, наш род,
Я чаю, бесчестия не понесет».
Её Гостехему дал Елан-Сине.
Муж царского рода, воитель в броне.
(т.6. стр.451)

Просьба о показе лица и требование подарков для показа лица. Хотя
подарки дарят во время показа лица невесты, и подарок дают обычно жених или отец жениха во время первого свидания, но в «Шахнаме» один
раз служанки Рудабы после описания ее красоты получили дары от Заля.
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Узнав об этом, Рудаба укоряла своих слуг:
Ему разболтали вы все обо мне
И плату за то запросили вдвойне!
(т.1. стр.190)

Сам (отец жениха) также по обычаю просит мать невесты (Синдохт)
показать ему лицо невесты и получить подарки:
Драконову внучку моим бы глазам
Увидеть! – за это я щедро воздам.
(т.1. стр.234)

Конечно, в соответствии с этим обычаем в день свадьбы жених и его
отец подносили подарки для того, чтобы лицезреть невесту, и этот обряд считался одним из важных обычаев свадебных торжеств. Когда Сам
в день свадьбы сказал Синдохт, что хватит отныне прятать лицо невесты
под вуалью, она в ответ сказала ему, что если хочешь полюбоваться на
прекрасное лицо невесты, приготовь подарки:
К Синдохт обратился с улыбкою Сам:
«Когда же невесту покажешь ты нам?»
Ответ был: «Достаточно ль дар твой велик,
Чтоб солнца увидеть сияющий лик?»
(т.1. стр.250)

В ответ Сам сказал:
«Что хочешь, – воитель ей молвил в ответ, –
Потребуй, отказа ни в чем тебе нет…».
(т.1. стр.250)

Порядок украшения невесты.Украшение невесты, помещение ее в богато убранную комнату, изолирование ее, дабы ее никто не видел:
Как райская дева, к венцу убрана,
Сияя волшебной красою, одна.
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В покое, невеста как солнце блестит,
И доступ в покой тот укромный закрыт.
(т.1. стр.247)

Обряд венчания. Отцы жениха и невесты согласно религии передают
невесту в руки жениха:
С Мехрабом он тут заключил договор,
Как людям обычай велит с давних пор.
(т.1. стр.250)

Также в сказании о сватовстве Рустама к Тахмине царь Самангана согласно религиозному обычаю передает Тахмину Рустаму:
И отдал, закон и обычай блюдя,
Прекрасную дочь за героя-вождя.
(т.2. стр.14)

Жениха и невесту усаживают на один трон. На их голову надевают
особую корону, инкрустированную драгоценными камнями. После этого
читают список приданого и имущества невесты:
На трон молодых усадили вдвоем,
Рубиновым их окропили дождем.
Венец лучезарный надет на царя;
Невесту алмазы венчают, горя.
Прислужники списки сокровищ внесли.
Что юной царевне в приданое шли.
Так много их было, что уху навряд
Под силу б их выслушать было подряд.
(т.1. стр.250-51)
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Приготовление к свадьбе и пиршеству. Согласно повествованию
Фирдоуси, когда закончилась церемония бракосочетания Рудабы и Заля,
по приказу Синдухт украсили замок, накрыли столы, ломившиеся от яств
и вина, курили благовония, устлали дорогими коврами двор замка, поставили украшенный золотом и рубинами трон:
И с дочерью кончив беседу на том,
Синдохт обратилась к убранству хором.
Воздвигли в чертоге престол золотой;
Работы китайской он был, не простой.
Искусной резьбою он радовал взор.
По золоту чистому хитрый узор
Лучился алмазами, лалами цвел;
То был драгоценный кеянский престол.
(т.1. стр.247)

Когда Заль и Сам вошли в Кабул для устроения свадьбы, была организована особая церемония. К этим особенностям можно отнести распевание индийских песен, звучание лютни и чанга, умащение конских грив
благовониями. Синдухт, мать невесты, вместе с 300 служанками, каждая
из которых держала в руках чашу, наполненную драгоценностями, встречала Заля и Сама:
Сказал бы, и двери, и стены поют…
Сияет страна, словно райский приют.
Игривы, ретивы, бегут скакуны,
И гривы их мускусом умащены.
Выходит Синдохт из дворцовых дверей,
И триста рабынь опоясанных с ней.
(т.1. стр.250)
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Такие же радостные пиршества проводились и после бракосочетания
по различным поводам. В сказании о Рустаме и Тахмине после того, как
Тахмину отдали в руки Рустама, организовали пир:
Когда исполину он дочь отдавал, –
Весельем объятый, весь край пировал.
Ростема-вождя величали мужи,
Полны ликованья, кричали мужи:
«Будь счастлив с подругою множество лет,
А недруга злого да сгинет и след».
(т.2. стр.14)

Поднесение подарков невесте и жениху. Одним из свадебных обычаев
является подношение даров невесте и жениху. В сказании о Зале и Рудабе, рассказывается, что Мехраб (тесть Заля) вышел навстречу Залю, и в
качестве дара водрузил на его голову золотую корону:
Венец лучезарный надет на царя;
Невесту алмазы венчают, горя.
(т.1. стр.250)

Когда закончилась свадьба, Заль возложил на голову невесты золотую
корону:
Возвел Рудабе на престол и чело
Венцом украсил, сиявшим светло4.
(т.1. стр.252)

Традиции и обычаи, связанные с рождением ребенка
Подношение подарков матери после родов. В «Шахнаме» можно найти описание моментов, указывающих на радость родителей и родственЭти строфы приведены на основе «Шахнаме», под ред. Аббас Икбал Оштиёни, Муджтабо Минуви и др.
4  
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ников по поводу рождения ребенка. Например, когда родился Рустам,
родные и близкие, благодаря Бога, осыпали его мать Рудабу золотыми
монетами и драгоценностями:
Все стали Йездану хвалу воздавать.
Дарами осыпана юная мать.
(т.1. стр.255)

Когда Рустам узнал, что Тахмина от него родила сына, он написал ей
письмо и прислал три сверкающих рубина с тремя кошельками золота:
И втайне письмо от Рустама ему
Вручила она; приложила к письму
Три яхонта, с золотом три кошелька,–
Подарки, которые издалека.
Когда родился у красавицы сын,
Прислал из Ирана Рустам-исполин.
(т.2. стр.16)

Праздники в честь рождения ребенка и благотворительные пожертвования малоимущим. Когда на свет появляется ребенок, родители организуют массовые праздники, и обычно они и их родственники раздают
милостыню нуждающимся. Например, когда Рустам появился на свет,
был организован праздник, совершались песнопения и Мехраб раздавал
беднякам деньги:
И розы на празднествах шумных цвели
С кабульской земли до забульской земли.
На каждой поляне свирель и вино,
Поющих и пляшущих всюду полно.
Свет счастья Мехрабу чело озарил,
В Кабуле он всех бедняков одарил.
(т.1. стр.256)
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Сам, который в это время находился в Мазендеране и Сегсаре, узнав
о рождении внука, тоже организовал праздник, радовался и раздал нуждающимся милостыню:
Литавры у княжьего замка гремят,
И площадь одета в роскошный наряд,
И сплошь разукрашен, как витязь велел,
Сегсара и Мазендерана предел.
На руде играют для богатыря,
Пирует он, бедным дирхемы даря.
(т.1. стр.257)

Донесение отрадной вести о рождении и выбор имени ребенку. Одним из моментов, связанных с рождением ребенка, является донесение
отцу радостной вести о рождении дитя. Например, когда у Сама родился
сын, ему донесли эту радостную весть:
Как только услышал отрадную весть,
Йездану хвалу поспешил он вознесть.
(т.1. стр.166)

После этого родители, посоветовавшись друг с другом, выбирали подходящее имя для своего ребенка. Так, когда Сам нашел своего сына, то
назвал Залем, так же, как Симург называл его Дастаном. Когда Рудаба
разрешилась от бремени:
«Конец, – прошептала, – страданиям всем…»
И тотчас младенца назвали Ростем.
(т.1. стр.255)

Когда Тахмина родила своего сына, порадовалась и назвала его Сухраб.
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Лишь сын улыбнулся, подобный весне,
Сохрабом его нарекла Тахмине.
(т.2. стр.15)

Когда у Заля от его служанки родился мальчик, ему дали имя Шагод,
спустя три дня, когда ребенка Хумоя привезли Газуру, ему дали имя Дороб:
День третий настал, и дитя нарекли
Дарабом – его ведь из волн извлекли.
(т.4. стр.347)

Семейные отношения
«Шахнаме» рассматривает семью как важнейший социальный институт. В семейных отношениях особое место занимают отношения мужа и
жены, отцов и детей.
Значимость происхождения. В «Шахнаме» особое внимание уделено происхождению человека, его роду и корням. Это можно понять из
сказания о Сухрабе, в котором он спрашивает свою мать о своем отце и
говорит:
Из рода какого происхожу?
Чей сын,– коли спросят, что людям скажу?
(т.2. стр.15-16)

Создание добрых отношений между супругами. Установление добрых
отношений между супругами является одним из вопросов, которому можно найти ответ в различных частях «Шахнаме». Различные виды встречи
и беседы до, во время и после свадьбы являются методом установления и
усиления добрых отношений между мужем и женой. Иногда для создания
таких отношений используется подношение подарков и обмен письмами.
Например, когда Рустам узнал о родах Тахмины, написал ей письмо и
прислал подарки и этим поступком проявил свою благодарность и еще
более усилил свои добрые отношения с Тахминой.
Послушность детей отцу. В «Шахнаме» можно найти множество
примеров, показывающих послушность детей своим родителям, и по102
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казывающих, что непослушание поучениям отцов рассматривалось как
недостойное поведение. Например, когда Заль поручил Рустаму освобождение шаха из рук дивов, Рустам достойно отвечает:
Родителю славному молвил Ростем:
«Твоим покорюсь я велениям всем…»
(т.1. стр.366)

Или когда Гударз просил своего сына Гива пойти в Туран и найти Кайхусрава, он ему отвечает:
«Готов, повинуюсь,– ответствовал Гив.–
Слуга твой покорный, доколе я жив.
Я с именем благословенным твоим
Сей подвиг свершу, мой обет нерушим».
(т.2. стр.299)

Забота отца о сыне. Материальное и моральное покровительство
сыну со стороны отца отражены во многих поэмах «Шахнаме». Одним
из примеров материальной и моральной поддержки отца сыну могут служить действия Рустама. Рустам Гиву говорит, что у него в Самангане растет сын, и он постоянно посылает ему золото и драгоценности:
Я матери в дар для него посылал
Алмазы и золото. Сын ещё мал,…
(т.2. стр.36)

Или Бахрам, потеряв свой кнут на поле боя, хочет найти его, он не
хочет, чтобы он был опозорен. Он отправляется к своему отцу, Гударзу,
славословит его и, изложив свое намерение, просит его о моральном покровительстве.
Воспитание детей. Обучение и воспитание детей является одним из
важнейших вопросов, которому Фирдоуси уделяет особое внимание в
различных ситуациях в «Шахнаме», где, кстати, излагает различные кон103

цепции воспитания. В том числе, значительное внимание придает он обучению детей, у которых отсутствуют отцы. Так сложилось и утвердилось
в иранской культуре, что отец является наиболее влиятельной фигурой
в деле воспитания детей, и когда по некоторым причинам, например, по
причине участия в военных походах, он отсутствует, достойнейшим воспитателем считается дед. В «Шахнаме» Гив, собирающийся в поход на
Туран, приходит к своему отцу, Гударзу, и оставляет ему Бижана, своего
сына, ему на попечение:
В дорогу сбирается Гив-удалец,
И пляшет могучий под ним жеребец.
Гударз вопросил: «Где дружина твоя,
Надежные спутники где и друзья?»
Ответствовал витязь: «Великий герой,
Прославленный доблестью, чистый душой!...»
Я отрока-сына заботе твоей
Вверяю: Бижана расти и лелей!
И пир он украсит, и ринется в бой,
Обученный ратному делу тобой.
Я верю, нам свидеться вновь суждено,
Хоть волю небес разгадать не дано.
Меня ты с молитвою благослови
И милость Йездана ко мне призови.
(т.2. стр.300-301)

Важность согласия мужа для жены. Из некоторых сказаний «Шахнаме» можно понять, что женщины должны были заручиться согласием
мужа, прежде чем отправиться в какое-либо путешествие, и даже для выхода из дома, посещения родственников и близких. Например, когда жена
Гива узнала о его намерении отправиться в Туран, она сказала ему, что
тоже хотела бы навестить своего брата:
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Тогда дозволенье поехать мне дай
В Забул, в незабвенный, родимый мой край.
С Ростемом увидеться жажду давно,
Разлукою сердце мое стеснено.5
(т.2. стр.300)

Гив дает свое согласие, и только потом она отправляется в Систан:
Дал Гив дозволенье и, с ним разлучась,
Княгиня в Систан устремилась тотчас.6
(т.2. стр.300)

Значимость наследственной схожести. Наследственная схожесть
имела особое место в поверьях древних иранцев. Изучая «Шахнаме»,
можно прийти к выводу о том, что схожесть детей со своими отцами считалась гордостью для отцов и семьи. Например, когда родился Рустам, то
тут же изготовили атласную куклу с его внешними чертами и отправили
Саму:
Шьют куклу атласную, ростом с него,
С рожденного только что львенка того.
(т.1. стр.255-256)
Когда же все эти дела чередой
Свершились, как учит обычай седой…
Вот куклу-дитя, наконец, довезли
И к витязю Саму в хоромы внесли.
(т.1. стр.256)

Когда Сам увидел изображение, то молвил, что младенец похож на
него:
Эти строфы приведены на основе «Шахнаме», под ред. Аббас Икбал Оштиёни, Муджтабо Минуви и др.
6
  Эти строфы приведены на основе «Шахнаме», под ред. Аббас Икбал Оштиёни, Муджтабо Минуви и др.
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Воскликнул он, радостью душу пьяня:
«Видать по всему, что младенец в меня!..»
(т.1. стр.256)

Все, увидевшие Сухраба, также утверждали, что он похож на Рустама:
Сказал бы, то новый Ростем-великан,
Иль Сам-богатырь, иль боец Нериман.
(т.2. стр.15)

Сохранение расы и воздержание от ее смешения. Одна из проблем,
которой в «Шахнаме» уделено особое внимание, является проблема защиты иранской расы. Рекомендации для воздержания от брака с неиранцами, которые встречаются в нескольких местах «Шахнаме», действительно является одним из путей решения этой проблемы. После того, как
Гурдофарид освободилась из рук Сухраба, она, не знавшая о его иранском
происхождении, говорила:
И молвит: «Воитель туранский прости!
Туранцу в Иране жену не найти…»
(т.2. стр.28)

После смерти Бахрама Чубина Хакан написал письмо Гардуе, сестре
Бахрама, сватаясь к ней. Гардуя ему ответила, что у нее траур, и она не
намерена устраивать какие-либо торжества в это время. Она обещала ответить Хакану через четыре месяца. После того, как ушли представители
Хакана, Гардуя, собрав иранскую знать, сказала, что для меня супружество с Хаканом не является позором, но супружеские связи с тюрками не
приносят ничего, кроме горестей и мучений:
Нам должно теперь устремиться в Иран
К царю, кем возглавлен воинственный стан.
В Туране пришельцы мы, нет нам друзей,
Презренье – удел наш средь чинских вождей.
(т.6. стр.445)
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Также Елан Сина, полководец Бахрама Чубин, хвалит ее за такой поступок:
От Елан Сина услыхала она:
«Мудрейшая ты среди мудрых жена.
Хакана отвергнуть внушил тебе твой
Рассудок – к иранцам ты ближе душой…»
(т.6. стр.451)

И когда он сватал ее для Густахма, Гардуя говорит, что если мой муж
будет иранцем, наша раса и кровь не понесут ущерба:
Сказала: «Коль муж из Ирана, наш род,
Я чаю, бесчестия не понесет».
(т.6. стр.451)

Заключение
Наше исследование показывает, что приверженность к семье и ее
устойчивые традиции в Иране имели глубокие корни. Согласно сказаниям эпоса «Шахнаме» Фирдоуси, который является одним из достоверных
и ценных персидских источников для иранистики, иранцы придерживались особых традиций и обычаев. Некоторые из этих традиций относились к периоду до создания семьи (например, обряд сватовства и такие
традиции как получение разрешения отца, согласование с мнением правителя в случаях бракосочетания знатных семей, порядок сватовства и
соглашение между будущими супругами о бракосочетании), к процессу
самой свадьбы (подношение подарков со стороны отца жениха матери
невесты, для показа невесты, проведения свадебного пиршества, украшение невесты, усаживание жениха и невесты на один трон, соблюдение обряда бракосочетания и подношение подарков со стороны родственников
жениха и невесты, встреча гостей и, наконец, обычай выражения благодарности) и к периоду после создания семьи и началу супружеской жизни
(способы отношений между супругами, роль и место детей, выбор имени
ребенка и его воспитание, отношения детей с отцами, роль и значение семейной чистоты, стремление к чистоте рода, расы и воздержание от брака
с инородцами, ради сохранения своей расы).
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Исследование «Шахнаме» показывает, что иранцы весьма строго и достаточно серьезно относились к проблемам бракосочетания и создания
семьи, рассматривая это как священные действия, и для этого создали и
систематизировали особые традиции и обычаи. Строго соблюдая эти правила, они показывали свое уважение к семье и семейным отношениям.
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Д-р Бахназ Паймани,
Иран

ВЗГЛЯД НА МЕСТО ДЕРЕВЬЕВ И СВЯЩЕННЫХ РАСТЕНИЙ С
УЧЕТОМ НАРОДНЫХ ПОВЕРИЙ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
Шахнаме представляет собой зеркало, в котором отражены мировоззрение и верования простого народа. Начиная с эпохи царствования легендарных царей и до конца исторических времен, данные верования сопровождали жизнь людей от рождения до смерти, и во все времена люди стремились
к тому, чтобы передать эти знания и верования своим потомкам, дабы они
не канули в безвестность.
Страх первобытного человека перед неизведанными явлениями окружающего мира привел к тому, что он полагал, будто природа населена удивительными и опасными существами, для борьбы с ними и для их уничтожения необходимо совершать необычные действия и поступки, которые
представлялись полезными его несовершенному разуму и могли принести
ему спасение от злых сил. Совокупность этих первобытных верований мы
называем верованиями, которые утратили свою актуальность в течение
истории человечества и постепенно были изжиты. На протяжении этого периода времени деревья и растения неизменно пользовались особым вниманием; их высота и внешний облик занимали разум человека первобытной
эпохи до такой степени, что он представлял их себе священными созданиями и приписывал им невероятные свойства. По причине этих особенностей
и того, что открывалось человеку при посредничестве деревьев и растений,
они всегда обожествлялись и почитались людьми. В действительности, человек в древние времена поклонялся не самим деревьям и растениям, а
их внутренней, сокрытой в них сущности (Элиаде, 1385, с.261). Наиболее
древние воззрения человека, связанные с деревьями и растениями, относятся к эпохе, когда человек начинал заселять склоны гор и степи, ко времени,
когда человек использовал листья, плоды и корни деревьев, а также собирал
растения для приготовления еды. Тесная связь человека с природой являла
ему множество загадок и тайн, и эта таинственность окружающей природы
привела к тому, что некоторые растения даже стали играть роль тотема и
приобрели статус божества. Нет ничего удивительного в том, что человек
возводит свой род к растению, это те Машйа и Машйана, которые возникли
из семени Гайомарта, и растение, таким образом, стало предком первого
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человека. Свидетельства поклонения растениям и деревьям можно найти и
в Религиях Откровения. Клятвы Пророка инжиром и маслиной, встречающиеся в Коране, являют нам истоки этого природного элемента (1:95). В
верованиях народа Индии инжир также является священным деревом и на
практике почитается, как дерево просветления Будды (Эйванс:1381, с.11).
Проникновение образов деревьев и растений в сферу религиозных воззрений человека представляет собой одну из причин их обожествления. Другими словами, фактор, вызвавший внимание человека к некоторым растениям и деревьям, представляет собой религиозную ценность, которой они
для него обладают. По этой причине он начинает возделывать некоторые их
виды. (Элиаде, 1375, с.111) Учитывая ту роль, которую играют деревья и
растения в верованиях и литературе большинства народов мира, мы хотим
в данной работе кратко рассмотреть роль народных верований в Шахнаме
и исследовать небольшую часть этих верований, которая посвящена растениям и деревьям.
Роль народных верований в Шахнаме
В большинстве преданий Шахнаме можно с легкостью проследить
влияние народных верований. Вера в различные творения Ахримана,
хищников, удивительных птиц, деревья, а также фантастических существ,
которые, в представлениях народа, существуют в действительности, и,
обладая могуществом, превосходящим могущество человека, владеют
таким господством, что противостоять им могут только герои, настолько
проникла в жизнь человека, что невозможно представить никого из героев Шахнаме, кто не был бы связан с данными верованиями.
По этой причине, народные верования в действительности формируют дух жизни народа, и без них невозможно себе представить ни одно
человеческое общество. Подобные существа играют в духовной жизни
первобытного человека большую роль, нежели в его материальной жизни. Эти существа представляют для него олицетворение сил, которые обладают знанием не только тайн жизни и природы, но и тайн бессмертия и
природы (Мухаммад Мухтари, с.81). Другие представители природы также в этом отношении обладают сходством с этими существами. Опираясь
на данную характеристику, можно в некоторой степени определить роль
и значение данных верований в жизни людей, отраженные в этой книге.
Виды верований и убеждений.
Верования простого народа в Шахнаме можно разделить на две группы: к первой группе относится вера в удивительные существа и олице110
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творение сил природы, а ко второй – вера в существование особых сил в
людях (данная работа посвящена рассмотрению священных растений и
деревьев, что имеет отношение к первой группе).
Растения и деревья
Группа удивительных существ, повергающих в силу своих особых характеристик и способностей персонажей этой книги в удивление и даже
вынуждающих их задавать вопросы, представляют собой деревья и растения, которые люди с течением времени стали считать священными.
(Следует помнить, что одной из особенностей эпических произведений
является существование таких необычных действующих лиц, которые
предполагают борьбу с ними героев эпических сказаний). В действительности, люди не поклоняются деревьям и растениям в качестве просто деревьев и растений; им начинают поклоняться, благодаря счастливой возможности прибегнуть к помощи высшей реальности, поскольку они дают
обозначение этой высшей реальности. В силу такого священного статуса,
растения материального мира обретают сущность высшего мира… Явление, получившее название культа священных растений или поклонение
растениям, является более сложным, нежели можно заключить из определения термина «культ». Благодаря деревьям и растениям, люди начинают
обожествлять весь круговорот жизни в природе, подчиняющийся различным ритмам; ее статус повышается, и к ней начинают обращаться за помощью (чтобы исполнить людские желания и потребности). Силы растений воплощают божественность жизни во всей Вселенной… Явление,
получившее название «культа растений», по преимуществу представляет собой временные верования, не связанные с представлением о божественной сущности растений, однако, в сюжетах эпических преданий это
явление усложняется, поднимаясь до уровня, включающего в себя всю
совокупность жизни и бытия во Вселенной (Элиаде, 1372, с.305-309). В
священной книге древних иранцев восхваляются также все растения, поскольку они являются творениями Мазды (Ясна, Гат 71, 9-я глава), причем с почетом упоминаются даже их составные элементы (Там же, Гат 17,
12-я глава).
а) Деревья
Дерево существовало и существует в представлении различных народов, как природное творение, наделенное наиболее длинными корнями.
Древность этого природного творения сформировала различные представления о нем, окружив этот элемент природы ореолом святости. Наи111

более древний образ дерева представляет собой исполинское Мировое
Древо, заключающее в себе тайну Вселенной и Творения. Вершина этого
Древа закрывает собой все небесное пространство, а его корни оплетают
всю землю. Его раскидистые и могучие ветви охватывают весь мир, а в
центре его находится огонь Азарахш. Солнце, Луна и звезды поблескивают в кроне этого Древа, как сочные фрукты (Добукур, 1373, с.9). По этой
причине, можно считать, что истоки представлений о святости таких деревьев, как тамариск, кипарис, говорящие деревья и др., встречающиеся
в Шахнаме, заключены в подобных представлениях, зародившихся еще
в Древнем Мире; ведь считалось, что деревья, окружающие древних людей, являются подобиями удивительного Мирового Древа, описание которого поражает воображение людей.
а) 1 - Тамариск
В словаре «Бурхан-и кати» о тамариске приводятся такие сведения:
род дерева, с гладким стволом, с заостренными концами и заполненной сердцевиной (Халаф Табризи, 1376, о тамариске). Это дерево, повидимому, относится к числу священных растений, почитаемых людьми
и окруженных в Систане особым почетом (Мортаза Фархади, 1372, с.325
и Парвиз Нилуфари, 1355, с.32). Некоторые полагают также, что старые
и могучие тамариски называют на юге Ирана чинарами и окружают почетом… Некоторые деревенские жители на юге Ирана верят, что в этом
дереве обитают духи и джинны (Шамиса, 1376, с.34-35). Это дерево нуждается в палящем солнце и не требует много воды. Вероятно, тамариск
наряду с сосной и кипарисом является деревом, связанным с солнцем, и
весьма возможно, что это дерево почиталось в митраизме (Хаму, 1376,
с.35). В соответствии с описанием, данным этому дереву в Шахнаме, оно
относится к числу высоких и удивительных деревьев.

نشست از برش مرغ فرمانروا

گزي ديد برخاک سربر هوا

Увидел дерево, устремленное из земли ввысь.
Рядом с ним приземлилась царь-птица.
(здесь и далее по тексту подстрочный перевод Сафар Абдулло)
(6/286/1302)

В этом предании, от птицы Симург мы узнаем, что, по-видимому, существуют народы, поклоняющиеся этому дереву, и оно относится к числу
обожествляемых ими объектов природы.
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Изготовь свой лук и стрелы из этого дерева,
Которое укрепилось соком виноградной лозы.
Целься ему в глаза и держи обе руки так, как
Держат их те люди, которые поклоняются дереву.
(6\299\1314-1315)

Между тамариском и птицей Симург также существует связь. Симург,
фантастическая птица Шахнаме, знает это дерево и осведомлена о его
свойствах. По этой причине, тамариск должен быть священным деревом, поскольку о нем упоминает существо, занимающее в мировоззрении людей особое место. В действительности, упоминание о том, что это
дерево является предметом поклонения у некоторых племен, говорит о
существовании у них тотема, который у других племен, вероятно, имеет другие проявления, например, поклонение животному или другим
природным элементам. В Древнем Египте тамариск считался одним из
священных деревьев Озириса – бога плодородия и процветания (Ислами
Надушан, 2536, с.154). Тамариск пользовался особым почетом и у зороастрийцев Каркуйе, о чем свидетельствует обычай поддерживать огонь с
помощью этого дерева. В книге, посвященной восточному халифату, приводится описание зороастрийского храма, расположенного в этом городе, и в нем говорится: «Огонь в этом храме никогда не гаснет, и за этим
по очереди следят его служители. Каждый из них, когда наступает его
очередь, поддерживать огонь, садится на расстоянии двадцати локтей от
огня, закрывает свой нос и рот повязкой, и щипцами, сделанными из необработанного серебра, время от времени подбрасывает в огонь веточки
тамариска размером в одну пядь (Лестрендж, 1337, с.366).
а) 2 - Кипарис
Это дерево также относится к числу священных деревьев, которые
играют важную роль в различных религиях. В исторических текстах послеисламского периода мы встречаем упоминание об огромном кипарисе,
который связан с Заратуштрой. Это дерево просуществовало до середины
9-го века н.э. и, наконец, было срублено по приказу Мутавакиля, халифа
из династии Аббасидов (Джи.Си.Кояджи, 1353, с.21). В Древнем Китае
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также существовали особые поверья, связанные с кипарисом: считалось,
что кипарис обладает даром речи, и этим даром наделен дух дерева (Йон
Йанг), китайцы также верили в то, что всякий, кто произнесет это имя,
обретет счастье. Кроме этого, они полагали, что самые глубокие корни
кипарисов живут тысячу лет и, подобно марионетке из кукольного театра,
имеют длину 18 см. Тот, кто сделает надрез на этом корне, и намажет вытекшим из него соком свою стопу, обретет способность ходить по воде…
(Хаму, с.21).
Многие народы верят в то, что кипарис является райским деревом, и
свидетельства веры в его священный статус можно найти в большинстве
легенд других народов (Пур Халеги Чатруди, с.39). Он также относится
к деревьям, обретшим божественную ценность после того, как Соломон
использовал его для постройки Храма Иеговы (Библия, Ветхий Завет, 3-я
Книга Царств). Это дерево считается божественным и в зороастризме.
Представители этой религии верят, что кипарис был ниспослан Заратуштре из рая, и он посадил его перед священным огнем Азар Мехр Бурзин.
به پيش درآذر آن را بکشت

يکي سرو آزاده بوداز بهشت

Был послан из рая один благородный кипарис.
И посажен у входа в храм Бар Азар (храм огня).
(6/69/66)

Это дерево приобретает в религиозно-идейном пространстве Шахнаме особо почетное положение, становясь местом паломничества последователей новой религии (6/70/79-82).
В народных сказках одиноко растущие деревья в поле или пустыне, обладают таким же священным статусом, как и кипарис, и все они
в какой-то степени связаны с Заратуштрой. В числе этих деревьев можно упомянуть боярышник. Это дерево, растущее преимущественно в горной местности, является по народным поверьям священным и благословенным. Продажа его плодов порицается, поскольку считается, что все
могут потреблять его плоды свободно (Анжу-е Ширази, 2537, Люди и герои Шахнаме, с.50). Хотя между этим деревом и кипарисом, помимо того,
что оба они являются деревьями, не существует внешнего сходства, однако можно сделать вывод, что древний человек, для придания особого
священного статуса природным элементам, стремится связать их со священными объектами или же с явлениями, обладающими вечными и божественными характеристиками.
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а) 3 - Драконник (Кровь Сиявуша).
Представление о том, что тело невинно убитого человека превращается в цветок или дерево, получило отражение в легендах многих народов.
Влияние таких верований можно проследить в следующих сюжетах: превращение убитой супруги некоего человека в лилию в одной индийской
легенде, произрастание цветка подсолнечника из пруда, в котором падишахом была утоплена невинная девочка, когда же его сожгли, из его пепла
появилось манговое дерево (Элиаде, 1385, с.289-290), или же появление
розы на могилах Фархада и Ширин в иранских преданиях. В Шахнаме
дерево, удивительным и символическим образом вырастающее из земли
для того, чтобы служить людям напоминанием о трагическом событии,
играя для них роль «памятного дерева» (Ислами Надушан, 2536, с.88),
представляет собой дерево, вырастающее после того, как Сиявушу отрубили голову, и его кровь пролилась на землю Турана. Этому дереву, как
и другим священным деревьям, приписывается обладание необычными
свойствами, среди которых такая невообразимая высота, что его вершина
касается облаков, и в действительности, оно может выступать олицетворением Мирового Древа. Оно обладает удивительными листьями, вечнозелеными и благоуханными; на них проступает изображение лица убитого человека, дабы увековечить среди людей память о нем.
بابــراندر آمـد درختي زگرد
همي بوي مشک آمداز مهراو
پرستشـــگه سـوگواران بدي

زخاکي که خون سياوش بخورد
نگــــاريده بربرگــها چهــر او
بدي مه نشـــان بهاران بــدي

На земле, где пролилась кровь Сиявуша,
Выросло из его праха дерево,
В листве которого запечатлен его облик,
И аромат мускуса доносит его любовь.
Это дерево было свидетелем цветения и весны,
И стало местом поклонения тех, кто в трауре.
(3/168/2562-2564)

В иранских преданиях Сиявуш выступает как символ или богпокровитель растений; ведь после его смерти там, где пролилась его
кровь, вырастает дерево. Сиявуш, несомненно, был богом земледелия, и
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свидетельство этого можно усмотреть в его сожжении, что символизирует созревание растений, и в действительности, представляет собой начало летней страды и время сбора урожая (Бахар, 1373, с.45). По этой причине, если это дерево с давних времен пользовалось особой ценностью
и было окружено почетом среди людей, то это неудивительно, ведь оно
было связано с религиозными верованиями людей. Это дерево в Шахнаме
получило название «Кровь Сиявуша».

بدانجا که آنطشت شد سرنگون
که خواني همي خون اسياوشان

گياهي برآمد همانگه زخون
گيا رادهم من کنونت نشان

Когда пролилась кровь (Сиявуша), из нее выросло растение
В том месте, где перевернулся сосуд с кровью.
Я покажу тебе это растение,
Оно называется теперь «Кровь Сиявуша».
(527/2519-2520)

В верованиях простого народа это растение, которое также носит название «Лепесток Сиявуша», вырастает из земли после того, как на этом
месте пролилась кровь Сиявуша, и считается, что если сорвать листок
этого растения, оттуда брызнет кровь. Некоторые даже полагают, что
это растение обладает целебными свойствами; спустя годы после убийства Сиявуша на этом месте вырастает фиолетовый цветок, обладающий целебными свойствами (Анжу-е Ширази, Люди и герои Шахнаме,
1354, с.130-132). Представление о появлении растения в том месте, где
был невинно убит человек, получило свое отражение во многих легендах, принадлежащих различным народам. В китайских легендах человек,
страдающий после смерти своей жены, обретает утешение, благодаря
красивому белому цветку, выросшему на ее могиле и символизирующему
ее дух (Кристи, 1373, с.154). В греческих легендах после гибели Нарцисса от руки Эвпо на его могиле также вырастает цветок, который получает
название Нарцисс (Гримал, 1367, с.605-607). Другие люди верят, что Нарцисс был прекрасным юношей, отвергавшим любовь. Он был сыном бога
Кефисса и богини по имени Лириопа. Когда он родился, его родителям
было предсказано, что их сын проживет долгую жизнь, если не увидит
своего отражения. Когда он достигает совершеннолетия, он не отвечает
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на любовь ни одной из земных девушек или богинь. Наконец, в него влюбляется богиня по имени Эхо, однако, он отвергает ее, как и остальных.
Отчаявшись, она убегает прочь и настолько слабеет, что от нее ничего
не слышно, кроме слабого голоса. Влюбленные в него девушки просят
богов покарать его, и, наконец, их гнев настигает его. Однажды, возвращаясь с охоты, он подходит к источнику, чтобы напиться воды, и, увидев
в воде свое отражение, влюбляется в него и вскоре умирает. На месте,
где он умирает, вырастает цветок, который получает название Нарцисс
(Хаму, 1367, т.2, легенда о Нарциссе). В Древнем Иране некоторые цветы
и растения также связаны с Амеша Спента, и можно привести следующие
примеры: мирт и жасмин посвящены Ормозду, белый жасмин – Бахману,
душица (майоран) – Ордибехешту, базилик – Шахривару, лилия – Абану
и т.д. (Фарнбаг Дадеги, 1380, с.88).
а) 4 - Говорящие деревья
В Шахнаме священным деревьям приписываются и другие особенности, к числу которых относится способность говорить. Дар речи у деревьев, как у представителей природного царства, восходит к представлению древних людей о том, что все сущее в мире наделено душой; древние
люди полагали, что все существа во Вселенной, подобно людям, обладают разумом, чувствами и жизнью. По этой причине, способность дерева
говорить не представляется чем-то удивительным. В предании о военном
походе Искандара (Александра) повествуется о том, как он встретился
с благоуханным и наделенным даром речи деревом, обладающим двумя
корнями – из которых один мужской, а другой – женский, причем ночью
способностью говорить обладает женский корень, а днем – мужской. Это
дерево может поведать также и о грядущих событиях.
که چونان شگفتي نشايد نهفت
سخن گو بود شاخ با رنگ وبوي
چو روشـــن شودنر گويا شود

درختيستايدر دو بنگشته جفت
يکـــي مــــاده وديگري نر اوي
به شب مـــاده گويـــا وبويا شود

Выросло здесь дерево с двумя корнями,
Подобное удивительное событие невозможно скрыть.
Один из корней – женский, другой – мужской,
Кажется, что ветви дерева разговаривают с ароматом и красотой.
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Ночью женская половина становится говорящей и ароматной,
А днем мужская половина разговаривает.
(7/88-89/1505-1507)

Другая его особенность заключается в том, что услышать голос этого
дерева могут только люди, рожденные под счастливой звездой.
که از روز چون بگذرد نه زمان
که آواز او بشنود نيــک بخت

چنني داد پاسـخ بدو ترجــــمان
سخن گويگردد يکي زين درخت

Ответил ему переводчик так:
«Если пройдет девять эпох,
Одно из деревьев заговорит, и его голос
Услышит человек, родившийся под счастливой звездой».
(7/89/1510-1511)

К числу особенностей таких деревьев, как и других священных элементов природы, относится также существование людей, поклоняющихся ему.
چوآمد به نزديک گويا درخـت
زپوست ددان خاک پيـدا نديد
ددان رابراينگونه درنـده کيست
که چندين پرستنده دارد درخت
زگوشت ددان باشــدش پرورش

همي راند با روميان نيک بخــــت
زمينش به گرمي همـي بردميــــد
زگوينده پرسيد کين پوست چيست
چنين داد پاســـــخ بدو نيک بخت
چو بايد پرستنـــــدگان را خـورش

Отправился счастливец в поход с византийцами,
И когда подошел ближе к говорящему дереву,
Земля вокруг дерева взбухла от тепла,
И из-за шкур звериных он не увидел землю.
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Он спросил у говорящего дерева, – чьи это шкуры?
Кто так смог разорвать зверя?
Так ответил ему счастливец, –
Что много поклоняющихся у дерева.
Поскольку им тоже необходима пища,
Они утоляют свой голод мясом хищников.
(7/89/1518-1522)

б) Растения
Как было сказано выше, особый статус растений, как и поклонение
им, относится к числу моментов, встречающихся в большинстве религий.
Изучение некоторых фрагментов Авесты свидетельствует об особом почете, которым были окружены растения в Древнем Иране (см. Ясна, Гат
1-й, банд 16-й и Гат 71-й, банд 9-й). В некоторых случаях даже благоухание растений считалось дыханием богов (Ардавираф-Наме, 1373, с.48,
банд 7-й и 8-й). Приписывание некоторым растениям лечебных и целительных свойств также связано с тем, что эти растения либо каким-то
образом связаны с богами, либо они были впервые ими собраны. Ни одно
растение не окружается почетом просто так, само по себе, а приобретает
ценность, только благодаря связи с неким высшим феноменом, или же,
благодаря повторяющимся действиям, чтению молитв и неким ритуалам,
которые, выделив его из окружающего материального мира, придают ему
священный статус (Элиаде, Миф о вечном возвращении, 1365, с.54).
Примеры восхваления таких священных растений можно встретить в
древних религиозных текстах (Гат 6-й, банд 15-й, Гат 68-й, банд 8-й, Гат
71-й, банд 9-й). Вероятно, истоки необычайного почета, которым древние
люди окружали растения и другие природные явления, следует искать в
представлениях о том, что все сущее в мире наделено душой, и, поскольку древний человек, как правило, считает свою душу вечной, ему свойственно отождествлять эту вечную жизнь духа со всеми явлениями природы, приходя к заключению, что все в природе также обладает бессмертной душой (Бахар, 1373, с.26). В древних источниках прямо говорится о
связи между вечнозелеными растениями – которые, по верованиям древних иранцев, стали почитаться, благодаря форухарам (ангелам) – (Яшты,
Фарвардин Яшт, банд 55-й) и лунному свету (Там же, Мах Яшт, банд 4-й).
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Шахнаме, как источник, свидетельствующий об особой роли растений в
мировоззрении народа, также содержит сведения о таких священных растениях, которые пользовались особым почетом.
б) 1- Искандар (Александр)
Впервые мы узнаем об этом растении, обладающем целебными свойствами, в Предании о Дарабе. После того, как Дараб выбирает себе в жены
Нахид, дочь Филгуса (Филиппа), римского императора, страдавшую от
дурного запаха изо рта, он призывает врачей со всех концов страны, для
того, чтобы они излечили ее. Лекари, прибегнув к помощи этого растения, излечивают Нахид от этого недуга.
به نزديـک ناهيــــدبنشاندند
پژوهيــد تا داروآمد به جــاي
به روم اندر اسکندرش نام بود
بباريد چندي زمژگان سرشک
به کردار ديبا رخش برفروخت

پزشــــــکان داننــده را خواندند
يکـــي مرد بينـادل ونيــک راي
گياهـــي که سوزنده کام بــــود
بماليــــد برکام اوبــر پزشـــک
بشد ناخوشي بوي وکامش بسوخت

Знающих лекарей пригласили и
Посадили рядом с Нахид.
Один из мужей со светлой душой и добрым умом
Обследовал ее и нашел лекарство для исцеления.
Это такое растение, которое обжигает нёбо,
И в Руме это лекарство назвали Искандар.
Лекарь помазал ей нёбо этим лекарством.
И с ее ресниц упали несколько слезинок.
От лекарства шел неприятный запах и обжигал ей нёбо.
Подобно шелку лицо ее засияло.
(8/378/98-102)

Когда Нахид, по велению Дараба, возвращается в Рим, она производит
на свет ребенка, и называет его Искандаром, в честь растения, избавившего ее от мучительного недуга.
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يکي کودک آمد چو تابنده مهر
سکندر همـي خواندي مادرش
کزو يافت از ناخوشي کام را

چو نه ماه بگذشت بر خوب چهر
زباال واورنــد وبــــويا بــــرش
به فرخ همي داشت آن نام را

Когда прошло девять месяцев,
У красавицы родился ребенок, подобный сияющему солнцу,
С прекрасным станом и красивым обликом.
Назвала его мать Искандаром.
Она считала это имя счастливым,
Ибо благодаря нему (этому растению) она избавилась от недуга.
(7/379/106-108)

Если мы признаем, что характеристики, приведенные в вышеупомянутых бейтах, являются общими для Искандара и для растения, носящего
такое же имя, мы должны также приписать этому лечебному растению
такие свойства, как высота, благоуханность и красота.
б) 2 - Тростник
Удивительные тростники в Шахнаме также относятся к растениям,
обладающим необычным внешним видом, и хотя ничего не говорится о
том, что они являются священными, однако, в этой книге они относятся
к числу удивительных явлений, которые окружают жизнь человека. Они
используются им при постройке жилья, им приписываются невообразимые высота и ширина – те самые свойства, которые воображение человека приписывает и другим сказочным растениям и деревьям. Предполагается, что все эти верования восходят к представлению о Мировом Древе.
يکي آبگيـري نو آمــــــد پديد
تو گفتي درخت چنارست سخت
چهل رش بپيمود پهنـــاي اوي
زمينش هم ازنـــي فرو برده پي
زشوري نخورد آب او هـر کسي

وز آن جايگاه لشکر اندر کشيد
بگرد اندرش ني بسان درخت
زپنجه فـــزون بود باالي اوي
همه خانها کرده از چوب وني
نشايست بد در شبستان بسي

Когда он отправился в поход из этого места,
Добрался в другое место, где был родник.
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Вокруг этого родника рос тростник, подобно дереву.
Будто это дерево – чинара.
Высота его была пятьдесят аршинов,
Обхват его был сорок аршинов.
Там много было построено домов из дерева и тростника,
И земля там из-за тростника покрылась оврагами.
Здесь было неудобное место для ночлега,
Потому что вода из родника была соленой, и ее нельзя было пить.
(7/69/1145-1149)

б) 3 - Бальзам
К числу наиболее удивительных целебных снадобий в Шахнаме, с которым мы встречаемся в Предании о Рустаме и Сухрабе, относится бальзам. Это удивительное растительное лекарство, которое исцеляет усталость, и, даже возвращает жизнь, по-видимому, хранится в сокровищнице
Кавуса, и Рустам, ранив своего сына в живот, отправляет за ним Гударза
ко двору этого царя.
کز ايدر برو زود روشــن روان
بگويشکه ما را چه آمد به سر
دريدم که رستـم مماناد دير
کجا خستـگانرا کند تندرست
سزدگر فرستي هم اکنون به پي
چو من پيشتخت توکهتر شود

به گودرز گفت آن زمان پهلوان
پيامي زمن پيـــش کاووس بر
به دشنه جگرگاه پور دليـــــر
ازآن نوشدارو که در گنج تست
به نزديک من با يکي جام مي
مگر کو به بخــت تو بهتر شود

Гударзу сказал тут же богатырь, –
Сейчас же отправляйся, о светлая душа.
Донеси до Кавуса весть от меня.
Скажи, что стало с нами…
Я кинжалом пырнул его в живот.
Разорвал я его, лучше бы не было больше Рустама.
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Из того бальзама, который хранится в твоей сокровищнице,
Который исцеляет израненных и утомленных,
Отправь мне с бокалом вина.
Не медли, ибо будет поздно.
Разве что благодаря твоей счастливой звезде он исцелится.
И подобно мне будет служить твоему трону.
(2/242/960-966)

Бальзам в Шахнаме обладает большим сходством с хаомой из Авесты.
Обладая теми же целебными и лечебными свойствами, он предстает в
одном из преданий Шахнаме в облике отшельника, обитающего на берегу
озера Чейчаст и помогающего Кей-Хосрову захватить в плен Афрасиаба.
Некоторые полагают, что хаома представляет собой состав из различных веществ, это «растение нежное, ароматное, с мягким стеблем, растущее в горной местности» (Читати, 1374, с.49), которое, учитывая данное
описание, относится к растениям, посвященным богам (Хинельз, 1383,
с.94).
Хаомой (сомой) в Индии называют поток, дарующий плодородие, и
считается, что этот напиток обладает целительной силой (Хаму, 1379,
с.51). В индийских преданиях это растение произрастает в горах, которые являются обителью богов и небесных духов, и они используют его
чудодейственную силу. Это растение, которое вначале приносилось в
дар богам в качестве райского напитка, постепенно начинает обретать
божественное воплощение и приобретает личностные черты. В действительности, оно становится богом, представляющим собой живую воду и
связанным с луной, который проявляет себя в образе бога-покровителя
растений и бога-целителя (Эйванс, 1381, с.29).
В Авесте это растение очень часто служит предметом восхваления. В
Ясне и Яштах, при восхвалении хаомы упоминаются такие качества, как
«отгоняющее смерть», «благодатное», «созданное благим», «созданное
праведным», «дарующее счастливое исцеление», «высокое», «укрепляющее и победоносное», «обладающее мягкими и золотыми стеблями, чей
сок укрепляет дух и дарит ему радость, а также изгоняет дивов (Ясна,
Гат 9-11-й, Яшты, Хаома-Яшт, с.505-506). В Бундахише это растение также называется чистым, целительным и главой всех растений, кроме этого, говорится, что оно произрастает на берегу источника Ардвисуры, и
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всякий, кто напьется из него, обретет бессмертие (Фарнбаг дадеги, 1380,
с.87). Учитывая данное описание, можно считать, что бальзам, который
Рустам требует у Кавуса для спасения своего сына (об этом растении мы
узнаем только в этом предании), и есть та самая священная хаома.
Заключение
Исходя из вышесказанного, а также опираясь на текст Шахнаме, можно сделать следующие выводы:
Обожествление растений относится к числу древних народных верований, и оно проявлялось в том, что люди поклонялись этим природным
элементам, олицетворявшим в их сознании Великое Мировое Древо. Об
особом почете, которым первобытный человек окружал растения, свидетельствует то, что детям давали такие же имена, как и некоторым растениям. К таким священным растениям относятся такие деревья, как кипарис и тамариск. Вера в то, что на месте невинно погибших людей могут
вырастать растения (Лепесток Сиявуша), наделение деревьев даром речи,
приписывание им целебных свойств и т.д. – истоки всего этого заключены
в верованиях древних людей. Эти представления, хотя и утратили свою
актуальность, в большей или меньшей степени сохранились по сегодняшний день. На этом основании мировоззренческое пространство Шахнаме
можно представить себе в окружении ореола сложных верований, которые в большинстве случаев порождены страхом первобытного человека
перед окружающей его природой, страхом, вызванным его неосведомленностью о причинах и обстоятельствах, порождающих природные явления.
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Хасан Джамшеди,
Иран

ЭПОС В ИРАНЕ ДО «ШАХНАМЕ»
Методы определения эпоса
1. Для определения эпоса существуют три пути:
1-1. Найти особое определение эпоса и, сделав это определение критерием, выделить эпические произведения среди произведений других
жанров. Например, для выполнения поставленной перед нами задачи
нужно придерживаться определения, данного эпосу доктором Забихулла
Сафа или Шафии Кадкани и другими.
Ясно, что, выбирая любое из этих определений, мы будем иметь группу произведений, не только определенных как эпос, но и другие произведения, не попавшие под определение эпоса. Подобно тому, как согласно некоторым определениям, все арабские произведения останутся вне
рамок исследования; если в одном определении основу эпоса составляет
национальная идентичность, то у арабов не будет эпоса, так как арабы не
имели национального сознания.7 Вышеуказанным методом мы от общего
приходим к частному.
1-2. Следующим методом мы рассматриваем все произведения, признаваемые представителями литературы как эпос, подобно «Шахнаме»
Фирдоуси, «Ядгари Зариран», «Худайнаме» и др. С учетом того, что эти
произведения признаны эпосами, мы должны анализировать их особенности и, выделяя эти особенности, применять понятие эпоса ко всем произведениям, которые имеют такие особенности. Таким образом, мы от
частного приходим к целому.
1-3. Также существует третий путь, который состоит из синтеза первого и второго методов. Такой метод кажется немного труднее, но его результаты более достоверны. Этот метод, в свою очередь, разделяется на
несколько этапов:
1-3-1. Сбор и анализ различных определений.
В результате нам становится понятно, что каждое определение отражает какую-то особенность, часть или некоторые части своего объекта.
Например, определение темы, определение проблем, определение применяемости, определение цели и назначения т.д.
7

Подобно определению Шафии Кадкани, по убеждению которого у арабов не было эпоса.

127

1-3-2. Анализируя определения, мы выявляем критерий, использованный в определениях.
Таким образом, определения в какой-то мере помогут найти критерии.
Мы должны иметь в виду, что наши выявленные критерии не являются
единственными, так как во время дальнейшего исследования могут появиться новые критерии.
1-3-3. После этого приступим к рассмотрению эпических произведений и рассмотрим те произведения, которые имеют вероятность быть
эпосом. Кажется, анализируя «Шахнаме», «Ядгари Зариран» или «Илиаду» и «Одиссею», можно выявить многие критерии, достойные внимания. Несмотря на своеобразные особенности каждого из этих произведений, выделяющих их среди других произведений, они имеют общие
особенности, благодаря которым их можно назвать общим именем – эпос.
1-3-4. На этом этапе важно, чтобы критерии, выявленные из определений, соответствовали критериям, выявленным из эпических текстов. Эти
критерии или утверждают, восполняют критерии, выявленные из определений, или могут их отрицать и опровергать.
1-3-5. Составление критериев и пересмотр определения на основе
этих критериев в отношениях между понятиями и компонентами или
между целым и частным. Расширяется поле действия критериев для рассмотрения и оценки текстов. Кажется, используя этот метод в исследованиях, шаг за шагом можно усиливать критерии, и они становятся ясными
и уверенными.
2. В каждом определении для выявления компонента человеческий
разум выступает как высший и совершенный индивид. Когда речь идет о
демократии, нужно, чтобы действовал парламент; должностные лица на
ключевых постах должны назначаться при непосредственном участии народа; все действия управляющих должны быть поставлены под контроль
народа; свобода должна существовать на всех уровнях и т.д. Если существует такое государство, то оно является совершенным видом демократии, но это не означает, что наиболее низкие и несовершенные критерии
не могут попасть в сферу определения как часть элементов.
Когда речь идет об эпосе, то все представляют себе наиболее совершенные виды эпоса, которые содержат в себе все особенности этого жанра. В персидской литературе это представляется как «Шахнаме» Фирдоуси, на греческом языке «Илиада» и «Одиссея», так как эти произведения
достигли пика и совершенства жанра эпоса в Иране и Греции. Нет сомнения в том, что «Шахнаме» является эпосом, но тот факт, что «Шахнаме» является эпосом, не может стать поводом для непризнания других
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произведений, созданных до «Шахнаме» или в его подражание, но более
низкого уровня в качестве эпоса.
Литературу, а также многие другие социальные и культурные явления
можно сравнивать с рекой, которая имеет пороги и водопады. На протяжении своей жизни человек проходит через этапы формирования, младенчества, юности, молодости, зрелости, старости и, наконец, встречается со
смертью. Тексты, существующие до «Шахнаме», возможно, не сравнятся
с величием и совершенством этого произведения, но могут считаться эпосом, если в них можно наблюдать критерии, свойственные эпосу.
Так как в нашем сознании – как и в сознании других исследователей
сферы культуры и литературы – сохраняются консервативные суждения,
согласно которым из всего до нас дошедшего как эпос воспринимается
только «Шахнаме» Фирдоуси и как газели только стихи Хафиза Ширази,
а многие остальные стихи, из области персидской поэзии из-за некоторых
изъянов формы и содержания, художественного несовершенства остаются за пределами литературы и высокой поэзией не считаются.
Например, некоторые великие представители персидской литературы говорили: «Если говорить об определении точного понятия эпоса и
его корней, то кроме «Шахнаме» в персидской литературе трудно найти
другой пример, полностью отвечающий совершенным критериям эпоса.
В некоторых книгах (таких как «Гаршаспнаме») существует несколько
сцен, схожих со сценами эпоса, которые можно рассматривать как критерий эпоса». (Шафии Кадкани 1372)
Обратите внимание, что согласно Шафии Кадкани, «Гаршаспнаме»
лишь в том случае может считаться эпосом, если мы увеличим поле действия эпоса, то есть, другими словами, нужно проигнорировать некоторые особенности. В противном случае «Гаршаспнаме» не будет считаться
эпосом, так как не сравнится с «Шахнаме».
Нет сомнения в том, что «Шахнаме» является совершенным примером эпоса, но это не означает, что кроме «Шахнаме» нет иного эпоса.
Правда, что с точки зрения качественных параметров вода Тегерана является наилучшей. Но это не означает, что в Мешхеде нет воды, его вода
тоже является водой. С этой точки зрения не стоит сужать поле действия
определения, чтобы потом вновь его расширять. Нужно оставить для
определения воды такой минимум, чтобы он смог охватить воды и Тегерана, и Мешхеда, и других местностей.
Целесообразно, чтобы вместо основ совершенства для определения
эпоса использовать наилучший критерий. «Шахнаме» является наилуч129

шим примером эпоса. Но существуют и другие тексты, которые можно
назвать эпосом, так как у них имеются почти все характерные особенности эпоса, хотя они не могут быть приравнены к «Шахнаме».
История появления термина «эпос»
3. Хотя теперь мы с легкостью говорим об эпосе, сочинении эпоса и о
древних иранских и греческих эпосах, а «Шахнаме» считаем наивысшей
точкой эпоса и гордимся этим перед мировым сообществом, спросили ли
мы себя о том, что если 100-150 лет назад о «Шахнаме» говорили бы как
об эпосе, многие не принимали бы такого суждения?
Нужно отметить, что в персидской литературе, несмотря на наличие в
ней наилучших примеров эпической литературы, термин «эпос» является
новым. Среди писателей и литераторов Ирана термин эпос используется
не более одного века. 120 лет назад никто не называл «Шахнаме» эпосом.
В последние годы, на основе европейского термина эпик (Epique) некото�рые литераторы, писавшие о «Шахнаме» в канун празднования 1000-летия Фирдоуси (1313 г. х. ш.), вместо термина «эпик» стали использовать
слово «хамаса» («эпос»), после чего этот термин и получил распространение. (Шафии Кадкани, 1372). Конечно, можно назвать и более раннюю
дату. Например, в журнале «Шарк» можно найти статьи Шафии Кадкани,
в которых содержатся слова об эпосе (хамаса) и истории его написания.8
Смысловое значение эпоса
4. В персидском языке область применения слова эпос (хамаса) намного шире героических и военных стихов и распространяется в отношении всяких великих деяний или общественных и политических столкновений. В средствах массовой информации их называют хамаса (эпосом):
хамаса вьетнамской нации, хамаса палестинской нации, хамаса второго
Хурдода, хамаса Хусайни9, хамаса Япрам10, хамаса Сатторхон11 и хамаса
Хузур и т.д.
В таких случаях слово хамаса использовано не в терминологическом
значении, используемом в литературе. В некоторых случаях под словом
хамаса имеется в виду оказание мощного героического сопротивления за  В первом номере первого года издания журнала «Шарк» в даймахе 1309 года печаталась
первая часть национального эпоса Ирана, Нёльдеке, (перевод Бузург Алави).
9
  Под таким названием вышла в свет книга Муртазо Мутаххари в издательстве «Садро».
10
  Трехтомные мемуары Хусап Мавсесян, изданные под редакцией А. Омуриён.
11
  А втор: Аббас Панахии Макуи.
8
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хватчикам, например, в словосочетаниях «хамасаи Вьетнам», «хамасаи
Фаластин».
В других случаях «хамаса» чаще указывает на способы, меры воздействия и значительность, например, в сочетаниях «хамасаи Япрам» и «хамасаи Сатторхон».
В третьих случаях это слово означает величие, пышность и множественность, например, в «хамасаи Хузур».
Иногда слово «хамаса» используется в значении политической конкуренции, стремления к власти и устранения противника в этой борьбе,
например в «хамасаи дуввуми Хурдод».
5. Несмотря на то, что слово «хамаса» является арабским заимствованием в персидском языке, у самих арабов это слово не означает понятия «эпоса». В этом значении «хамаса» используется только в персидском языке. О книгах типа «Шахнаме», «Илиада», «Одиссея» или «Махабхарата» арабы используют слово «аль-мулхама», означающее жестокую битву.12 Они говорят «мулхамат-уш-Шахнама» или «мулхамату Илиёда». (Шафии Кадкани, 1372). Причина тому ясна, так как слово «хамаса» арабы не используют в значении эпоса, а сами носители персидского
языка это слово приняли как эпос. Естественно, на персидском языке слово «хамаса» обозначает то, что арабам непонятно.
Доктор Шафии Кадкани добавляет: «В современную эпоху в персидской культуре и литературе всякое стихотворение, в котором речь идет о
войне (какая бы ни была война), называют «хамаса». На этом основании
все стихи, написанные в размере «мутакариб» и в подражание «Шахнаме», называют разновидностями «хамаса» и их разделяют на несколько
видов: национальные, исторические, религиозные, в то время как многие
из этих произведений не содержат элементы эпоса, и только описание
войн связывает их с полноценным эпосом. (Шафии Кадкани, 1372).
Высказывание доктора Шафии Кадкани, где он утверждает, что
«основные элементы эпоса в большинстве этих произведений отсутствуют, и их между собой связывает исключительно война», заставляет нас
поразмышлять об этом. Зачем нам с самого начала сужать объем понятия,
чтобы кроме «Шахнаме» Фирдоуси оно не вмещало другие произведения.
Как и сам исследователь замечает: в «Словаре» Деххуда автор, объясняя
слово «поэзия», об эпической поэзии говорит, что эпическая поэзия (Epic
poetry) является жанром поэзии, в котором описываются битвы и герои�12
  Фарханги Муин: смятение, восстание, война большого масштаба, в которой убивают
огромное количество людей. Фарханги Лорус: большая война и кровопролитие, на самом деле
обозначает поле боя, эпическое стихотворение, эпос.
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ческие деяния наших предков. Военные стихи. (Деххуда) Обратите внимание на то, что Деххуда разделяет поэзию на эпическую и неэпическую. В
книге «Поэтика» Аристотель использовал именно такую классификацию
стихов. В «Поэтике» Аристотель разделяет поэтические произведения на
трагедию, драму, эпос и т.д. Это не означает, что эпосом должно быть
именно стихотворение. Часть стихов могут быть эпосом, но в утверждении о том, что эпос должен быть стихом, можно не сомневаться.
Определение эпоса
6. Эпосу даны различные определения. Здесь мы будем рассматривать
некоторые из наиболее известных определений:
6-1. Колеридж определяет эпос следующим образом: самая первая
разновидность стихотворения, которую сочинило человечество. Древние
люди для описания своих действий и героических поступков создавали
эпосы.
Критериями этого определения являются следующие:
1. Быть стихотворением.
2. Быть древним (возможно, имеется в виду мифологичность).
3. Героические основы.
6-2. В «Энциклопедии персидской литературы» читаем: «Терминологически эпосом называются оригинальные сказания, в основном в стихотворном виде, которые описывают различные стороны героизма, великих
поступков, этнической и национальной сущности, в котором происходят
особые события. Каждый эпос должен иметь два элемента: 1). событие,
указывающее на героизм и величие. 2). герои, посредством которых происходят события». (Ануша.)
В этом определении, свойства, благодаря которым эпос можно различить от других жанров, являются таковыми:
1. Эпос должен быть поэмой.
2. Эпос должен быть стихотворением.
3. Иметь героические основы.
4. Иметь этнические и национальные основы.
5. Должен иметь развитие события.
6. Феноменальность.
6-3. Доктор Забихулла Сафа об определении эпоса говорит: «Эпос
является разновидностью описательного стихотворения, основанного
на описании героических и богатырских поступков, достопримечательностей и великих достояний какого-то народа, нации или индивида, при
условии, чтобы оно охватывало различные стороны их жизни» (Сафа
1363)
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В вышеуказанном определении основными свойствами эпоса являются:
1. Стихотворение.
2. Героические основы.
3. Этнические и индивидуальные основы.
4. Различные основы жизни.
В определение, данное доктором Забехулло Сафа, добавлены различные основы жизни и отсутствует свойство феноменальности. Хотя, можно подумать, что различные проявления жизни сами по себе могут охватывать и феноменальность.
6-4. Шафии Кадкани при определении эпоса говорит: «Эпос является стихотворением в виде поэмы – сказания с героическими основами и
этно-национальной сущностью, которое описывает происходившие феноменальные события».
Другими словами он говорил: «Эпос – это разновидность поэтического произведения, которая имеет объективный аспект, а не субъективный,
и в этом виде автор никогда не говорит о своем «я», и поэтому объем
этого жанра шире и в себе может содержать описание целой цивилизации
какой-нибудь нации, вместе со всеми традициями и обычаями. Даже в нем
можно наблюдать описания естественных и неестественных сил, которые
играют значимую роль в формировании сущности определенной нации...
Эти виды можно применять и в прозе... Наличие такого всеохватывающего элемента, который является сборником значительных событий вместе
с мощными стилями и полными нужных образов и описаний обязателен.
И для создания совершенного эпоса понадобится опыт многих поэтов нескольких поколений. Поэт, собирающийся написать эпос, должен быть
наделен сильным воображением». (Шафии Кадкани 1372)
Вышеуказанное определение имеет такие критерии:
1.Быть стихотворением.
2.Быть поэмой.
3.Героические основы.
4.Этно-национальная окраска.
5.Событийность.
6.Феноменальность.
7.Объективность.
8.Должен описывать цивилизацию конкретной нации (традиции, обычаи, естественные и неестественные силы).
9.Сильное воображение автора.
6-5. Ламартин (французский поэт, 1790-1869) таким образом определяет эпос: эпос является национальным стихотворением периода младен133

чества наций, в котором история и мифология, воображение и действительность смешаны друг с другом, и поэт выступает в роли историка. В
этот период истории критика все еще не распространена; в такие периоды
жизни нации нуждаются в подобных средствах, как в своих героях и великих личностях, в тех, кто перевел нацию из одного периода в другой, и
именно с их помощью нации достигли определенного уровня цивилизации. (Шафии Кадкани 1372)
Перечислим критерии, высказанные в определении Ламартина:
1.Стихотворность.
2.Отражение национальной культуры.
3.Героика.
4.События.
5.Прогрессивные перемены.
6.Наличие мифологии.
7.Наличие воображения.
Особенности эпоса:
7. С учетом перечисленных определений получаем нижеследующие
особенности эпоса:
7-1 и 2. Эпос формируется при участии двух соавторов: 1) личностей
и 2) событий. То есть в формировании основы эпоса эти два фактора
играют главную роль.
Личности – это те люди, которые способствуют происхождению событий, или события формируются и становятся действительностью вокруг этих фигур. Эти личности в эпосе разделяются на добрых и злых,
ангелов и бесов, прекрасных и ужасных… Каждая личность может иметь
различные качества. Каждый может высказать свои особенные слова. То
есть герои эпоса являются идеалами между категориями хорошего и плохого, прекрасного и безобразного, которые противостоят друг другу, они
в эпосе занимают мировоззренческую позицию между границами света и
тьмы, хорошего и плохого. В эпосе речь идет о нуле и единице, правде и
лжи, черном и белом.
События являются происшествиями, которые совершаются личностями в битвах, убийствах, ранениях, нападениях… В эпосе описываются
события, двигателями и действующими лицами которых являются герои
и персонажи, воспеваемые в эпосе. То есть, если происходит наводнение
или землетрясение, эти события будут относиться к событиям эпоса, потому что они происходят посредством личностей, воспеваемых эпосом,
или воздействуют на них, или эти события совершены ради них. Наподобие Соломона, который властвует над ветром.
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7-3. Воинственность эпоса: события, которые являются основой для
эпоса, должны быть связаны с битвами. Особенность эпоса заключается
в том, что он формируется и развивается на полях сражений. Целью таких
войн является не только убийство и смерть, а защита и сохранение чести
и достоинства Родины, защита славы и человеческого лица.
7-4. В эпосе существуют целые группы наставлений, изречений и описаний. То есть, если событие считать только событием в абстракте, оно
будет бездушным. Пересказчик, рассказывая изречения, высказывания и
действия с места события и его ход, попытается в какой-то мере оживить
его.
7-5. Эпос должен быть поэмой. Одной из особенностей в определениях эпоса названо наличие поэзии. Эта особенность связана со способами
предания и передачи эпоса. То есть события и личности должны быть,
таким образом, сведены друг с другом, чтобы они могли трансформироваться. Они должны иметь начало, кульминацию и завершение. События
должны быть взаимосвязаны между собой, подобно звеньям одной цепи.
7-6. Размер. Нужно иметь в виду, что большинство исследователей настаивают на ритмичности эпоса, то есть он должен иметь стихотворную
форму. Хотя такой критерий свойственен эпосу в его совершенном виде,
а не просто эпосу. Получается, что если не учитывать другие критерии и
взять за основу только размер, то любой текст можно называть эпосом.
Отсюда можно заключать, что эпос не должен быть обязательно в стихотворном виде, и обычный текст тоже может быть эпосом. Выступление,
призывающее к чему-либо, тоже может стать эпосом.
Несомненно, в персидском языке «Шахнаме» Фирдоуси является эпосом. В результате перевода на английский и арабский языки, «Шахнаме»
теряет свой поэтический метр и становится прозой, но перестанет ли по
сути быть эпосом? Тексты «Илиады» и «Одиссеи», переведенные Саидом
Насафи и утерявшие в итоге свои стихотворные формы, разве не являются эпосами? Разве их можно считать простыми и обычными текстами?
Весьма интересно, что некоторые исследователи, говоря об особенностях эпоса на основе текстов «Илиады» и «Одиссеи», не принимая во
внимание оригинальный язык этих произведений, использовали различные переводы. Если стихотворную форму считать критерием для эпоса,
тогда тексты «Илиады» и «Одиссеи» нельзя считать эпосом, так как в
результате переводов они лишились своих стихотворных форм. Но ведь
они, тем не менее, считаются эпосами?
Поэтому стихотворность не есть обязательное свойство для эпоса, но
поскольку ритм и мелодия намного лучше воздействуют на человека, чем
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проза, то они могут быть критериями для эпоса, что можно его считать
вершиной и совершенством. Как Нёльдеке говорит о тематиках эпоса:
«С тематикой древнеиранских эпосов можно ознакомиться частично по
их священным книгам, и частью по произведениям греческих авторов»
(Нёльдеке 1309, 237).
7-7. Героика. Персонажи, которые являются основными действующими фигурами эпоса, при классификации разделяются на хороших и плохих. Одной из классификаций, считающейся основой, является наличие
героизма у действующих фигур эпоса. Индивиды и личности эпоса должны иметь богатырские качества. Кажется, в эпосе богатырство описано
намного лучше и ярче, чем героизм.
7-8. Эпос воспевает мужество, величие и смелость, а не поражения,
низость и страх. Эпос потому и является эпосом, что его рассказчик хочет
показать величие какой-либо нации. Это величие передается такими особыми описаниями и качествами, которые смогли видеть и воспринимать
люди конкретного времени.
7-9. В эпосе можно наблюдать своего рода мятежи и восстания. Человек по своей природе и судьбе является бунтарем. Альберт Камю говорил:
«Я бунтую, следовательно, я существую». Бедиль говорил:
Сутуни осмон ангушти исён мешавад, варна
Гунох аз байзаи фулод джавшан сохт одамро.
Небесная ось станет перстом возмущения, иначе
Грех из-за стальной оболочки яйца не создал бы человека
(подстрочный перевод)

Эпическая поэзия не только описывает действия богатырей на полях
сражений, но и берет свои начала из непокорной, упрямой и воинственной человеческой души. (Рахими, 1385)
7-10. Описание поведения и поступков лучших и идеальных людей,
отличных от обычных людей. Нестор, пожилой герой «Илиады» Гомера,
говорит: «Никто из живых людей этих дней не может сравнить себя с героями древности». Они даже в питании и потреблении имеют ярко выраженные и исключительные различия. (Шафии Кадкани 1372). Зарринкуб
считает эпическую поэзию стихотворным сказанием о героях прошедших
времен и их удивительных подвигах. (Зарринкуб 1372, 135)
136

№ 2 • 2011

7-11. Феноменальность, то есть процесс явлений, которые не соответствуют логике и научной и реальной действительности. Доктор Зарринкуб разницу между историей и эпосом видит в истинности истории и удивительности и правдоподобности эпоса. (Зарринкуб 1372, 136)
В каждом эпосе можно встретить неестественные и феноменальные
события, основывающиеся только на религиозных взглядах тех времен.
Каждая нация в качестве «удивительных» факторов в своих эпосах использует свои сверхъестественные взгляды и, таким образом, во всех эпосах в процессе событий, описываемых авторами, встречаются необычные существа. В «Илиаде» часто можно встретить богов и их действия. В
«Одиссее» тоже наблюдаем такие сцены. Также и в «Шахнаме» рассказы
о Симурге, Белом Диве, железном Исфандиёре, тысячелетней жизни Заля
и другие показывают феноменальность этих явлений, и как красная нить
проходят через весь эпос, усиливая его фантастичность. (Шафии Кадкани
1372)
К числу необычных дел можно отнести вмешательство нечеловеческих существ в человеческие судьбы. В эпосе необычные люди совершают больше деяний, чем обычные, и вмешательство богов и потусторонних
сил также во многом превышает число обычных причинно-следственных
явлений. Например, многократные вмешательства богов в события, описываемые в «Илиаде» и вмешательство Симурга в дела Рустама в «Шахнаме». (Зарринкуб 1372, 137)
7-12 и 13. Произведение можно назвать эпосом при условии, что и
в плане фантазии и с точки зрения описания идеи народа, оно является
полноценным произведением, своеобразной энциклопедией эпохи и народа, вместе взятых. (Шафии Кадкани 1372). Хотя уважаемый наш учитель такое обстоятельство рассматривает как условия для эпоса, но его
не следует понимать так, что если не описана целостная картина взглядов народа, произведение не будет эпосом. Шафии Кадкани, несомненно,
имеет в виду совершенную форму эпоса, в которой, чем шире описана
идея народа, тем лучше.
Фантастичность и преувеличение относятся к числу особенностей
эпоса:
Ки гуфтат бирав дасти Рустам бибанд,
Набандад маро даст чархи баланд.
Зи суми сутурон дар он пахндашт,
Замин шаш шуд осмон гашт хашт.
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Шавад кўхи охан чу дарёи об,
Агар бишнавад номи Афросиёб.
Кто велел тебе пойти и связать руки Рустама?
Даже высокие небеса не свяжут мне руки.
Под ногами верблюдов в той бескрайней пустыне
Земля стала шестью (частями), а небо восьмью.
Железная гора превращается в море,
Как только услышит имя Афрасиаба.

Существуют два типа людей. Люди первого типа являются рационалистами и определяют критерии всех вещей своим разумом. Этот разум
может быть результатом накопленного опыта, может быть результатом доводов и сравнений, общественным мнением и выводом людей разумных.
Такие люди имеют особые взгляды на бытие. Они на все смотрят сквозь
призму разума, подвергая все анализу и синтезу. Многие стороны бытия,
которые невозможно измерить критериями разума, такие люди опровергают или о них молчат. Этот метод диктует, что во многом коранические
стихи являются символическими, и в череде аятов не обращает внимания
на их действительность, а действительностью считает те аяты и события,
которые воспеты языком коранических аятов, и больше всего пытается
понять смысл и цель этих аятов, так как сказано: «Фа аътабару ё увло
ал-абсор». Этим методом изложены сказания о Мусе, Исе, Ное и т.д., которые подвергаются очень простым и соответствующим природным явлениям толкованиям и комментариям.13
Второй тип людей имеет богатое воображение. Они являются фантастами. Этот тип людей также имеет особый взгляд на мир, отличный
от взглядов людей первого типа. Они все события, описанные в Коране,
считают объективными и действительно происходившими. Более того, с
точки зрения таких людей священный Коран является одним из источников истории. Эти люди даже готовы придать обычным и естественным явлениям сверхъестественные и необычные свойства. Они пытаются найти
пещеру асхоби Кахф и останки Ноева ковчега, ищут рай Шаддада и т.д.
В первом номере первого года издания журнала «Шарк» в даймахе 1309 года печаталась
первая часть национального эпоса Ирана, Нёльдеке, (перевод Бузург Алави).
13
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Среди двух типов людей – рационалистов и фантастов может формироваться и развиваться особый тип взглядов и мышления. Такие личности
как Сократ, Аристотель, Фараби, Ибн Сина, Закария Рази, Кант, Декарт,
Маркс и Энгельс родились и сформировались в лоне рационализма. Философия и экспериментальные науки появились и распространились на
этой почве. А на почве фантазии появляются мифы, эпосы и т.д.
Если обратить внимание на значительные исторические, даже религиозного характера события, то без особого труда можно заметить эти два
вида мировоззрения. События в Хайбаре и взлом дверей Хайбара, сражение в Сиффине, битва Джамал, битва с хавариджами, событие Ашура и
др. Представители первого типа людей на эти события смотрят повседневным и обычным взглядом, осознавая их реальные корни, и на основе
причинно-следственных отношений анализируют и синтезируют события. Представители же второго типа мышления воспринимают эти события как необыкновенные. Не приближаясь к принципу детерминизма и
даже не учитывая временные ограничения, они обсуждают события, так
как для фантазии время и пространство никак не влияют на ход событий.
Конечно, для этих двух видов воззрений невозможно найти в истории ни начала, ни конца. Хотя некоторые пытались разделить историю
развития человечества на два, три или четыре периода. Одна из таких
популярных классификаций разделяет человека на современного и традиционного. Но то, что подразумевает автор этих строк, не относится к
такой классификации. В данный момент, когда мы живем в век модернизма или постмодернизма, можно найти и рационалистов, и фантазёров.
Они были и во времена жизни Аристотеля. Конечно, нельзя не учесть то
обстоятельство, что по мере приближения к современности круг последователей воображения сужается. Четырнадцать веков назад и даже раньше в истории человечества появились и проповедали многие пророки.
Одновременно с пророком ислама появилось несколько личностей, претендовавших на пророчество и даже сумевших привлечь людей на свою
сторону. Но, несмотря на все это, нельзя сравнивать то, что произошло
во времена пророка ислама с эпохой пророчества Мусы. После определенного исторического промежутка, пройденного людьми, им больше не
понадобится пророчество. Больше не происходят чудеса и сверхъестественные события. Или люди больше не стремятся представлять происходившие события как сверхъестественные или мифологические. Хотя в
«Истории» ат-Табари и «Мурудж-уз-захаб» Масъуди и описаны мифологические события, но они, скорее всего, относятся к древним временам
и по мере приближения к эпохам самих историков, приближается и объ139

ективная история. То есть правдоподобность уменьшается и движется в
сторону исторической действительности.
Аристотель убежден, что в эпосе кроме феноменальных действий
даже возможно наличие иррациональных действий, которые являются
одними из важнейших факторов для феноменальных событий. (Аристотель 1369, 160)
Эпическая форма и моральное содержание
1.Излагая это предисловие о «Шахнаме» Фирдоуси и положение эпоса до него, нужно отметить, что с учетом особенностей эпоса сочинение
эпических произведений формируется, развивается, рождается и процветает в лоне фантазии. Конечно, это не означает, что Фирдоуси также относится к типу таких людей. Автор этих строк убежден, что Фирдоуси
относился к типу рационалистов, но так как он жил в такую эпоху, когда
тяга к фантастике была на самой вершине, он очень умело и с наилучшей
стороны использовал ее для выражения своих мыслей и идей.
Надо иметь в виду, что хотя Фирдоуси является иранцем, образованным и пользующимся уважением, но при этом не надо забывать, что он
является и мусульманином. Он не только мыслитель и ученый, но и философ. Фирдоуси стремился к тому, чтобы продолжать путь печати пророков и возвысить его. Нельзя анализировать «Шахнаме» Фирдоуси раздельно от священного Корана. На наш взгляд, тех, которые в «Шахнаме»
отрицают мифологических личностей, можно найти в самой «Шахнаме».
Например, Джамшед, Заххак, Фаридун, Кайкубад, Кайкавус, Гуштасп,
Гаршасп и т.д. (Исмаилпур, 1386) не имеют никаких отличий от тех личностей, которые в Коране фигурируют как исторические реалии. Место
рождения или страна предков Адама и Евы, Ноя, Гога и Магога, Зулкарнайн, Юнус и Муса и т.д., так как они оба поддерживают мысль о том, что
«Шахнаме» и Коран являются книгами об истории.14
Но, если принять во внимание такую реальность, что Коран не является книгой по истории и естествознанию, а есть этическая книга, весь потенциал которой направлен на то, чтобы сформировать и развить в обществе высшую человеческую мораль согласно хадису «Иннамо буъисту ли
утаммима макорим-ул-ахлоќ» (аль-Гази, 1418 по л.к., 120.) и Корану, где
о ней упоминается как о великой морали, «Иннака лаъало хулќ-ил-ъазим»
(Ќалам, 68, 4), Фирдоуси, продолжая до конца миссию последнего пророка, также стремится, чтобы усеянная исламской моралью земля не высо14

140

  Например, Садриддин Балаги.

№ 2 • 2011

хла, и потому принялся за написание «Шахнаме». Хотя в «Шахнаме» он
придерживается стихотворного стиля и использует эпическую форму, но,
по сути, «Шахнаме» является этической книгой, подобно тому как «Месневи Маънави» Дж. Руми тоже считается этической книгой. Другими
словами, «Шахнаме» можно условно считать персидским комментарием
к священному Корану. Коран посредством своих рассказов и преданий
выражает этические нормы, а Фирдоуси, следуя Корану, в соответствии с
требованиями своего времени для этих целей использует иранские эпические сказания и мифы. Для Фирдоуси важнее всего было спасение и возрождение человечности на этой земле, а не написание ее истории. Этой
цели он посвятил всю свою жизнь, так как впоследствии войн и нападений это качество в определенной мере было утрачено. Во время и после
нашествий и агрессий мораль не имела никакого воздействия, поэтому
он, главным образом, стремился возродить мораль. Особая заслуга Фирдоуси заключается в том, что он размышляет о морали на персидском
языке в рамках мифологических, героических и исторических сказаний
Иранзамин, а не в том, что он просто сочинял стихи или эпос. Миф, история и прочее для Фирдоуси служат основой или средством для продвижения моральных воззрений и суждений на эту тему, подобно «Гулистану»
Саади, в котором для этих же целей использованы иные формы и методы.
Во-первых, слово эпос появилось гораздо позже и, возможно, сам
Фирдоуси не обращал на это особого внимания, уделяя больше внимания
содержательной и поэтической стороне своего труда, но он совершенно
ясно осознавал то, что делал. Если «Шахнаме» Фирдоуси является эпосом, ибо описывает битвы, если эта эпопея национальна, так как основные описанные в ней действия не выходят за границы Ирана и за пределы
истории этой страны, то его битва не является битвой двух 100 и 130 килограммовых тел, а есть битва истины и лжи, битва злых и добрых сил,
битва между человеком и животным, борьба того, кто стремится стать
человеком, борьба за свободу и независимость.
Последнее, что хотелось бы отметить, это то, что эпос является своего рода объяснением и позицией относительно описываемых событий.
Люди второго типа, о которых ранее говорилось, возможно, рассматривают все сражения и битвы с точки зрения эпических форм. В то время
как люди первого типа на те же события, возможно, смотрят иначе и дают
им другие объяснения. Потому одно событие можно излагать с нескольких точек зрения и пояснять по-разному. Люди, склонные к фантазиям,
описывают произошедшие битвы и сражения таким образом, что в них
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больше наблюдается особенностей, свойственных эпосу. Рационалисты
же излагают самую суть события.
Некоторые полагают, что теперь мы живем в век разума и знания,
люди пережили эпоху мифологии и в период торжества разума больше не
могут сочинять эпосы. В такое время не может появиться эпос.
Не надо забывать, что даже в наш век, называемый веком разума и знания, веком электроники и информации, когда часть людей говорит о модернизме и постмодернизме, среди нас все еще существуют люди, живущие в своем особом мире, где мифы, сказки и фантастика играют определяющую роль. Когда некоторые люди говорят о своих воспоминаниях, о
восьмилетней ирано-иракской войне, их воспоминания о докторе Чамране, Калибафе или Сайяде Ширази, иногда можно сравнить с эпическими
сказаниями, с их героями и богатырями. В их словах очень часто наблюдаются элементы феноменальности, сверхъестественности и фантастики.
Разве в такой атмосфере нет возможности сочинения эпоса? Не может ли
эпос развиваться в таких обстоятельствах? Конечно, для тех, кто следует
своему здравому разуму, больше не возникнет таких случаев, и для них
эпос останется всего лишь частью истории литературы.
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Марьям Джалали,
Иран
МЕСТО И РОЛЬ ПЕРЕЛОЖЕНИЙ «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ В
ИРАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА (2003 –
2008 г. г.)
Многие поэмы «Шахнаме» Абулкасима Фирдоуси к настоящему времени уже переложены в рассказы, предназначенные для детей и юношества. Данная статья, посвященная исследованию этих переложений, рассматривает, главным образом, те поэмы, которые чаще всего привлекали
внимание иранских литераторов, пишущих для детей и юношества. В ней
анализируются типы и виды переложений поэм, которые приводятся в соответствующих статистических сведениях, указывающих на возрастные
группы, для которых эти переложения выполнены.
Литература и искусство являются частью достижений человеческой
цивилизации, имеющей непосредственную логическую связь с человеческим обществом и его культурным базисом. Не является исключением
в этом смысле и литература для детей и юношества, которая напрямую
связана также с изображением окружающей действительности, деяний
Творца, природы, общества, исторических событий, мифов, эпопей и т. п.
Важна здесь и взаимосвязь этих понятий с литературой для детей и юношества, становящейся предпосылкой встречи двух противоположных миров в одном логическом пространстве.
Существует великое множество книг, трудов, произведений, не предназначенных изначально собственно для детей и юношества, однако благодаря своим специфическим темам, эти тексты, подвергнутые необходимой переработке, были восприняты юными читателями достаточно тепло.
Эпические поэмы в большинстве своём посвящены национальным,
народным, историческим, религиозным и прочим героям, и почти все
древние народы имеют в своей исторической и культурной сокровищнице подобного рода поэмы.
Для объяснения причин обязательного ознакомления детей и подростков с такими героическими произведениями достаточно, нам кажется,
привести утверждение известного русского писателя Максима Горького,
которое гласит: «По мере того, как ребенок начинает понимать и воспри144
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нимать явления окружающего его мира, он должен понемногу знакомиться и с деятельностью предыдущих поколений. Это поможет ему почувствовать, что все созданное до его появления на свет, было создано ради
него... и усвоить, что знание этого весьма необходимо для продолжения
культуры, для поисков родом человеческим новейших форм жизни, свободной и разумной» (3, с 4 – 8).
«Шахнаме» Фирдоуси – шедевр эпической литературы четвертого
века хиджры (X век) – принадлежит к числу произведений, которые, не�смотря на свою древность, при переложении на язык прозы, сохраняют
свою притягательность для детей и юношества.
Введя исторические мифы Ирана в орбиту поэзии каким-то волшебным образом, свидетельствующим о могучем таланте великого поэта искусно перерабатывать древние предания, он придал поэмам «Шахнаме»
неповторимое звучание.
На протяжении последних ста лет это классическое произведение
продолжало привлекать к себе огромное внимание юных читателей, что
и послужило причиной обращения многих иранских писателей к пересказу и переложению поэм «Шахнаме» в форме, приемлемой для детей и
юношества.
Детская литература располагает в своей сфере тремя основными
аспектами: познавательным, идеологическим и этическим (7, 31). Все
эти аспекты присутствуют в подавляющем большинстве поэм «Шахнаме», переложенных для детей. В познавательном плане дети знакомятся с
различными жизненными явлениями. Поэмы «Шахнаме» насыщены реальными картинами, иногда потрясающими читателей до глубины души
и расцвеченными самыми глубокими и неожиданными красками. Читая
поэмы «Шахнаме», дети переживают вместе с их героями, переносят с
ними их тяготы и невзгоды, принимают близко к сердцу их заботы и печали, радуются их успехам и победам. Если какой-либо деспот творит зло,
они очень обостренно реагируют на него, понимая суть этого зла, и если
деспот несет справедливое наказание, это внушает им удовлетворение и
радость. К примеру, битва Рустама с белым дивом внушает юношам чувство смелости, храбрости и отваги, поэма «Заль и Рудаба» пробуждает в
них первые ростки любовных переживаний, а в «Поэме о Сиявуше» они,
быть может, впервые знакомятся с образами угнетателя и угнетенного,
а в поэме о Заххаке и кузнеце Кова им показывается противостояние и
борьба с тиранией и несправедливостью.
В идейном аспекте благодаря поэмам до детей доводятся социальные
ценности и чаяния общества без речей и обращений, направленных специ145

ально к ним. К примеру, дети и подростки, прочитавшие о происшествиях Ораша – стрелка, получают представление о существовании особых
территорий и определенных границ. Из поэмы о Рустаме и Исфандияре
они могут прийти к заключению о том, что жадность, алчность, стяжательство и другие отрицательные качества являются пороками, которые
могут привести людей к гибели. Предание о Фаридуне и его сыновьях
наглядно демонстрирует детям, что вероломство и ложь, игнорирование
прав других людей и неуважительное отношение к ним тоже может, в
конце концов, привести к печальному исходу.
В этическом аспекте, кроме получения истинного морального наслаждения от чтения поэм, осознания позиций героя и антигероя в той или
иной поэме, трагичности или комичности ситуаций, распознавания позитивных и негативных тенденций, дети научатся отличать хорошее от
плохого, приятное от скверного, доброе от дурного, благое от мерзостного. Таким образом, они постепенно смогут приобщиться к умственному
и интеллектуальному анализу, нахождению аналогий между событиями,
описываемыми в поэмах и событиями, происходящими в окружающей их
жизни.
В прошлом роль древних преданий в жизни людей и их влияние было
столь сильным, что герои поэм «Шахнаме» становились образцами для
подражания (1, 188 – 189).
Если исходить из изложенных трех аспектов, то значение и необходимость литературных прозаических переложений и пересказов эпических
поэм «Шахнаме» Фирдоуси для детей и юношества невозможно переоценить.
Переложения поэм Фирдоуси для детей и юношества. Иранский исследователь Джафар Пайрав так определяет суть переложения. «Переложение представляет собой перенос древних литературных текстов на
современный литературный язык» (6, 33). Переложение поэм «Шахнаме»
для детей и юношества имеет большое значение, охватывающее несколько положений:
1.Установление связи между детьми, историей и культурой.
Во все времена человеку было свойственно восхищаться мужественными и героическими поступками. Создание эпических произведений и
героических сочинений, по сути, направлено на удовлетворение духовноэмоциональных потребностей человека, и в то же время изложение содержания подобного рода поэм юным поколениям весьма полезно для воспитания в них чувства уверенности в собственных силах. Это производит
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зачастую глубочайшее впечатление на внутренний мир человека, которое
затем закрепляется в нем на долгие годы. Подростки и юноши заимствуют первые свои жизненные опыты из культуры своих предков и наряду с
заполнением своего досуга чтением поэм, доставляющих истинное удовольствие, словно соизмеряют свою жизнь с жизненным опытом своих
предков. «Шахнаме» Фирдоуси обладает такими ориентирами, которые
дают направление молодым умам, ибо она является выразителем мечтаний и чаяний, мыслей и идей личностей, изображенных в ней. Эти личности, герои и персонажи играют неоценимую роль в формировании характера юных читателей, прививают им интерес и любовь к истории, культуре собственного народа и своим национальным ценностям.
Статистические данные за 2003 – 2008 годы показывают, что интерес
к «Шахнаме» – этой великой национальной эпопее – с каждым годом возрастает все больше и больше. В период между 2003 – 2004 годами в Иране осуществлено переложение сорока томов литературных произведений,
обработанных специально для детей и юношества. Шесть из них непосредственно связаны с поэмами из «Шахнаме». «Знамя Ковы», «Ардашир
Бабакан» и некоторые другие признаны лучшими литературными обработками из общего числа переложений.
В 2004 – 2005 г. г. осуществлено переложение семнадцати произведений древней литературы, из которых двенадцать являются переложениями сюжетов поэм «Шахнаме», опубликованными под следующими
названиями: 1) «Ках ва аждаха» («Дворец и дракон»); 2) «Киссаха-йе
хоб бара-йе баччаха-йе хоб» («Хорошие рассказы для хороших детей»);
3) «Ривайат-е падшахи-йе Кайумарс та Фаридун» («Сказ о царствовании
Каюмарса до Фаридуна»); 4) «Ривайат-е Манучихр» («Сказание о Манучихре»); 5) «Ривайат-е бар тахт нишастане Наузар» («Сказание о восшествии на престол Наузара»); 6) «Ривайат-е Кавус та пайан-е Ростам ва
Сохраб» («Сказание о Ковусе и до конца сказания о Рустаме и Сухрабе»);
7) «Ривайат-е дастан-е Сийавуш») (Сказание о Сиявуше»); 8) «Ривайат-е
базгашт-е Кейхусрау» («Сказ о возвращении Кайхусрава»); 9) «Дастане
Комускашани та акван-е див» («Повесть Камускашани и до повести о дивах»); 10) «Гурдаферид» («Гурдаферид»); 11) «Ростам ва Сохраб» («Рустам и Сухраб»); 12) «Ораш-камангир» («Ораш-стрелок»).
В 2005-2006 годах было издано тридцать девять томов пересказов
древней литературы, одиннадцать из которых составляли пересказы поэм
«Шахнаме» под следующими названиями:
1.«Дастан-е Заль ва Рудабе» («Повесть о Зале и Рудабе»);
2.«Дастан-е Ростам ва Барзу» («Повесть о Рустаме и Барзу»);
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3.«Заххак ва Кава-йе ахангар» («Заххак и кузнец Кова»)
4.«Заль ва Симург» («Заль и птица Симург»);
5.«Нахостин набард-е Ростам» («Первое сражение Рустама»);
6.«Заль ва Симург» дар наглее ки Шади Байзаи («Заль и птица Симург» пересказ Шади Байзаи);
7.«Хафт хан» («Семь испытаний»);
8.«Дастан-е парваз» («Сказ о полете»);
9.«Дастан-е пейдаиш-е атеш» («Сказание о появлении огня»);
10. «Дастан-е див дар санг» («Сказание о диве на скале»);
11.«Дастан-е Заль ва Симург» («Сказание о Зале и птице Симург» в
переложении Мушаррафа Азада Техрани).
В период 2006-2007 г.г. вышли в свет сорок три книги из разряда
средневековой литературы, двадцать одна из которых представляет собой
переложение содержания поэм «Шахнаме» Фирдоуси со следующими заглавиями: 1) Дастан-е Бижан ва Манижа» («Поэма «Бижан и Манижа»
в пересказе Али Шахири); 2) «Лухрасп ва Гуштапс» («Лохрасп и Гоштасп»); 3) «Кайхусрав ва Сиёвуш» («Кейхосрав и Сиявуш»); 4) «Исфандиёр» («Исфандияр»); 5) «Бижан» Атуса Салихи («Бижан» в пересказе Атуса Салихи); 6) «Рудоба» («Рудабе»); 7) «Сухроб» («Сухраб»); 8) «Фаруд»
(«Фаруд»); 9) «Фаридун» («Фаридун); 10) «Гурдофарид» («Гордаферид»);
11) «Гев» («Гив»); 12) «Манучехр» («Манучихр»); 13) «Бахром Чубин»
(«Бахрам Чубин»); 14) «Рустам» («Ростам»); 15) «Сиёвуш» («Сиявуш»
в переложении Атуса Салихи); 16) «Дастан-е Рахш-е рахшан» марбут ба
Зал ва Рахш. («Поэма о великолепном Рахше», посвященная Залю и Рахшу); 17) «Дастан-е Рахше-е рахшан», див-е сапид ва аждаха («Поэма о
великолепном Рахше, белом диве и драконе» 18) «Дастан-е Рахш-е рахшан. Марг-е Рустам ва Рахш» («Поэма о великолепном Рахше. Смерть
Рустама и Рахша); 19) «Бижан ва Манижа» – «Марг-е Рустам» («Бижан и
Манижа» – «Смерть Рустама»); 20) «Суг-е Ирадж» («Плач по Ираджу»);
21) «Сугнаме-йе Рустам ва Сухроб» («Плач по Рустаму и Сухрабу»).
1.Ознакомление детей и подростков с различными событиями
прошедших эпох и проведение аналогий с событиями современности.
Уроки и выводы, косвенно извлекаемые детьми и подростками из поэм
«Шахнаме», способствуют еще большему познанию ими жизненных явлений и проблем, запечатлевают в уме деяния и поступки героев этих
поэм, способствуют переживанию ситуаций, в которых эти герои оказывались. Так, из поэмы о Каюмарсе и Сиймаке дети узнают о противопоставлении жизни и смерти, из поэмы о Джамшиде – о кознях и проделках
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сатаны. Поэмы о Заххаке и Фаридуне учат детей стойкости и непоколебимости в борьбе за идеалы добра. Поэмы о Зале и Симурге, о Кайкавусе и
его полёте уносят их в воображаемый мир птиц, а поэмы о Рудабе и Зале,
Бижане и Маниже, Рустаме и Тахмине ярко изображают им мир любовных чувств и перипетий любви. Поэмы о Рустаме и Исфандияре, Рустаме
и Сухрабе показывают детям печальный конец, который ожидает всех,
стремящихся к вершинам власти людей, а поэма о Рахше преподносит детям, да и не только им, уроки подлинной верности и преданности, а поэма
о Гиве, Манучихре, Кайхусраве учит их быть решительными и смелыми
в борьбе за правду и справедливость. Смерть Ираджа, Сухраба, Сиявуша
и величайшего героя «Шахнаме» – Рустама – наглядно демонстрирует
детям, что смерть является неотъемлемой и неизбежной частью жизни
человека, и никто в этом бренном мире не может быть бессмертным.
Бетельхейм полагает, что подобного рода поэмы «объясняют ребёнку уже в самом начале его жизни, что борьба против жизненных тягот и
невзгод неизбежна, и она есть субстанциональная и естественная часть
человеческого бытия, а потому всякий, кто не пасует перед этими трудностями и уверенно шагает навстречу возможным и неожиданным злоключениям, большей частью несправедливым и незаслуженным, несомненно, одолеет их и, в конце концов, выйдет победителем в этой суровой
борьбе за жизнь» (2, 17).
1.Подготовка детей и юношества к восприятию традиционной
родной литературы.
Читая высокохудожественные поэмы «Шахнаме», дети и подростки
проникаются стремлением еще ближе и глубже ознакомиться с традиционной родной персидской литературой. Это имеет неоценимо большое
значение, ибо переложения «Шахнаме», например, изданные издательством «Рошд-е навомуз», специализирующимся на изданиях для детей
дошкольного возраста и учеников младших классов, стали столь популярными, что оно с 2006 года даже начало выпускать их в виде иллюстрированных книжек с картинками типа «Комикс трайп». Это издательство
публикует отныне большую часть подобных переложений и для школьников старшего возраста. Все это последовательно подготавливает детей
и юношей к постепенному переходу к чтению классического оригинала.
2.Чтение, доставляющее радость детям.
Одна из важных сторон литературной обработки или переложения
сюжетов «Шахнаме» Фирдоуси, если они, конечно, выполнены профес149

сионально и талантливо, заключается в том, что они пробуждают в детях живой интерес к чтению, и дети с интересом следят за развитием событий в поэме, огорчаются неудачам персонажей и радуются удачам и
победам положительных героев. Другая важная сторона состоит в том,
что при знакомстве с фантастическими и мифическими образами поэм
«Шахнаме», такими как Заххак с двумя змеями на плечах, дивами, старухой – колдуньей, птицей Симург, летающим Кайкавусом и другими развивается фантазия ребенка, разыгрывается его воображение, при помощи
которого он чувствует себя одним действующих лиц рассказа. К тому же
дети учится красивому родному персидскому языку.
3.Виды переложений.
а) упрощенное переложение и свободный пересказ сюжета;
б) переложение с соблюдением всех перипетий поэмы с ограниченным вмешательством в их содержание;
в) переложение с совершенно новой обработкой сюжета и содержания
поэм;
Разъясним вкратце то, что мы подразумеваем под этими видами:
а) Упрощенное переложение и свободный пересказ сюжета.
В этом виде переложения содержание поэм передается простым обычным повседневно употребляемым языком. Данный вид обладает двумя
особенностями: простота и незамысловатость предложений и сокращенность рассказа. Этот вид присущ абсолютному большинству переложений, опубликованных в период между 2003-2008 годами.
б) переложение с соблюдением всех перипетий поэмы с ограниченным вмешательством в ее содержание;
В этом виде переложения автор вносит некоторые изменения в действия отдельных персонажей или по своему усмотрению перерабатывает
избранные сцены или эпизоды и даже части поэм. К примеру, в книге
«Знамя Ковы», написанной в 2003 году Мухаммадом Реза Юсуфи, говорится, что настоящая книга переносит новое поколение юных читателей
в мир некоего предания. По окончании предания мудрый старец, являющийся рассказчиком, передает «Знамя Ковы», олицетворяющее государственный стяг страны, в руки детей и просит их беречь его как зеницу ока.
в) Переложение с совершенно новой обработкой сюжета и содержания поэм. Этот вид значительно отличается от двух предыдущих. Основная линия сюжета коренным образом видоизменяется. Писатель вводит
героев поэм «Шахнаме» в гущу событий сегодняшнего дня, в современную народную среду и помещает их в условия современной жизни. Кни150
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га «Парсийан ва ман» («Персы и я») писателя Армана Арина, созданная в
2004 году, принадлежит к числу именно такого вида переложений. В ней
герой, кстати, переносится из настоящего в прошлое, в мир героев «Шахнаме» и через некоторое время вновь возвращается в современность, а
увиденные им события прошлого происходят и в нынешней его жизни.
Наиболее распространенным и чаще всего встречающимся видом
переложений является первый. Ниже приводится таблица переложений,
опубликованных за 2003-2008 годы.
Автор

Название поэмы

Мухаммад Реза
Юсуфи

Ардашир Бабакан

Первый

Дирафш – е кавияни
(Знамя Ковы)

Второй

Парсиян ва ман (Персы и я)

Третий

Арман Арин
Махмуд Ихйаи
Али Шахири

Киссаха-йе хоб бара-йе баччаха-йе хоб (Хорошие
рассказы для хороших ребят)

Первый

Риваят-е Манучихр то паян-е кар-е у (Сказ о Манучихре
от начала и до конца)

Первый

Риваят-е бар тахт нишастан-е Ноузар то паян хафт
хан-е Рустам (Сказ о восшествии Ноузара на престол
и до конца Семи испытаний Рустама)

Первый

Дастан-е Сиявуш («Поэма о Сиявуше)

Марджан Фуладванд
Мухаммад Реза
Мухаммади-йе Нику

Первый

Ривоят-е Каюмарс то Фаридун (Сказы от Каюмарса до
Фаридуна)

Сказ о Кавусе и до окончания сказа о Рустаме и Сухрабе

Алиакбар Садеги

Вид переложения

Первый
Первый

Базгашт-е Кайхусрав та паян-е Форуд (Сказ о
возвращении Кайхусрава и до конца Форуда)

Первый

Дастан-е Камус кушани та паян-е джанг-е Рустам
ва Сухраб ва акван-е див (Поэма о битве Рустама с
Сухрабом и о проделках дива)

Первый

Гирдаферид

Первый

Рустам ва Сухроб (Рустам и Сухраб)

Первый

Ораш-камангир
(Ораш-стрелок)

Первый
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Шахла Шарифи
Мухаммад Хусайн
Каянпур
Махмуд Мушарраф
Озад-е Техрани

Зал ва Рудаба
(Заль и Рудабе)

Первый

Набард-е Рустам ва Барзу (Сражение Рустама и
Барзу)

Первый

Заххак ва Каве-йе ахангар (Заххак и кузнец Кова)
Дастан-е парваз
(Поэма о полете)

Первый

Дастан-е пайдаши-е аташ (Поэма о диве на скале)

Первый

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Первый

Дастан-е Рахш-е рахшан – 1
(Поэма о великолепном Рахше – 2)

Первый

Дастан-е Рахш-е рахшан – 2
(Поэма о великолепном Рахше – 2)

Первый

Дастан-е Рахш-е рахшан – 3
(Поэма о великолепном Рахше – 3)

Первый

Суг-е Ирадж
(Плач по Ираджу)
Сугнаме-йе Рустам ва Сухраб
(Плач по Рустаму и Сухрабу)
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Первый

Первый

Первый

Шахла Шарифи

Хафт хан-е Рустам
(Семь испытаний Рустама)

Первый

Париса Расули

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Первый

Шади Байзаи

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Первый

Шади Байзаи

Нахустин набарди Рустам
(Первое сражение Рустама)

Первый

Фарида Хелатбари

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Первый

Али Шахири

Лухрасп, Гуштасп ва Исфандияр

Первый

Кайхусрав ва Сиёвуш
(Кайхусрав и Сиявуш)

Первый

Мухаммад Хасан
Ширази

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Первый

Али Шахири

Джанг ба Афрасияб
(Война с Афрасиябом)

Первый

Атуса Салихи

Исфандияр

Первый

Исфандияр

Первый
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Бижан

Первый

Рудаба

Первый

Сухраб

Первый

Фаруд

Первый

Фаридун

Первый

Гурдоферид
Гив
Манучихр

Первый
Первый
Первый

Бахрам Чубин

Первый

Хафт хан (Семь испытаний)

Первый

Сиявуш

Первый

Поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, наиболее часто перелагавшиеся в 20032008 годах.
Среди поэм «Шахнаме», наиболее часто подвергавшихся литературной переработке специально для детей и юношества, особое место занимает поэма «Рустам и Сухраб». За ней следует поэма «Семь испытаний
Рустама», занимающая второе место по частоте литературных переложений. Далее соответственно следуют поэмы «Заххак и кузнец Кова», «Фаридун и Манучихр», «Заль и птица Симург», «Бижан и Манижа», «Сиявуш», «Фаруд», занимающие в этом перечне третье место. Остальные
поэмы занимают последовательно соответствующие положения, которые
можно увидеть в предлагаемых здесь таблицах.
Однако весьма примечателен тот факт, что писатели и авторы литературных обработок поэм большей частью акцентируют свое внимание на
мифологических и героических частях «Шахнаме», оставляя почему-то в
стороне её исторические аспекты.
К кому же обращены и кому адресованы переложения поэм «Шахнаме» Фирдоуси?Возрастные группы детей и юношества, которым предназначены эти переработки, разделяются, в основном, следующим образом
[7. 172 - 178]:
А) от двух до шести лет;
Б) от семи до девяти лет;
В) от десяти до двенадцати лет;
Г) от тринадцати до шестнадцати лет;
Д) от семнадцати до девятнадцати лет.
Адресатами большинства литературных переложений поэм «Шахнаме» Фирдоуси являются преимущественно возрастные группы В, Г и Д. В
некоторых случаях к ним относится и возрастная группа Б. Что же каса153

ется группы А, то для нее, к сожалению, каких-либо литературных переложений вообще до сих пор не замечено.
Необходимо отметить, что в детях от трех до шести лет присущие
именно для этого возраста любопытство, фантазия и воображение, подражание, увлеченность играми, проявляются сообразно их детскому мышлению. Поэтому, само собой разумеется, и совершенно естественно, что
изложение основной сути, идеи и содержания многих эпических поэм
«Шахнаме» для детей такого возраста неприемлемо и не может быть воспринято ими во всей полноте. Однако дети от шести до двенадцати лет
уже вовлечены в процесс обучения и обладают соответствующим психологическим настроем, а их логический образ мышления приближается к
образу мышления взрослых, они уже формируются как социальные личности, а любопытство их принимает целенаправленный характер. В юношеском возрасте ребятам уже хочется выглядеть постарше и повзрослее,
но физическое развитие опережает умственное и интеллектуальное, жизненный опыт весьма ограничен, а чувства трудно обуздать, окружающая
среда и сверстники тоже оказывают мощное внешнее воздействие [5, 17].
Вполне естественным будет выглядеть, если в литературе, предназначенной для детей и юношества, поэмы «Шахнаме» Фирдоуси будут адресованы им, начиная с возрастной группы В, ибо их идеи, сюжеты и цели
недоступны для понимания группы А. И только незначительная часть может соответствовать восприятию группы Б, другая же часть может быть
для них утомительной и неинтересной, ибо не соответствует уровню их
восприятия. Напротив, представители возрастной группы Г и Д, вступающие в период физического созревания, с интересом отнесутся к поэме
«Бижан и Манижа», где изображаются взаимоотношения влюбленных и
описываются их чувства и переживания, становящиеся вполне понятными и ощущаемыми для юношей и девушек данного возраста.
Нижеследующая таблица изображает деление переложений поэм
«Шахнаме» в соответствии с возрастными группами.
Автор
Мухаммад Реза Юсуфи

Арман Арин

154

№ 2 • 2011

Название произведения

Возрастная группа.

Ардашир Бабакан

В, Г

Дирафши Кавияни (Знамя Ковы)

В, Г

Парсиян ва манн
(Персы и я)

Г, Д

Махмуд Ихйаи

Киссаха-йе хоб бара-йе баччаха-йе хоб
(Хорошие рассказы для хороших ребят)

В, Г

Алиакбар Садеги

Гурдафарид (Гордаферид)

В

Марджан Фуладванд

Рустам ва Сухраб
(Рустам и Сухраб)

Г

Мухаммад Реза Мухамма
ди Нику

Ораши камангир
(Ораш-стрелок)

Г

Шахла Шарафи

Зал ва Рудаба
(Заль и Рудаба)

Г, Д

Хафт хан-е Рустам
(Семь испытаний Рустама)

В, Г

Мухаммад Хусейн Каян
пур

Набарди Рустам ва Барзу (Сражение
Рустама и Барзу)

Г, Д

Париса Расули

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Г

Фарида Хелатбари

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Г

Али Шахари

Риваят-е Каюмарс та Фаридун (Сказ о
Каюмарсе и до сказа о Фаридуне)

Г, Д

Риваят-е Манучихр то паян-е кар-е
ў (Сказ о Манучихре и до конца его
приключений)

Г, Д

Риваят-е бар тахт нишастане Наузар
та паян-е хафт хан-е Рустам (Сказ о
восшествии Наузара на престол и до
окончания «Семи трапез Рустама»

Г, Д

Кавус та паян-е Рустаму Сухраб (Сказ
о Кавусе и до конца поэмы «Рустам и
Сухраб)

Г, Д

Дастан-е Сиявуш
(Поэма о Сиявуше)

Г, Д

Базгашт-е Кайхусрав то паян-е Форуд
(Возвращение Кайхусрава и до конца
сказа о Фаруде)

Г, Д
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Дастане Камус та паян-е джанг-е Рус
там ва Сухраб ва акван-е див (Поэма
о Камескашани и до конца битвы
Рустама и Сухраба и проделок дива)

Г, Д

Лухрасб, Гуштасб ва Исфандияр
(Лухрасб, Гоштасб и Исфандияр)

Г, Д

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

В

Нахустин набард-е Рустам
(Первое сражение Рустама)

В

Заххак ва Каве-йе ахангар
(Заххак и кузнец Кова)

В, Г

Дастан-е парваз
(Поэма о полете)

Б, В

Дастан-е пайдаиш-е оташ
(Поэма о появлении огня)

Б, В

Дастан-е див дар санг
(Поэма о диве на скале)

Б, В

Зал ва Симург
(Заль и птица Симург)

Б, В

Али Шахири

Кайхусрав, Сиявуш, Джанг ба Афра
сияб. (Кайхусрав, Сиявуш. Война с
Афрасиябом)

Г, Д

Махмуд Мушарраф
Азад-е Техрани

Дастан-е Рахш-е рахшан-1 (Поэма о
великолепном Рахше-1)

Б, В

Дастан-е Рахш-е рахшан-2
(Поэма о великолепном Рахше-2)

Б, В

Дастан-е Рахш-е рахшан-3
(Поэма о великолепном Рахше-3)

Б, В

Суг-е Ирадж (Плач по Ираджу)

В

Сугнаме-йе Рустам ва Сухраб (Элегия
по Рустаму и Сухрабу)

В

Мухаммад Хасан Ширази

Бижан ва Манижа
(Бижан и Манижа)

Г

Атуса Салихи

Исфандияр

Г

Исфандияр

Г

Бижан

Г

Шади Байзаи

Махмуд Мушарраф Азед-е
Техрани
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Рудаба

Г

Сухраб

Г

Фаруд

Г

Фаридун

Г

Гурдофарид

Г

Гив

Г

Манучихр

Г

Бахрам Чубин

Г

Хафт хан

Г

Сиявуш

Г

Величественная национальная эпопея Фирдоуси уже заняла прочное
место в иранской литературе для детей и юношества и, будучи популярной среди новых поколений юных читателей, весьма тепло принимается
ими. Имеющее тысячелетнюю историю произведение, слава которого никогда не померкнет, в последние годы многократно перерабатывалось и
приспособлялось специально ко вкусам и уровню восприятия детей разных возрастов. Причины столь большого числа литературных переложений, пользующихся популярностью у детей, довольно разнообразны, и
перечислять их здесь нет смысла. Главная из них состоит в идеях, заложенных в поэмах «Шахнаме», и её живом, неувядаемом, блистательном
и прекрасном языке, что отвечает духовным потребностям все новых поколений. Познавательная, идеологическая, этическая и эстетическая сущность эпических поэм «Шахнаме» великолепно отражена и в их литературных обработках.
В большинстве литературных переложений поэм «Шахнаме» для детей и юношества, звучит простой, но вместе с тем, живой и красочный
язык, стиль их свободен и не усложнен чрезмерностями. Этого стиля
изложения придерживается большая часть авторов, которые, впрочем,
тонко учитывают возрастные особенности юных читателей, их вкусы и
потребности. Поэтому примечательно то, что преимущественное большинство литературных переложений эпических поэм «Шахнаме» Фирдоуси, осуществленных в период 2003-2008 годов, было предназначено для
возрастных групп В и Г, представители которой начинают относительно
полнее воспринимать их идеи, цели и художественные особенности.
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«ШАХНАМЕ» В ГРУЗИИ
В Грузии издавна большой популярностью пользовался иранский национальный эпос «Шахнаме». Это подтверждается как старыми, так и
новыми переводами этого произведения на грузинский язык. Древние переводы «Шахнаме» на грузинский язык, дошедшие до наших дней выполнены в XV-XVIII веках, но существует предположение, что древние
сказания в Грузии были распространены гораздо раньше устным путем,
либо были известны по пехлевийской версии «Книги царей» – «Хватай
намак». Это мнение основано на том факте, что уже в древней летописи
«Картлис Цховреба» (XII в.), имя иранского царя Гоштаспа упоминается как Вашташаб, и оно, по-видимому, заимствовано из авестийской формы этого имени – Виштāспа, а грузинская форма имени сына этого царя,
– Спандиат (нов. перс. Исфандиāр) соответствует среднеперсидской форме Спандиāд // Спандиāт. Видимо, в грузинский язык из среднеперсидского вошел также эпитет Зохака – Беврасп (срав. средн. перс. Бēварасп и
нов. перс. Биварасп).
Привлекает внимание и то обстоятельство, что в нескольких других
грузинских исторических, художественных и литературных памятниках
XI-XII веков, можно встретить еще несколько имен героев «Шахнаме» и
некоторые отрывки иранских сказаний. Опираясь на этот факт, известный
учёный Н. Марр предположил, что перевод поэмы Фирдоуси «Шахнаме»
в Грузии должен был существовать еще в XII веке, однако, до наших дней
он не сохранился и был утерян.
Поэма Фирдоуси «Шахнаме» в Грузии была повторно переведена в
эпоху Возрождения грузинской литературы, как в прозаической, так и в
поэтической формах.
Поэтические переводы:
1.«Ростомиани» – центральная часть грузинских переводов «Шахнаме» была частично переведена с оригинала и полностью версифицирова15  
Проф. Л.Жоржолиани является автором ряда публикаций о «Шахнаме» и грузинских
версий поэмы Фирдоуси, в частности – «Персидские и грузинские версии о Зохаке», Тбилиси,
2003; «О проблеме художественного времени в «Шахнаме» Фирдоуси», Тбилиси, 2008.
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на на основе прозаического текста Серапионом Сабашвили и Хосровом
Турманидзе в XV-XVI веках.
2.«Заакиани» – в XVII веке был переложен в стихи Мамукой Тавакалашвили.
3.«Утрутиан - Саамиани» – эта версия создана Бардзимом Вачнадзе на
основе версификации прозаического текста того же наименования.
Прозаические переводы:
1.«Придониани» – был переведен в XV или XVI веках неизвестным
нам автором.
2.«Урутиан - Саамиани» – автор перевода неизвестен, сам перевод относится к XVI веку.
3.«Книга Саама пахлавана» – перевод произведен в XVIII веке, о переводчике ничего неизвестно.
Ни один из перечисленных переводов не является полным переводом
текста «Шахнаме». В старые времена в Грузии из «Книги царей» переводились лишь мифологическая и героическая части, а к исторической части такого интереса не проявлялось. Источниками древнегрузинских переводов «Шахнаме» являются персидские интерполированные рукописи,
в которых обильно встречаются отрывки произведений продолжателей и
подражателей «Шахнаме» (напр., «Гершасб-наме» Асади Туси), либо их
полный текст (например, «Барзу-наме»), и они автоматически переводились вместе с основным текстом поэмы Фирдоуси.
Переводы на грузинский язык имеют и другие особенности по отношению к произведению Фирдоуси. Поэтому они нередко отдалены от
текстов критических изданий «Шахнаме» Фирдоуси и большей частью
представляются его версиями, а «Утрутиан – Саамиани» настолько отличается от текста «Шахнаме» Фирдоуси, что грузинские исследователи
высказывают предположение, что это произведение, возможно, является
переводом с «Шахнаме» другого автора, возможно Абу-ль-Муайяда Балхи.
Как видим, переводы на грузинский язык имеют разные названия, но
часто их объединяли в один сборник под названием «Ростомиани».
Существует огромное количество рукописей грузинских версий «Книги царей», большая часть которых хранится в Национальном центре рукописей Грузии.
На сегодняшний день изданы тексты всех грузинских переводов
«Шахнаме». I том издан в 1916 году Юст. Абуладзе. II том, так называемое «Богатое издание», опубликовали Юст. Абуладзе, К. Кекелидзе, Ал.
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Барамидзе, П. Ингороква и А. Шанидзе в 1934 году, посвятив его тысячелетию со дня рождения Фирдоуси. Это издание оформлено прекрасными миниатюрами худ. Г. Габашвили. Издание переводов «Шахнаме» на
грузинский язык завершил Д. Кобидзе, издав в 1974 году III том, снабдив
его солидным исследованием. В этот же том включен грузинский перевод
«Бахман-наме» – «Баамиани».
Интерес к переводам «Шахнаме» в Грузии не ослабевал и в дальнейшем. В 1938 году Д. Кобидзе перевел и издал «Сатиру о султане Махмуде», автором которой некоторые авторы считают Фирдоуси. М. Тодуа в
1959 году перевел и издал несколько эпизодов из мифологической и героической частей «Шахнаме» (Истории о Кове и битвах Сухраба, Гударза и Пирана), а также историю Маздака из исторической части. Он также перевел «Сатиру о султане Махмуде». Свою лепту внес в новые грузинские переводы «Шахнаме» переводчик шедевров персидской поэзии
В. Котетишвили. Иранист и поэтесса Б. Шалвашвили сделала прекрасные переводы и опубликовала отрывки из «Шахнаме» – «Дастан о Бижан
– Маниже» (1976 г.), «Манучехр» (1977 г.), «Кей-Кавус» (1987 г.), «Сиявуш» (1999 г.) и «Хосров Парвиз» (2009 г.). В данный момент у неё готова к изданию мифологическая часть «Шахнаме» (от Каюмарса до царствования Манучехра) и эпизод, отображающий правление Ануширвана.
Как видим, современные переводчики взялись и за историческую часть
«Шахнаме».
Все выше упомянутые новые переводы выполнены в стихотворной
форме. А в 1992 году М. Тодуа опубликовал прозаический сокращённый
перевод всего текста «Шахнаме». На грузинском языке также существует
так называемый «научный перевод» произведения Фирдоуси, выполненный группой переводчиков (М. Тодуа, А. Гвахария, И. Каладзе, Л. Тушишвили, Н. Бартаия), однако, к сожалению, он пока не опубликован.
Стоит отметить, что старые поэтические переводы «Шахнаме» исполнены в форме строфического построения стихотворения, где каждая
строка состоит из 16 слогов (т.н. «Шаири»). Современные же переводчики употребляют двустишие с 14 слогами, которое по форме больше соответствует произведению Фирдоуси.
Основы научным исследованиям грузинских переводов «Шахнаме»
заложил в 90-х годах XIX века Н. Марр, издав статьи: «По поводу «Витязя в тигровой шкуре» (1890 г.) и «Ростомиани» (1891 г.). Начатое им дело
продолжили и сыграли важную роль в исследовании сущности грузинских переводов «Книги царей», их характера, выяснении личности переводчиков и дат переводов, а также многих других вопросов известные
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грузинские учёные Юст. Абуладзе, К. Кекелидзе, А. Барамидзе. А работа
Д.Кобидзе «Персидские источники грузинских версий «Шахнаме» (1959
г.) заслуженно получила высокую оценку иностранных иранистов (Я.
Рипка, А. Стариков).
В исследование отдельных частей грузинских версий «Шахнаме»
свою лепту внесли М. Андроникашвили, М. Хубуа, К. Пагава, М. Мамацашвили и Л. Жоржолиани.
Грузинские иранисты не ограничились только исследованием грузинских версий «Шахнаме». Некоторые из них принимали участие в исследовании проблематики поэмы Фирдоуси. Конкретно, Л. Тушишвили
изучила арабскую лексику «Шахнаме» (1954 г.). Наиболее полно осветил
жизнь и деятельность Фирдоуси, а также вопрос о подражании и продолжении «Шахнаме» в «Истории персидской литературы» Д. Кобидзе
(1975 г.). Л. Гиунашвили изучила женские образы в «Шахнаме» (1965 г.).
Всесторонне привлекает внимание книга М. Тодуа, посвященная Фирдоуси и его «Шахнаме» (1995 г.). В 2008 году была опубликована работа Л. Жоржолиани «О проблеме художественного времени в «Шахнаме»
Фирдоуси». И, наконец, нельзя не отметить очень интересную работу А.
Гвахариа «Фирдоуси» (1963 г.), которая была опубликована для широкого
круга грузинских читателей с целью их ознакомления с личностью Фирдоуси и его творчеством.
Знаменательный факт: в результате того, что в Грузии поэма «Шахнаме» пользовалась огромной популярностью, по некоторым эпизодам
этой книги сложились фольклорные версии. Таковыми являются «Ростомиани» и «Бежаниани». Н. Марр, Э. Такаишвили, А. Хаханашвили, А.
Шанидзе, Ш. Дзидзигури позаботились об их издании и изучении, и выяснили, что источниками обеих версий являются литературные тексты.
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КОРОТКО О ЖЕНСКИХ ОБРАЗАХ «ШАХНАМЕ»
Эпизоды «Шахнаме», в основном, имеют два характера: эпическовоинственный и романтический. Главным для Фирдоуси является, конечно, эпическо-воинственная сторона, так как в ней очень ярко проявляются
основные идеи поэмы. Любовно-романтические эпизоды в «Шахнаме»
являются второстепенными. Но они органически сливаются со всей канвой поэмы и оживляют, придают красочность повествованию.
В романтических эпизодах, в основном, Фирдоуси блестяще нарисовал целую галерею женских образов.
Р у д а б е. Рудабе – дочь правителя Кабула Мехраба, происходящего
из рода араба Зохака. В нее влюбляется сын богатыря Сама – Заль. После
многочисленных препятствий, возникших на пути возлюбленных, они
благополучно соединяются.
Фирдоуси, в первую очередь, обращается к внешности героини. На
протяжении эпизода он возвращается несколько раз к портрету Рудабе. Рудабе необычайно красива. Об этом говорит даже ее имя (1). Давая подробное описание внешности героини, Фирдоуси подчеркивает ее духовное
величие (2). Рудабе также добра, как прелестна. Она гуманна и человечна. Блестящей иллюстрацией этого служит ее отношение к служанкамрабыням. Даже тогда, когда рабыни осмелились ругать Заля перед Рудабе,
заявляя, что она избрала недостойного ее возлюбленного. Рудабе просто,
по-человечески, хотя с обидой разъясняет им глубину своего чувства к
Залю. Рудабе влюбляется в Заля по рассказам своего отца. Ее воображение поразила богатырская сила Заля, его мужество, храбрость, отвага. Полюбив, Рудабе, чистая и непосредственная по природе, полностью
отдается овладевшим ею чувствам. Рудабе тверда в своем решении. Дав
клятву возлюбленному, она сохраняет ему преданность, несмотря на возникающие перед нею впоследствии трудности.
Любовь Заля и Рудабе не выходит за рамки моральных устоев общества, в котором они живут. Заль, например, не решается самовольно чтолибо предпринять. Он советуется с отцом. Не может и Рудабе самолично
решать свою судьбу.
Небезынтересно отметить, что Фирдоуси не отдает предпочтения
внешней красоте. По-видимому, неслучайно Рудабе влюбляется в Заля,
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не видев его, а слыша только рассказы о его мужестве, величии и уме,
не обращая внимания на рассказы служанок о его седине, на то, что она
достойна лучшего. Так же и Заль, зная о необычайной красоте Рудабе, не
забывает расспросить о других ее качествах: уме, доброте и т.д.
Характерным свойством любви Рудабе является ее пассивность. Рудабе любит Заля, хочет соединиться с ним, стать его верной подругой,
но ничего не предпринимает для того, чтобы отстоять свою любовь. Она
проливает горькие слезы в разлуке с возлюбленным, но не в состоянии
выступить против тех моральных устоев, которые послужили основой ее
воспитания. Рудабе отдается на волю провидения и безучастно ждет решения своей судьбы.
Таким образом, Рудабе выведена как женщина, обладающая, величием
духа, чистотой и непорочностью, женщина нежная, любящая, преданная.
Но это – женщина слабая. Она не способна бороться за свою любовь. И
все же Рудабе пленяет нас глубиной своего чувства, своей непосредственностью, своей верностью избраннику.
М а н и ж е. Маниже – дочь туранского царя Афрасиаба, является героиней большого романтического эпизода «Бижан и Маниже».
В отличие от других красавиц, портрет Маниже Фирдоуси рисует скупыми красками. Всего лишь несколькими штрихами он подчеркивает необычайную красоту принцессы. Фирдоуси называет Маниже «туранский
кумир». Не давая подробное описание внешности Маниже, Фирдоуси
описывает лишь ее служанок. Если служанки Маниже так пленительны,
тогда она – «туранский кумир», как должна быть красива. Маниже, как и
большинству женских типов Фирдоуси, свойственна активность проявления любви. Маниже первая делает шаг к сближению с Бижаном. Но это
отнюдь нельзя приписать легкомыслию (3). Здесь можно говорить о цельности натуры Маниже, о воле, двигающей ее помыслами (4). Маниже делит со своим возлюбленным не только радость и счастье, она остается его
верной опорой, когда приходит беда. Маниже глубоко и горячо любит Бижана. Фирдоуси сосредоточился на изображении того, как любовь к Бижану стала для Маниже испытанием всех ее нравственных сил. Маниже
– царская дочь. Она выросла в неге и холе. Она заявляет Бижану:
Я дочь Афрасиаба, то знаешь ли ты?
Не видело солнце моей наготы (5)

И на долю этой изнеженной принцессы выпали жестокие испытания,
которые она с честью выдержала. Разгневанный отец, узнав о связи доче164
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ри с иранским богатырем, приказывает выгнать ее полуобнаженную, босую из дворца. Попав в такое плачевное положение, Маниже думает не о
себе, а о своем возлюбленном, заключенном в яме и обреченном на голод.
Самолюбивая, гордая царская дочь идет просить подаяние у людей, чтобы
спасти своего друга, ради которого она готова всем пожертвовать. Любовь
Маниже – глубокое человеческое чувство, преодолевающее все преграды
и трудности. Маниже борется за спасение жизни Бижана. С какой надеждой стремится Маниже к персидскому каравану, желая передать весть о
Бижане в Иран. Сколько горечи о перенесенных страданиях звучит в ее
рассказе, на какое самопожертвование она идет ради своей любви. Из-за
Бижана Маниже теряет свое общественное положение, мать, отца. Маниже выводится Фирдоуси как настоящий человек с глубиной чувств и
переживаний. Она стоит даже выше самого иранского богатыря Бижана.
Бижан обрисован как эгоист, который не думает о трудной судьбе своей
подруги и подчас бывает с нею груб.
Он относится к своей возлюбленной с недоверием, не рассказывает,
например, ей о прибытии Рустама, чей перстень он получил.
«В повести о Бижане и Маниже больше всего поражает фигура самой
героини. Бижан пассивен, он объект всего действия, не больше; кроме
того, Бижан несправедлив к Маниже, кровожаден, не очень смел. А Маниже – полноценный человек, она способна на подвиг, она полна чувства
собственного достоинства. Настоящая спасительница Бижана, конечно,
Маниже»(6).
Горе, переживания Маниже так ярко переданы Фирдоуси, что ее образ воспринимается как живой и приближается к реальным, жизненным
образам женщин. Маниже изображена независимой, самостоятельной
женщиной, в трудную минуту оказавшейся более смелой, находчивой и
спокойной, чем один из самых знаменитых героев. В том, как трактует
образ Фирдоуси, явственно проступает его уважение к женщине, его высокое мнение о ней.
Маниже – образ замечательной женщины, восхищающей нас своим
героизмом, самопожертвованием, образ, близкий нам своим героизмом,
самопожертвованием, образ, близкий нам по своим земным, человеческим переживаниям.
Г о р д и е. Гордие – сестра и жена знаменитого полководца Бахрама
Чубина, восставшего против персидского шаха Хормузда и его преемника
Хосрова Парвиза. Когда изгнанный Бахрам Чубин погибает от руки убийцы в Китае, Гордие возвращается на родину.
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Гордие делит с братом все тяготы военной жизни. Она живет в военном
лагере в окружении воинов без прислужниц и роскоши. Гордие обладает
богатырской силой, она – женщина-воин. Гордие красива и женственна.
Но описанию ее внешности Фердоуси не уделяет много внимания. Он
сосредотачивает внимание читателя на мудрости Гордие. В эпизоде Бахрам Чубина Гордие является носительницей разума, мудрости, рассудительности. Именно она наставляет брата, разбирая его деяния и указывая
ему верный путь в жизни. Гордие проявляет высокие человеческие качества, она, например, напоминает Бахраму о чувстве признательности,
благодарности перед человеком, сделавшим ему добро. Именно Гордие
проповедует идеи патриотизма (7). Она обвиняет Бахрама в том, что он
забыл свой долг перед шахом и родиной. Гордие видит, что мятеж брата подрывает единство, мощь Ирана, она болеет душой за свою страну.
Гордие смело и открыто, не боясь гнева брата, бросает ему в лицо горькую правду. В увещеваниях Гордие одновременно видна большая, нежная
любовь, страх за будущее Бахрама, гордость за него, как за талантливого
полководца. Прозорливость Гордие позволила ей узреть то, чего не смог
предполагать Бахрам: бесцельности и краха в будущем всех его стремлений и мечтаний. Здесь Фирдоуси подчеркивает, что именно женщина
дает мудрые советы мужчине. Гордие стоит выше Бахрама, она разумнее,
прозорливее него. Сам Бахрам признает мудрость Гордие и жалеет, что не
внял ее просьбам в свое время.
Образ Гордие раскрывается в двух планах: во-первых, Гордие-воин и
в связи с этим изображение ее мужества, храбрости, поведения в бою.
В этом аспекте показательна ее битва с Тувургом. Во-вторых, Гордиеженщина. В этой связи Фирдоуси обрисовывает ее мудрость, ум, женское
обаяние, красоту. Весьма показательна в этом смысле сцена покушения
на Бахрама и его смерть. Гордие оплакивает брата, и здесь перед нами
только женщина, горю которой нет предела.
Таким образом, Гордие сочетает в себе силу воина, ум мудреца, мужество и храбрость мужа с женственной прелестью. Шах Хосров, например,
восхищен ее военными способностями, ее ловкостью, и в то же самое
время он покорен ее красотой и считает, что она достойна стать звездой
его гарема.
Г о р д а ф а р и д. Гордафарид – дочь военачальника Гуждахама,
делящая с ним его судьбу. Она вместе с отцом и в тот момент, когда Сухраб с отрядом туранцев осаждает Белый замок. Таким образом, Гордафарид в противоположность другим героиням – не гаремная затворница,
не выросшая в него холеная царская дочь. Она – женщина-воин. Основ166
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ное качество Гордафарид – ее патриотизм, любовь к родине и гордость за
нее. Поэтому она так сильно переживает унижение Хаджира, просящего
пощады у врагов ее отечества. Гордафарид – настоящая героиня. Перед
ее глазами прошло сражение Хаджира с Сухрабом, в котором смелый
Хаджир был побежден. Но Гордафарид бесстрашно, рискуя собственной
жизнью, ринулась в бой, чтобы защитить честь отчизны, не опозорить ее
перед врагом.
По силе, ловкости, находчивости, мужеству Гордафарид не уступает
мужчине-воину и даже превосходит его. Интересно противопоставление
Гордафарид Хаджиру. Хаджир, не знавший до боя с Сухрабом поражений,
был побежден, а Гордафарид с честью вышла из затруднительного положения. Блестящая воинская одаренность Гордафарид раскрывается в ее
бою с Сухрабом. Гордафарид не только сильна, она умеет ловко маневрировать во время боя и долго противостоит такому богатырю, как Сухраб.
Сухраб вступает в бой с Гордафарид, как с равным противником, и нет
предела его изумлению, когда он обнаруживает, что перед ним женщина.
Гордафарид обрисована Фирдоуси очень разносторонне. Она не только мужественна, она женственна и прелестна. Недаром Сухраб пленен
ею. Гордафарид, в свою очередь, оценивает Сухраба и как воин, и как
женщина. Она не скрывает своего восхищения им. Но чувство долга заставляет Гордафарид отказаться от личного счастья. Сухраб – враг ее родины, и она не может связать с ним свою судьбу. Это противоречило бы ее
основным жизненным принципам и идеалам. Гордафарид без колебаний
заявляет Сухрабу, что в Иране туранец не найдет себе жены.
Гордафарид – один из ярчайших женских образов Шахнаме. Несмотря
на некоторую фантастичность и гиперболизм, свойственный эпосу, (Сухраб, наделенный нечеловеческой силой богатырь, не в состоянии сразу
победить девушку) образ Гордафарид жизненен и живуч. Это не бледная
тень живого человека, это сам живой человек.
«Гордафарид цветет здоровьем, только один Зораб во всем туркестанском войске может выдержать поединок с нею, когда она надевает шлем:
если рука ее слабее руки Хаджира, ее сердце тверже, ее взор смелее, ее
движения быстрее, ее удары вернее, и она – первая защитница Ирана. Но
у самого Шекспира нет лица, более прелестного. Дездемона и сама Джульетта далеко уступают ей дивною, нежною прелестью»(8).
М а т ь Г а в а и Т а л х а н д а. Мать Гава и Талханда – жена Джамхура,
великого мудрого царя, скончавшегося в молодости. От этого мужа у нее
сын – Гав. Но править государством Гав не мог, так как был малолетним.
На правление вельможи призывают брата Джамхура – Мея, который же167

нится на овдовевшей царице. У них рождается сын – Талханд. Но Мей
вскоре умирает, и правительницей становится мать Гава и Талханда.
Фирдоуси рисует ее, как женщину умную, мудрую, подстать своему
царственному супругу – царю Джамхуру. Подчеркивается и внешнее обаяние царицы.
Мать Гава и Талханда – справедливая правительница, она благородна по натуре и поучает милосердию даже мужей. Управляя огромным государством и целым народом со знанием дела, с толком и умом она показала себя достойной царицей. Не без умысла подчеркнуто Фирдоуси,
что супруг ее, Джамхур, был одним из величайших правителей, прославившихся своей мудростью. Здесь Фирдоуси еще раз демонстрирует свой
взгляд на женщину, как на существо, достойное преклонения, равное по
своим качествам мужчине, а отнюдь не как лишь на предмет наслаждения, на вещь, которую можно распоряжаться по своему усмотрению. Но
перед нами не только мудрая правительница, перед нами – любящая, заботливая мать. Она старается не возбуждать вражды между сыновьями
из-за власти, растит их в равенстве, не отдавая предпочтения никому из
них. Но случилась беда и гибнет Талханд. Здесь-то и проявилось все материнское чувство, скрываемое долго царицей. Теперь перед нами уже
не царица, не правительница, а мать с ее скорбью и горем. Потеряв сына,
мать не в состоянии оправиться от постигшего ее горя и умирает, несмотря на заботы о ней Гава.
Т а х м и н е. Тахмине – дочь саманганского правителя. Узнав, что Рустам прибыл в город, ища пропавшего коня, и гостит у ее отца, Тахмине
ночью является к нему и объясняется в любви. Рустам объявляет ее своей
женой и на следующий день навсегда покидает город.
У Тахмине родится сын – знаменитый герой Сухраб, которому она и
посвящает всю свою жизнь.
Тахмине, как и другие героини Фирдоуси, обаятельна внешне. Внешнюю красоту Фирдоуси, по-видимому, считает обязательной для женщин.
Как и в других образах, внешнее обаяние сочетается здесь с внутренней
красотой и умом.
Любовный эпизод Тахмине – Рустам дан Фирдоуси очень скупо, зато
значительно большее внимание он уделяет обрисовке Тахмине-матери. В
этом плане по-настоящему и раскрывается ее образ. Фирдоуси сосредотачивает внимание читателя на сцене горя Тахмине, когда несчастная мать
получает весть о гибели сына. Тахмине не в состоянии пережить утрату, она умирает. Таким образом, в Тахмине Фирдоуси подчеркивает два
основных качества: во-первых, верность избраннику, супругу (ведь Тах168
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мине, расставшись с Рустамом, больше с ним никогда не встречалась и,
несмотря на это, все годы она была ему самоотверженно верна, воспитала, внушила своему сыну уважение, преклонение, любовь к отцу), вовторых, материнские чувства. Этим образом Фирдоуси еще раз говорит
об основном, по его мнению, предназначении женщины – материнстве.
Ф а р а н г и с. Фарангис – дочь Афрасиаба и жена Сиявуша. Она также
необычайно красива, как и многие другие женщины Фирдоуси. Фарангис
– верная, любящая жена. Она беспредельно предана Сиявушу. В трудные
минуты она старается воодушевить мужа, поддержать его. Фарангис, рискуя своей собственной жизнью, старается защитить мужа перед Афрасиабом. Она взывает к человечности, гуманности, осуждает свирепость и
жесткость своего отца.
Основная черта облика Фарангис – верность супругу. В конце концов, она покидает родину, терпит многочисленные лишения, чтобы спасти ребенка, отцом которого был Сиявуш. Образ Фарангис пленяет нас
искренностью, преданностью, самопожертвованием. Появление Фарангис в Шахнаме очень эпизодично. Однако, несмотря на это, нам кажется
не совсем верной мысль, что она играет некую пассивную роль и лишена героики Рудабе и Маниже (9). Образу Маниже, конечно, свойственно
героическое самопожертвование во имя возлюбленного. Но Маниже поступается в основном лишь гордостью и идет на всякого рода унижения,
чтобы спасти Бижана. Что же касается Рудабе, то она довольно пассивна,
она – объект событий, а не активная их участница. Фарангис же фактически жертвует всем, чтобы спасти Сиявуша и, зная о жестокости отца, смело предостерегает его от нового злодеяния (10).
С и н д о х т. Одним из прекрасных женских образов «Шахнаме» является мать Рудабе – Синдохт. Синдохт – тип интеллектуальный. В ее духовном складе превалирует разум. Фирдоуси подчеркивает это с момента
знакомства с нею:
Лишь двери покоя открылись пред ним,
Два ясных солнца явились пред ним:
Супруга Синдохт, что блистала умом,
И дочь Рудабе, озарявшая дом (11).

Интересно сравнение обеих женщин с солнцем. Обе они блещут, с
тою разницей, что если в Рудабе Фирдоуси подчеркивает внешний блеск,
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ослепительную красоту, то в Синдохт подчеркнут блеск внутренний,
блеск ума.
Синдохт умна и прозорлива. Она быстро догадывается о любви дочери к молодому богатырю, и о том, что Рудабе связана с Залем через посланницу, которую она разоблачает. Синдхот весьма предусмотрительна.
Она понимает, что любовь Заля к Рудабе, происходящей из рода Зохака, может навлечь беду на Кабул. Считая нужным предупредить супруга,
но зная его крутой нрав и неуравновешенность, она, проявляя большую
находчивость, рассказывает ему обо всем в виде притчи. Интересно отметить, что Фирдоуси неоднократно подчеркивает, что путь избавления
царства от разрушения находит именно Синдохт, и именно она озарена
блистательной догадкой, а вовсе не ее супруг, владетель царства и глава
ее семьи.
Синдохт присуща храбрость. Она без боязни отправляется послом к
Саму, зная, что тот идет войной на Кабул, и что ее миссия может окончиться неблагополучно. Она прямо заявляет Саму об этом. Сам удивлен,
что в роли гонца от Кабула он видит женщину. Синдохт умело, мастерски
ведет переговоры с Самом. Сам дивится недюжинному уму этой женщины. Синдохт хлопочет перед Самом за спасение безвинных кабульцев,
ярко демонстрируя свой гуманизм.
Превалирование разума, как определяющее начало характера Синдохт, происходит не за счет ее внешнего обаяния, женственности и привлекательности.
Как только богатырь услышал ее речи,
Он увидел женщину разумную и проницательную, но,
С лицом как весна и со станом, как тополь,
С гибкостью тростника, с походкой фазана.

Фирдоуси рисует Синдохт, как прекрасную женщину-мать. Она горячо любит дочь и принимает близко к сердцу все ее неудачи, стремясь
каким-нибудь образом помочь ей. Она защищает ее от гнева мужа, принимая все на себя. Синдохт самоотверженно борется за счастье дочери.
Один из главных мотивов ее поездки к Саму – стремление помочь Рудабе.
Собственно, как показывает Фирдоуси, весь смысл существования Синдохт – это ее дитя, ее Рудабе.
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Мехраб выставлен в очень неприглядном свете по сравнению со своей супругой. Если, например, Мехраб заботится только о сохранении целостности своего царства, то Синдохт волнует судьба невинных людей,
могущих стать жертвами военных действий. Мехраб сам не отваживается
ехать на переговоры к Саму. Это делает Синдохт. Можно привести множество примеров, доказывающих несомненное превосходство Синдохт
над ее супругом. Его нерешительность, грубость, деспотизм еще ярче оттеняют прекрасные человеческие качества Синдохт: ее гуманизм, самоотверженность, находчивость, разумность.
Фирдоуси раскрыл Синдохт во всем многообразии проявлений ее характера. Но основную ее задачу Фирдоуси видит в материнстве. Ведь все
прекрасные задатки и качества Синдохт проявились именно тогда, когда
нависла угроза над судьбой ее дочери.
С у д а б е. Образ Судабе очень своеобразен. Он резко отличается от
всех женских типов Фирдоуси.
Судабе – дочь хамаверанского царя (Йемен или Аравия). В нее влюбляется персидский шах Кей-Кавус и делает ее своей женой. Будучи в
Иране, Судабе влюбляется в своего пасынка – сына Кей-Кавуса – Сиявуша. Отвергнутая Сиявушем, она зло мстит ему.
Фирдоуси дает подробное неоднократное описание внешности Судабе. Она – знаменитая красавица. Выйдя замуж за Кей-Кавуса, Судабе поначалу делит с ним все его радости и печали. Когда он попадает
в плен к хамаверанскому царю, она возмущена поведением своего отца
и требует, чтобы ее не разлучали с мужем, что бы ни случилось. Таким
образом, здесь проступают даже как будто мотивы самоотречения. Но
в отличие от переживаний и горя других героинь, переносящих страдания сдержанно, без дерзостей, Судабе очень груба, она срывает злобу на
других. Показательно ее отношение к служанкам в момент раздражения
(парастандегāнрā сагāн кард нāм – «служанок обзывала собаками»). Фирдоуси несколькими выразительными маленькими штрихами ярко очерчивает нрав Судабе. С самого начала появления на сцене Судабе, в момент
описания ее блестящей красоты, читателя настораживает, что Фирдоуси
как будто не к месту вклинивает в свое описание строку: забāнаш чо ханджар, лабāнаш чо канд – «язык ее как кинжал, губы – как сахар». Это
можно понять в переносном смысле, что Судабе остра на язык. Но можно
истолковать скорее как показатель двуличия Судабе, ее неискренности.
Словом, нам кажется, что с самого начала Фирдоуси создает своим описанием некоторые предпосылки, вносящие ясность в последующие поступки Судабе.
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Перед нами предстает изнеженная, избалованная принцесса, не считающаяся с чьей-либо волей и желанием. Она сама привыкла повелевать.
Ее отец советуется с ней по вопросам ее замужества и считается с ее желанием. Судабе ветрена и своенравна. Она не любит Кавуса глубоко, а
желание быть с ним – ее прихоть. Несмотря на многие отрицательные
стороны характера, Судабе умна, она – натура сильная.
Воспитанная в неге и роскоши, Судабе продолжает подобную жизнь
во дворце Кей-Кавуса. Несмотря на то, что у нее уже есть дочь, она попрежнему занята сама собой и совсем не печется о ее судьбе. Увидев молодого Сиявуша, Судабе страстно влюбляется в него. Но это не чистая,
целомудренная любовь, а нечто эротическое, чувственное. Она не привыкла встречать преграды своим желаниям и здесь также добивается
своего. Судабе лицемерит перед своим мужем, проявляя ложную материнскую любовь и заботу о Сиявуше, и добивается неслыханного: царь
разрешает Сиявушу посетить женскую половину его дворца. Сам Сиявуш
смущен и поражен этим. Судабе тщательно готовится к приходу Сиявуша
и появляется перед ним во всем блеске своей красоты. Она старается смутить, соблазнить Сиявуша своими прелестями и бесстыдством, которое
столь нагло демонстрирует перед ним. Без долгих церемоний Судабе прямо предлагает себя Сиявушу в любовницы. Страстно объясняясь в любви
к нему, Судабе не просит, а требует его любви, его ласк. Не добившись
своего, она стремится соблазнить Сиявуша властью, почетом, сулит ему
после смерти отца различные блага. Судабе полностью выявляет здесь
свой характер, суть своей низкой натуры. Она ставит Сиявуша перед дилеммой: или принять ее любовь, идти на преступление, подлость против отца и пользоваться всем после его смерти или же, отвергнув любовь
Судабе, впасть в немилость у шаха в результате ее наговоров, лишиться доброго имени, царства и т.д. Совершенно напрасно взывает Сиявуш
к женской и царской чести Судабе, напоминая, что она жена государя и
должна быть непорочной. Перед нами наглая, развратная, но, в то же время, волевая, настойчивая женщина, решившая во что бы то ни стало добиться своего. Судабе жестоко мстит Сиявушу за отказ от ее любви. Она
проявляет и блестящие артистические данные, разыгрывая сцену мнимого покушения Сиявуша на ее честь.
Судабе обрисована Фирдоуси в самих неприглядных видах. Она страдает большим недостатком, которым, по Фирдоуси, не должна обладать
женщина: Судабе нарушила одну из основных обязанностей женщины
(по Фирдоуси) – долг перед супругом и верность избраннику. К тому же
Судабе – плохая мать, она не заботится и не думает о своей дочери и
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идет даже на преступление по отношению к ней: она согласна отдать дочь
Сиявушу в жены, лишь бы он стал ее возлюбленным. Судабе изображена
коварной, злой, мстительной, себялюбивой женщиной. Судабе – арабка.
Это явствует из ее происхождения. По-видимому, Фирдоуси не случайно избрал объектом своего отрицательного персонажа арабскую женщину: и здесь, как видно, он стремился подчеркнуть чистоту нравов, непорочность, превосходство иранской женщины над арабской. Не случайно
арабская женщина наделена у Фирдоуси самыми отвратительными качествами: ложью, лицемерием, подлостью, неверностью, жестокостью (12).
Необходимо отметить, что Судабе стоит в «Шахнаме» как-то особняком. Преобладают там женщины – воплощение чистоты, непорочности,
преданности.
Кроме женских образов, рассмотренных нами, «Шахнаме» изобилует
еще целой плеядой женских типов, таких как пленительная в своей женственности и преданности Ширин, самоотверженная Китаюн, образ девушки из народа – дочери Мехрака, жены Бахрам Гура и т.д. Все вышерассмотренные женские типы как бы типизируют, обобщают основные
черты женских образов Шахнаме и дают нам возможность сделать соответствующие выводы по вопросу взглядов Фирдоуси на женщину. Вопервых, следует отметить, что преобладают в Шахнаме женщины – представительницы аристократической среды: это всякого рода принцессы.
Фирдоуси рисует в своем произведении различные типы: женщинугероиню – защитницу отечества Гордафарид и Гордие; женщинувозлюбленную, подругу – Рудабе, Маниже и Ширин; женщину-мать –
Тахмине, Синдохт, мать Гава и Талханда, горе и переживания которых
так естественны и глубоки, что читатель от души сочувствует им. Рисует
Фирдоуси и отрицательный образ женщины – Судабе, подлой, коварной
и злой. Однако он как бы растворяется среди других женских типов, великолепных в своем героизме, чистоте и правдивости. Образы Фирдоуси
ярки и выразительны. Некоторые из них написаны более рельефно и ярко,
более запоминающиеся. Из двух образов любящих женщин – Рудабе и
Маниже – вторая пленяет и волнует нас больше.
Неотъемлемыми качествами женских типов «Шахнаме» являются их
аристократическое происхождение, великолепная внешность, целомудрие, способность к материнству. Сам Фирдоуси довольно четко сформулировал свои требования к женщине, становящейся супругой. Речь идет,
конечно, о женщинах-аристократках. Интересен факт, что Фирдоуси на
первое место ставит духовные качества, целомудрие, стыдливость женщины, а на последнее – красоту. Это полностью нашло воплощение в
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его женских образах. Автор не посвящает нас в житейскую обстановку,
ставшую основой формирования характеров его героинь. Фирдоуси, повидимому, считал, что формирование женского характера почти свободно
от внешних обстоятельств и связано с внутренней, прежде всего, с сердечной жизнью героини. Школой жизни для женщины, по Фирдоуси, является опыт ее чувства, он обогащает и развивает ее. Ее характер начинает формироваться, прирожденные задатки и возможности в нем начинают
пробуждаться вместе с возникновением и развитием чувства любви, под
его могучим влиянием. Именно так изображено, например, превращение
Маниже в самоотверженную, преданную, человечную подругу. Причем,
если это натура положительная, все ее природные задатки развиваются
и приносят великолепные плоды, но у натур низких здесь выявляются
все скрытые до тех пор возможности их дурных наклонностей. Так случилось с Судабе. Только благодаря вспыхнувшей страсти выявляется вся
низость натуры, все гадкие качества Судабе (13).
Показательно то, что Фирдоуси не проводит резкой грани между мужчинами и женщинами. Героини Фирдоуси – полноценные люди, способные чувствовать, любить и бороться как настоящие богатыри. Женщины
Фирдоуси не только не уступают в силе, уме, сообразительности самым
любимым его богатырям, но иногда и превосходят их. Что же касается
любви, то женщины «Шахнаме» проявляют столько мужества и самоотверженности, обрекают себя на всякого рода трудности, опасности и несчастья, на какие не отваживаются мужские персонажи поэмы (14). Физическая сила и боевые качества женщин, с одной стороны, моральная
сила, величие духа, прямота и чистота их, с другой стороны, показывают,
какого высокого мнения был Фирдоуси о женщинах. Сложенные им стихи о развратных женщинах не характерны для определения его взглядов
на женщину вообще (15).
Сила любви и потребность самоотречения свойственна большинству
женщин, выведенных в «Шахнаме». Фирдоуси, возвеличивая своих героев и героинь, воспевает чистую, целомудренную, романтическую любовь. Взять хотя бы эпизод Заля и Рудабе, Сиявуша и Фарангис, Ардашира и Гульнар и т.д. Большинство любовных пар «Шахнаме» бескорыстно
относится друг к другу и соединяется на основе чистой целомудренной
любви. В этой связи нам кажется не совсем обоснованным мнение, что
брак в «Шахнаме» зиждется главным образом на сексуальной чувственности (16). Нам кажется, наоборот, можно привести единичные примеры
брака, основанного на сексуальной чувственности, а не на глубокой любви.
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Говоря о браке, следует отметить также, что в этой области у Фирдоуси иногда ярко проявляется зороастрийская тенденция. Например, мы
встречаем такие факты, как супружество между братом и сестрой: Гордие,
сестра Бахрама Чубина одновременно является его женой; Исфандияр,
выступивший мстителем за смерть своего брата Зарира, получает в жены
свою сестру Хумой; Сиявуш дает согласие своей мачехе стать супругом
родной сестры и т.д. Подобные факты нельзя квалифицировать как результат фанатичной мусульманской приверженности Фирдоуси (17). Как
известно, брак между братом и сестрой воспрещается шариатом. В этом
аспекте необходимо отметить, что женщины Фирдоуси, именно иранского происхождения, исповедующие зороастризм, ведут довольно свободный образ жизни и пользуются самостоятельностью: Гордие и Гордафарид проводят жизнь в седлах, они ведут такой же образ жизни, как и
мужчины. Маниже, например, тоже может беспрепятственно выезжать за
город и устраивать там веселые праздники и т.д.
Как известно, зороастризм предоставлял женщине относительную самостоятельность. Женскому полу воздавалось должное, считалось, что
женщины отличаются добропорядочностью, чистотой. Висперед гласит:
«Я взываю и славлю женщин, живое воплощение Ормузда, святых, непорочных, великих» (18). По догмам зороастрийской религии, если жена
не хочет быть со своим мужем и скажет ему четыре раза «Я не хочу быть
твоей», «Я не твоя жена», то муж имеет право развестись с ней без возмещения приданого. Это также говорит об относительной самостоятельности женщины.
Что же касается женщин инородного происхождения, то у Фирдоуси они обрисованы несколько иначе. Например, Рудабе, происходившая
из рода араба Зохака – гаремный цветок. Она не может выйти свободно
из дворца и разгуливать на воле, как это делает Гордие или, по крайней
мере, выехать за город и развлекаться, как Маниже. Рудабе строго выполняет все предписания отца и не смеет выйти из-под его воли. Здесь
мы уже встречаем упоминание евнуха, который стережет женскую половину дворца. И Рудабе, как известно, не такая мужественная и самостоятельная, как иранская героиня Гордафарид. Воспевание древней религии,
древнего прошлого у Фирдоуси не бесцельно. «Он воспевает это прошлое
не только для самоуслаждения, а явно в назидание современному ему поколению» (19). Отсюда проистекает и то, что Фирдоуси намеренно дурные и гадкие качества натуры приписал женщине-арабке – Судабе.
Возможно, Фирдоуси изобразил женщину-иранку гораздо более самостоятельной и свободной, чем она была в описываемый им период. Воз175

можно, восхищение славным прошлым Ирана заставило его замалчивать
те факты и не видеть те события, которые были ему не по душе. Но что
касается гуманизма Фирдоуси в изображении им женщин, его преклонения перед женщиной-супругой, женщиной-матерью – это бесспорно (20).
В период мусульманского средневековья, как известно, получили широкое распространение взгляды на женщину как на предмет наслаждения,
бесправное существо, созданное для удовлетворения страстей мужчины.
Фирдоуси совершенно иначе изобразил женщину в «Шахнаме». Его гуманизм в отношении женщин особенно ярко проявляется на фоне произведений поэтов, его современников. «Положение женщины представлено
Фирдоуси по-иному, чем обычно, в магометанском мире они принимают
деятельное участие в событиях» (21).
Фирдоуси создает такую апологию женщине, которая позволяет думать, что она является опорой жизни, процветания мира и счастья человечества.
«И, может быть, ни что другое так не подчеркивает гуманизм творчества Фирдоуси, как создание образов женщин, героических в своей женственности и женственных в своем героизме. Их много – и героинь больших сказаний и эпизодических фигур повествования: Рудабе, подруга
Заля и мать Рустама, Тахмине – мать Сухраба, иранская героиня Гордафарид, пленительная Маниже, дочь Афрасиаба, глубоко женственная, коварная Судабе и многие другие. Порой они заслоняют фигуры основных
героев – Рустама, Исфандиара, Заля, Сама, Сохраба, Сиявуша и других
исполинов народной эпопеи» (22).
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СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СКАЗАНИЙ О САСАНИДСКОЙ
ДИНАСТИИ В «ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ И ИСТОРИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКАХ
В этой статье сделана попытка исследования «Шахнаме» Фирдоуси
как одного из исторических источников для изучения истории Сасанидов
и выявления уровня его соответствия с другими достоверными историческими источниками об этой эпохе. С этой целью проведено сравнение
следующих четырех поэм «Шахнаме», относящихся к истории Сасанидов, с другими историческими источниками: основание сасанидской династии; завоевание города Хазр; пришествие и смерть Мани и история
Бахрама Гура. В результате сравнения обнаружены различия, достойные
внимания, и заслуживающие более углубленного исследования.
В исторической части «Шахнаме», то есть, начиная с повествования о
нашествии Александра до конца эпохи Сасанидов, можно наблюдать присутствие исторических личностей. Действительно, эта часть «Шахнаме»
является одним из наиболее важных источников для изучения истории
этих эпох; Но в тоже время как один из исторических источников нужно
проверять степень ее соответствия с другими достоверными историческими источниками. Другими словами, нужно выяснить, насколько мифологическая и национальная история Ирана эпохи Сасанидов соответствует подлинной истории этой эпохи?
Большинство исследователей считают, что «Шахнаме» написана на
основе множества «Худойнаме», последнее редактирование которых было
проведено во времена правления Яздигурда III и охватывало события,
происходившие до конца царствования Хусрава Парвиза. Древняя история, описанная в «Шахнаме», вытекает из ряда поэм, героических и полугероических эпосов, существовавших в восточной и северо-восточной
части Ирана и, по большей вероятности, ее истинная основа относилась к
авестийским частям населения (Яршатир 1357:268, 277).
Исследователи разделяют «Шахнаме» на три части: мифологическую,
героическую (пахлавони) и историческую. Относительно части, в кото179

рой приведены сказания о династии Пишдадидов, все согласны в том, что
эта история больше всего вытекает из ряда мифологических поэм, некоторых религиозных и культурных сказаний, эпическая сторона которых
в большинстве случаев слаба. Некоторые части этих поэм в силу своих
эпических сторон, некоторые другие вместе со своими мифологическими
и религиозными чертами переходили, одновременно изменяясь и развиваясь, от поколения к поколению. В эпоху Сасанидов эти сказания были
собраны наряду со многими материалами истории нации.
Но относительно династии Кейянидов некоторые исследователи
убеждены, что они или, по меньшей мере, часть царей этой династии,
являются мифологическими персонажами. Напротив, большинство других исследователей считают их историческими личностями (Сэр Короти
1378:23-24; Ёр Шотир 1357:289-291).
В настоящей статье внимание уделено только исторической части
«Шахнаме» (особенно части, относящейся к Сасанидам) и новому взгляду на эту часть, как на один из наиболее часто привлекаемых исторических источников.
Для выявления соответствий исторической части «Шахнаме» с достоверными историческими источниками придется сделать краткий обзор
исторических источников, относящихся к эпохе Сасанидов. Исторические источники об эпохе Сасанидов можно разделить на три части:
1.Источники времен самих Сасанидов, включающие надписи, монеты, барельефы, пехлевийские и манихейские источники, а также западные источники (греческие и латинские), относящиеся к III-VII вв., армян�ские и сирийские источники.
2.Источники последующих времен, которые можно разделить на персидские и арабские. Этих источников насчитывается около 35 книг, в число которых входит и «Шахнаме».
3.Современные источники, являющиеся результатом исследований
историков на основе древних памятников и документов материальной
культуры, археологических раскопок (Насруллозаде 1384:7/14-22; Кристенсен 1378:30-56).
В рамках этой статьи, для выяснения таких соответствий будет уделено внимание только на четыре момента, которые показывают уровни
отличий и несоответствий между «Шахнаме» Фирдоуси и фактической
историей эпохи Сасанидов.
Основание сасанидской династии
Одна из важнейших исторических поэм в «Шахнаме» повествует об
основании сасанидской династии. Эту часть «Шахнаме» можно сравнить
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с пехлевийской книгой «Карнаме-и Ардашир-е Бабакан». Вероятно, эта
книга была написана в те времена, когда об истории Ардашера и его последователей существовали достоверные материалы. Несмотря на это,
книга, подобно эпическим сказаниям, полна необычных традиций и национальных идей. «Корнаме-и Ардашир-е Бабакан» имеет особую значимость, потому что являлась основным источником «Шахнаме» Абумансури, а также «Шахнаме» Фирдоуси. Но, сравнивая эти произведения,
можно придти к выводу, что в «Шахнаме» некоторые сказания приведены
подробно, а некоторые вообще отсутствуют. В общем, можно найти достаточно различий между этими двумя произведениями.
Фирдоуси начинает поэму с истории Сасана, который является потомком Дария. Сасан приходит в гости к Бабаку, марзбану Ардавана. Две
ночи подряд Бабаку снится Сасан. Из толкования своих снов он приходит
к мысли, что этот человек станет царем. Спрашивает о его роде и после
знакомства с его родословной отдает ему в жены свою дочь. От этого брака рождается Ардашир («Шахнаме» 1968:7/112-195; Фараваши 1354:2028).
Но согласно историческим источникам того времени, в том числе надписи Шапура в Каабе Заратустры, Сасан, по всей вероятности, является дедом Сасанидов и отцом Бабака. «История» Табари также указывает на двух Сасанов: Старшего Сасана и Младшего Сасана, который и
есть Сасанхудай, отец Бабака (Нёльдеке 1378:32-35; Back 1978:281). Со�гласно истории, отцом Бабака является Сасан-младший, который женится на девушке из знатной семьи по имени Ромбихишт, и от этого брака
родился Бабак. Согласно этому сказанию, после смерти своего отца Бабак становится его наместником (Балъами 1378:1/599-600; Насруллозаде 1384:80-84; Кристенсен 1378:59-62; Муставфи Казвини 1339:102-103;
Даряи 1382:84).
В исторических книгах мы находим следующее описание родословной Ардашира: сын Бабака сын Сасана сын Бахман ибн Исфандияра сын
Гуштаспа сын Лухраспа (Балъами 1379:610; Масъуди 1374:238; Динавари
1364:68).
Завоевание города Хазр
Следующая поэма, сравнивая которую в «Шахнаме» и исторических
источниках, мы открываем для себя весьма интересные явления, это поэма о завоевании города Хазр. Город Хазр находился на западном берегу
реки Тигр, посреди пустыни. Этот город был расположен на пересечении
торговых путей между Ираном и Римом, а также между Римом и Пер181

сидским заливом. Поэтому город жил в изобилии, привлекая корыстных
завоевателей. История завоевания этой крепости в различных источниках
описана с небольшими отличиями.
Согласно «Шахнаме», завоевателем этой крепости был Шапур II, а
правил городом аль-Хазр царь по имени Таир из арабского рода Гассанидов. Таир, собрав армию из разных племен, нападает на Тайсафун. После
множественных разрушений, взяв в плен девушку по имени Нуша из семейства Нарси, он возвращается восвояси. Спустя год эта девушка от Таира родила дочку. Отец назвал ее Маликой. Шапур II, достигший к тому
времени 24 лет, собирает армию и направляется в сторону государства Таира, который, согласно Фирдоуси, находился в Йемене, чтобы отомстить
за причиненные им разрушения. Он берет город в осаду, которая продолжается целый месяц. Как-то Малика из-за стен крепости видит Шапура и
влюбляется в него. Она хочет сдать ему город, ибо она с ним одной крови. Шапур принимает ее любовь. Девушка, напоив допьяна своего отца,
показывает армии Шапура путь в крепость. Утром, когда плененный Таир
видит свою дочь вместе с Шапуром, понимает суть происшедшего и предостерегает Шапура от возможного предательства девушки. Но Шапур
ему отвечает, что она для него не является чужой и совершила правильный поступок. Фирдоуси не упоминает о наказании за предательство девушки, о котором написано в других источниках, ибо не считает ее предательницей, а, наоборот, с его точки зрения, она является частью семейства Шапура, которая не смирилась с чужой любовью и, таким образом,
отомстила за похищение своей матери. Но в других источниках эта история упоминается с некоторыми различиями. Так, завоевателем города
аль-Хазр греческие источники со слов Мани считают Ардашира, а в некоторых арабских источниках называются имена Шапура I и Шапура II.
Мусульманские историки, описывая ход захвата этой крепости, говорят, что крепость аль-Хазр была заколдована и непобедима. Лишь после
расколдования она была захвачена. Сасанидский царь берет крепость в
осаду. Дочь Зайзана, царя аль-Хазра, со стен крепости увидев молодого
царя, влюбляется в него и в своем тайном послании к нему говорит, что
если он возьмет ее в жены, то она укажет ему путь освобождения крепости от колдовства. Царь соглашается и крепость падает. Царь женится на
девушке. В одну из ночей девушке становится плохо, и царь обращает
внимание на лист мурд на троне. Царь был удивлен нежности тела девушки и спросил ее: «Чем тебя кормил твой отец, что у тебя такая нежная
кожа?» Она отвечала, что питалась желтком куриного яйца, куриным мя182
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сом и натуральным медом. Царь ей сказал: «Ты предала такого отца, что
же будет со мной?» И приказал, чтобы ее привязали к лошадям и таскали,
пока лошади не разорвут ее на куски.
Нёльдеке убежден, что в этом сказании перемешаны иранские и арабские сказания. Так как иранцы были победителями и завоевали эту крепость, они сами не нуждались в каком-то мифе, и поэтому эта история с
мифологическими сценами о заколдованности крепости и предательстве
девушки не встречается в «Худайнаме».
То, что завоевание крепости приписывают Шапуру II, возможно свя�зано со схожестью имен Шапура I и Шапура II, и таким образом хотели
установить взаимосвязь между нападением арабов на Иран во время правления Шапура II с завоеванием крепости аль-Хазр. История об иранских
корнях дочери царя, возможно, является вымыслом арабских сказителей
и, таким образом, они хотели показать, что предательство совершилось со
стороны представителя иранской крови.
Продолжительность засады крепости арабские поэты считают 2 и 4
года, что также является показателем этнических суеверий («Шахнаме»
1968:7/219-227; Зарёб Хавии 1357:187-200; Лукянин 1350:114; Нёльдеке
1378:62-69; Балъами 1379:622-624; Табари 1378:1/606-612).
Пришествие и смерть Мани
Другой момент относится к пришествию и смерти Мани. История
смерти Мани, содранную кожу которого набили соломой и повесили на
городских воротах, «Шахнаме» относит ко времени правления Шапура
II («Шахнаме» 1968:7/219-257). Но в манихейских источниках, которые
считаются одними из наиболее достоверных для изучения истории Сасанидов, эта история приведена совсем по-другому. В течение своей жизни
Мани пережил пять иранских царей. В книге «Кафолоё», древнейшем и
достоверном манихейском произведении начала IV в. н. э. читаем: «В то
время, когда творили мою форму, были годы правления Ардавана, царя
страны Порт».
В писании Мани на греческом языке запечатлено, что когда Мани
было 25 лет, в том году, когда Ардашер завоевал город аль-Хазр и короновал своего сына Шапура, небесный отец посредством эманации и милости прислал к Мани ангела Нарджамига.
Бируни, ссылаясь на книгу «Шопурган», датой начала откровения
Мани считает 228-229 гг. н. э., то есть через два года от начала правления
Ардашера.
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В книге «Кафолоё» написано: «Я пришел к Шапуру, он принял меня с
большим уважением и разрешил мне путешествовать по его стране и проповедовать слово жизни. Я многие годы… жил вместе с его приближенными, а затем несколько лет в Персии, в стране Портов и в приграничных
с римской империей провинциях».
В книге «Наставления Мани» читаем: «Царь Шапур меня уважал. Он
всем правителям написал письмо, чтобы они поддержали меня и не чинили вреда мне».
В книге «Псалом Мани» сказано: «Ты (Мани) пришел к правителям,
принцы приняли твое слово, Шапур проявил к тебе уважение, Хурмуз
принял твою истинность».
В манихейской литературе о принятии Шапуром манихейской религии нет ни слова, только сказано о проявлении Шапуром интереса и благосклонности к Мани. О сказании некоторых мусульманских историков
относительно первичного принятия Шапуром манихейства, надо отметить, что такой взгляд появился в результате неправильного и фанатичного представления о манихейских преданиях, в которых Шапур упоминается в весьма благожелательном тоне.
Шапур I умер в 670 г. после чего его сын Хурмуз стал царем. Согласно
упомянутым доводам Мани после коронации Хурмуза пришел к нему и
получил его покровительство, как это было во время правления его отца.
Ему разрешили путешествовать по провинциям и продолжать проповедовать свою религию. О хороших отношениях Мани и Хурмуза свидетельствуют также Балъами и Бируни.
После Хурмуза власть перешла к Бахраму I, по приказу которого Мани
задержали и убили. В надписи Трафони на парфянском языке упоминается о Картире и его подстрекательстве к убийству Мани. В этом тексте
приведено описание встречи Мани с Бахрамом I и часть их разговора. Из
грубых слов и насмешек Бахрама можно заключать, что этот сасанидский
властитель неблагосклонно относился к Мани. Но Мани с осторожностью
пытается защищать себя, показывая свою невинность, и перечисляет свои
медицинские способности.
225 стих книги «Псалмы Мани» гласит: «Муж, склонный к ненависти
и вражде, непримиримый (Шапур), преисполненный злости, приказал,
чтобы связали богобоязненного мужа (Мани), дабы маги, хирбады и служители огня остались довольны».
Мани 26 дней находился в темнице и в понедельник, 4 шахривара 274
г. умер (Абуяъкуб 1356:1/196-197; Балъами 1378:1/617; Масъуди 1374:
243-245; Динавари 1364:74; Балъами 1379:624-625, 629; Сэр Короти
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1378:133-210; Лукянин 1350:115-116, 118, 122, 124, 141, 159; Кристенсен
1378:132-134, 143, 144; Нёльдеке 1378:70, 78; Ибн Надим 1379:16-17, 31;
Jackson 1965:6; Kephaiaia 1995:20-21, 160, 193).
Бахрам Гур
Последним объектом нашего анализа является история Бахрам Гура,
которая в «Шахнаме» описана довольно подробно. В этом произведении
сказания о Бахраме Гуре можно разделить на две группы: 1) поэмы, в
которых прослежена его жизнь и 2) описание происшествий с участием
Бахрама Гура («Шахнаме» 1968:7/304-454).
В «Шахнаме» история прихода к власти Бахрам Гура описывается
следующим образом: Бахрама, сына Яздигурда I, после рождения отда�ют в руки араба Мунзира и его сына Нуман, на воспитание. После смерти Яздигурда иранская знать решает, что власть нужно передать старцу
по имени Хусрав. Бахрам вместе с армией Мунзира приходит в Иран. Поскольку, Яздигурд был жестоким царем, иранская аристократия решила
после него выбрать царя по жребию. В итоге побеждает Бахрам, но иранцы его не принимают. Бахрам предлагает положить трон и корону между
двумя хищными львами и тот, кто сможет дойти до них и овладеть ими,
станет царем. В случае непринятия такого условия он должен будет воевать. Увидев львов, Хусрав отказывается от борьбы и оставляет власть
тому, кто ее желает. Бахрам при помощи палицы одолевает львов и обретает власть.
Но история опровергает эту версию и, согласно историческим источникам, Мунзир имел хорошо вооруженные силы, над которыми командовал его сын Нуман. Нуман движется в сторону Тайсафуна, иранская
знать впадает в истерику. Они проводят переговоры с Мунзиром и Бахрамом и в конце Хусрав, сложив оружие, передает царство Бахраму (Яъкуби
1356:1/162-163; Саолаби 1900:552-553; Табари 1378:2/73-74).
В сказаниях «Шахнаме» описываются различные подвиги Бахрама
Гура на охоте, его сражение с драконом. Но история молчит об убийстве
дракона Бахрамом и других его подвигах. Но существуют многие предания о его ловкости и смелости в сражениях с северными племенами и Византией, о его любовных приключениях и охотах. Некоторые предания,
связанные с его жизнью, можно воссоздать по росписям на кувшинах,
узорам на коврах и рисункам на различных предметах.
Относительно загадочной смерти Бахрама в «Шахнаме» ничего не
сказано. Согласно «Шахнаме», он прожил 63 года и умер естественной
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смертью, в то время как большинство арабских историков связывают его
смерть с его огромной страстью к охоте. Говорят, в один из дней Бахрам верхом на лошади гонялся за куланом и попал в глубокий колодец
или шахту. Все попытки найти его тело не дали результатов. Возможно,
смерть Пируза, который попал в яму, стала поводом для появления таких сказок. Также есть вероятность, что схожесть двух слов «гур» на персидском в значениях могилы и кулана с прозвищем Бахрама повлияла на
эти представления («Шахнаме» 1968:7/264-455; Масъуди 1374:255-257;
Табари 1378:1/635-655; Муставфи Казвини 1339:112-114; Кристенсен
1378:46-47, 53; Махджуб 147-161).
Различий, существующих между «Шахнаме» и реальной историей Сасанидов, намного больше, чем приведено в данной статье. Но вопрос заключается в том, почему существуют такие различия между сказаниями
«Шахнаме» и подлинной историей Сасанидов? Как и почему появились
такие противоречия, в существовании которых нет сомнений? Можно ли
сказать, что в поэмах «Шахнаме» о Сасанидах все еще историческое повествование стоит превыше эпических сказаний и личности не вполне
становились эпическими, но начался такой процесс? Наверное, можно заключить, что такое обстоятельство является показателем протяженности
и времени, через которое история переходит в легенду.
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Араш Акбари-йе Мафахир
Иран

РУСТАМ И ДЕВА СВЕТА
Введение
«Дева света» является героиней одного из мифов манихейской религии, особенная функция которого заключается в возвращении украденного дивами луча. Похитив луч из страны света, дивы унесли его в страну
мрака и удерживали его в плену внутри себя. Ради освобождения луча
Дева света показывает себя голой Дивам. У возбужденных дивов происходит эякуляция, и украденный луч с их семенем вытекает наружу. Дева
света собирает лучи и возвращает их в страну света.
Согласно манихейским представлениям в начале сотворения мира
Ахриман, принц темноты, нападает на страну света. В результате этого
нападения силы темноты побеждают силы света. Первочеловек и его товарищи терпят поражение от Ахримана и попадают в плен к дивам. Дивы,
вынув луч из Первочеловека и его сотоварищей, ведут их в мир тьмы.
Первочеловек постоянно проводит время в трудностях и невзгодах.
Первочеловек, потерявший свой луч и в бессознательном состоянии
попавший в глубины тьмы, придя в себя, зовет на помощь. Зарван, отец
величия, вместе с Матерью жизни шлют ему на помощь силы света: Деву
света и Михризида (Живую душу). На пути приближения к Первочеловеку Михризид громким голосом окликает его, и Первочеловек отвечает
ему. Дело завершается спасением Первочеловека, возвратом луча ему и
его возвращением в страну света.
Так же Рустам в процессе своих семи испытаний делает все возможное для спасения Кавуса и иранцев, которые в борьбе между тьмой и светом, потерпев поражение, попали в плен к Белому Диву, лишились света своих очей. В середине пути Рустам с помощью сил света сражается с
силами темноты и побеждает их. Перед Рустамом стоят две задачи: спасение Кавуса, возвращение ему света очей, победа над дивами, их пленение и уничтожение.
Рустам по совету своих родителей пускается в путь, и при въезде в город его конь Рахш громко ржет и Кавус отвечает на этот ржанье, и дело
заканчивается спасением Кавуса. Но Рустам должен идти на сражение с
Белым Дивом, убить его, вытащить его печень и капнуть кровью этой пе188
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чени в глаза Кавуса, чтобы он вновь стал зрячим. Убив Белого Дива и закапав кровь его печени в глаза Кавуса, он возвращает ему зрение, и в конце они вместе возвращаются в Иран.
Цель настоящего исследования заключается в сравнительном анализе
одного примера манихейского и иранского мифов в надежде на то, чтобы
найти верные ответы на эти три вопроса:
1.Можно ли считать Кавуса в «Шахнаме» одним из прототипов Первочеловека?
2.С учетом того, что возвращение луча благодаря Рустаму из рук дивов ранее не встречается в иранской мифологии, можно ли заключить,
что эта поэма заимствована из манихейской мифологии?
3.Какова связь между печенью Белого Дива и светом глаз Кавуса?
Кавус и Первочеловек16
Кавус направляется в Мазандеран на борьбу с мазандеранскими дивами, потому что Мазандеран является пристанищем дивов и миром темноты и вообще местом,
Где яростных дивов давнишний приют,
Куда и слоны забрести не дерзнут.
(т.1. стр.360)

Кавус вместе со своей армией приближается к воротам города и при
этом
Он всех истреблял беспощадной рукой –
И мать, и младенца, и старца с клюкой;
Сжигая и грабя жилища подряд,
Лил в мед благоденствия гибельный яд.
(т.1. стр.361)
  Д ля знакомства с преданиями о Первочеловеке в иранской мифологии см.: Кристенсен
А., Примеры Первого человека и Первого царя в истории сказаний Ирана. т. 1. – Тегеран, 1377.
Два иранских ученых утверждают, что образ Сиявуша также является одним из примеров
Первочеловека:1. Саркороти, Бахман. Шахнамешэнаси. Мифологическая основа национального эпоса Ирана, т. 1. Тегеран: Фонд «Шахнаме» Фирдоуси. 1375. – стр. 116.2. Халики Мутлак, Джалал. Шахнаме и проблема первого человека, Ираннаме. т. 2. № 2, 1362, - стр. 223-228. /
Цветы древних мучений.: Тегеран: Нашре Марказ, 1-ое изд. 1372. – стр. 99-104.Но Жале Омузгар и Ахмад Тафаззали, переводчики книги Кристенсен (стр. 13), приводимые доводы считают недостаточными.Также см. Акбари Мафохир, Ораш. Человеческая душа в иранских эпосах. «Душа Сиёвуша и Первочеловек». Тегеран: Изд. Тарфанд, 1-ое изд., 1384.
16
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Весть о нападении Кавуса доходит до царя Мазандерана, и он отправляет одного из дивов по имени Сендже Белому Диву, чтобы донести до
него весть о нападении иранцев. Выслушав весть Сенджи, Белый Див
собирается в путь, и спешно прибывает в Мазандеран:
В ту ночь увидали иранцев войска:
Ползет на них туча, темна и тяжка.
И негра чернее, чернее смолы
Стал мир от внезапно нахлынувшей мглы.
Над войском раскинулся дымный шатер,
Во мраке терялся испуганный взор.
(т.1. стр.362)

Это нападение Белого Дива напоминает нападение Ахримана в начале
сотворения мира в иранской мифологии: Ахриман со всеми дьявольскими силами встал на пути света. (Бундахишн: 52)... Он принес небу ту темноту, которую всегда имел с собой и смешал небо с темнотой (Сборник
Зодаспарам: ч.1, строфа 33)... и в полдень на мир опустилась ночь, небо
над землей превратилась во тьму. (Бундахишн: 52)
Оно также напоминает нападение Ахримана в начале сотворения мира
в манихейской мифологии. Ахриман или принц темноты, правитель мира
темноты, нападает на мир света и начинается борьба между силами тьмы
и света. Ахриман вместе со своими пятью элементами17: дымом, огнем,
темнотой и ядом нападает на мир света, вооружившись ими и используя
их в качества щита («ал-Фехрист»: 393)18
Во всех смыслах Белый Див здесь использован в качестве образа или
самого Ахримана, его небесная борьба с Ахурамаздой здесь превращена
в земную борьбу, которую он ведет против света. «Шахнаме» следующим
образом описывает нападение Белого Дива вместе с силами темноты на
мир света:
17  
Alberry. Smok, Fire, Wind, Water, Darkness. (223), 1938Арберри. дым, огонь, ветер, вода и
темнота (стр. 223) ,1375«ал-Фехрист» Ибн Надима: дым, огонь, темнота, знойный ветер, (Абулкасими, 1379: 19 и 46)«ал-Милал в-ан-нихал» Шахристани: только названы – темнота, знойный
ветер, а его душа является дымом (Абулкасими, 1383: 44 и 144)
18
  Ванак, Абулкасими. 1379. стр. 19. 18 строфа и стр. 46: «И Старый Сатана обратился к
своим пяти элементам: дыму, темноте, знойному ветру и вооружил себя ими, и использовал
их в качестве щита»
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И встал над землею сияющий день –
Властителя очи окутала тень.
С ним вместе уже не увидели дня
Две трети иранцев, Кавуса кляня.
Казна отнята, меченосцы в цепях,
И счастьем покинут, терзается шах.
(т.1. стр.362-363)

То же самое происходит и в иранской мифологии после первого нападения Ахримана: проснувшийся Каюмарс увидел мир темным, словно
ночь. (Бундахишн: 53),… и он попал в тенета (бесконечной темноты).19
(Denkard 9:10, 32). Ахриман наслал на Каюмарса тысячи дивов смерти,…
и из тела Каюмарса вышел свет, наподобие красного, раскаленного железа, чернеющего после опускания в воду. (Бундахишн: 70).
Так же и в манихейской мифологии: Ахриман долгое время борется с
Первочеловеком, одолевает его, похищает его луч и с помощью сил темноты пленяет его. («ал-Фехрист»: 393)20
Совершится первое противостояние; согласно иранскому мифу свет
покидает тело Каюмарса, и он становится черным. По манихейским мифам темнота побеждает свет, Первочеловек и его соратники терпят поражение от сил темноты, попадают в плен к Дивам и они, после извлечения
из него света с радостью прекращают войну. Так же, и в «Шахнаме», где
Белый Див и силы темноты после нападения на Кавуса и иранцев похищают лучи их глаз и берут их в плен:
Уже исполины иранской страны
Не видят ни солнца, ни ясной луны.
Казнить не хочу их: изведавши взлет,
Пусть ныне узнают паденье с высот.
19
  “And when he issued from that sweat he was shadowlees, that is, darkness had entered”/ (West,
1897). см. Кристенсен, 1377: 17.
20  
См.: Абулкасими, 1379: стр. 19, строфа 18 и стр. 46: «Ахриман… восстал против первого
человека, они долго боро-лись между собой, Ахриман одержал победу над первым человеком,
похитил его свет и окружил его своими элементами».
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Пусть гибнут в мученьях, свой жребий кляня, –
Никто не придет к ним до смертного дня.
(т.1. стр.364)

Размышляя над писаниями «Бундахишна» и манихейской мифологией, в которых речь идет о Первочеловеке, в результате первого нападения
Ахримана потерявшем свой свет и потерпевшем поражение от Ахримана, можно предположить, что Кавус олицетворяет образ Первочеловека
в «Шахнаме». Ведь он также, впервые столкнувшись с нашествием Ахримана, Белого Дива и силами темноты, теряет свой луч и свет, подобно
Каюмарсу и Первочеловеку из манихейского мифа.
Первое нападение Ахримана в иранских, манихейских сказаниях и
в «Шахнаме» изображается как нашествие бесконечной темноты, которая охватывает весь ахурийский мир, берет верх над светом и похищает
свет Первочеловека Каюмарса (в иранской), древнего человека (в манихейской мифологии) и Кавуса (в «Шахнаме»), и вбирает этот луч внутрь
себя. После этого появляется спаситель, который борется за то, чтобы
одолеть Ахримана и дивов, освободить свет и вернуть его Первочеловеку
и ахурийцам. Этот спаситель упоминается в манихейской мифологии под
именами Дева света и Михризид, а в «Шахнаме» под именем Рустам.
Рустам, Дева света и Михризид
После того, как Кавус и иранцы утрачивают зрение и попадают в плен
к Белому Диву, он отправляет Рустаму послание и просит о помощи:
Погасла звезда, свет померк и в очах,
Престол и корона повержены в прах.
В когтях Ахримана я бьюсь, чуть дыша.
И с телом расстаться готова душа.
(т.1. стр.364)

Согласно манихейской мифологии между мирами света и темноты
происходит война, силы тьмы и света сталкиваются друг с другом в беспощадном сражении. Напав на мир света, силы тьмы захватывают свет,
и он смешивается с миром темноты. Этот свет дивы укрывают в себе и
192
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подвергают мучениям до тех пор, пока не подоспевает один из ангелов и
спасает его. Этот ангел называется Девой света:
Скрытая дочь отца21
Прекраснейшая Дева света,
Красоту, которой невозможно описать,
Она может посрамить силы зла.
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 219).

Раздевшись догола, Дева света показывает свою красоту Дивам и обманывает их. Частицы света, похищенного дивами и укрытого внутри
них, освобождаются с их семенем22. Она таким образом освобождает их,
и они возвращаются в мир света (Разрушение сомнений: часть 16, строфы
30-35).
Таков путь отца, который проводил свое достойное дитя.
И из тела своего ее, Деву света, сотворил сияющей.
С пятью силами, творящими красоту.
Он готов к бою с пятью темными пропастями.
И он свою дочь, которая была создана из его духа, –
Показал им;
Они в своей темнице зашевелились
И хотели дотянуться до нее.
21
  Указывает на Отца величия или Зарвана, который стоит выше всех других божеств манихейства, правитель рая света.
22
«Дождем семени дивов был. Так как дивы завязали Мазандар в небе. Так как они проглотили луч, то для отделения его от них новым и скрытым методом, зарвонийским мастерством дивы заставили Мазандар завязать двенадцать дочерей Зарвана. Чтобы увидев их, дивы
воспылали страстью и извергли сперму, из которой затем вытекает свет. Чтобы из них росли
травы и деревья. И свет, который был заключен у дивов, высвободился посредством выхода
семени. То, что падает на землю, посредством растений отделяется от земли». (Мир Фахрои.
1383:101).- Хидоят, 1943: Пехлевийский текст, 80; перевод, 45-46.Ванак: Мир Фахрои, 1383: 27,
119-121.Видан Гран, 1386:77:80.
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Раскрыли свои пасти и хотели проглотить ее.
Он (отец) взял силу у дочери и направил в их сторону,
Подобно рыболовной сети.
И ее, подобно дождю, пролил на них.
Подобно чистым облакам, рождающим дождь.
Разумом, подобно лучам солнца.
Он пронзил и связал их,
Взял их (дивов) в плен.
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 223).

Так же, как в этом примере (Зарвон, правитель рая света) направляет
Деву света на борьбу с Ахриманом и дивами, в «Шахнаме» также отец
Рустама (Зал, образ Зарвана) направляет его в сторону Белого Дива и других дивов для освобождения Кавуса и иранцев:
Ведь в пасти дракона – владыка владык,
День горести черной иранцев постиг.
Ты Рехша теперь оседлать поспеши,
Всесильным мечом злую рать сокруши
(т.1. стр.365)

В манихейской мифологии Мать Жизни направляет своих сыновей
для спасения Первочеловека. В «Шахнаме» Рудаба, мать Рустама, вместе
с Залом провожает своего сына в путь для спасения Кавуса:
Пришла Рудабе, слезы льет из очей,
И горько Дастан зарыдал вместе с ней…
В слезах, изливая друг другу любовь,
Простились. Кто знает, увидятся ль вновь?
(т.1. стр.367)
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Дева света является основной фигурой, сыгравшей главную роль в
деле возвращения света из рук дивов. Рустама, во всяком случае, можно
сравнить с Девой света. Но в процессе борьбы лицом к лицу с врагом он
не играет никакой роли и уступает свое место Живому духу (Михризиду),
чтобы тот в героической борьбе спас Первочеловека и возвратил луч в
страну света:
Когда Первочеловек завершил свою войну,
Отец проводил своего второго сына (Живую душу).
Он вышел наружу и помог
Своему брату выбраться из пропасти.
Он сотворил весь этот мир из двух сил, –
Из сплава силы света и силы тьмы.
Он рассеял все силы тьмы
На десяти небесах и восьми землях,
И на некоторое время связал их в этом мире.
И мир стал темницей для сил тьмы,
Дабы для духа (Света), который
Они проглотили, было время для очищения. (223)
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 223).

В силу изменений роль Девы света изменяется на эпическую роль и
строится образ Михризида. В «Шахнаме» Рустам ответственен за эти две
роли, и его действия преследуют две цели:
– возвращение света очей Кавуса (функция Девы света);
– отстранение дивов, пленение и их убийство (функция Михризида).
Отправившийся после прощания со своими родителями в путь, Рустам начинает свои семь приключений, и здесь начинается борьба между
светом и тьмой, как и борьба Михризида с мраком:
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Живая душа придет тогда,
Когда станет другом Света.
Это советники Смерти и Тьмы
Умирают в особых местах,
Чтобы там они постоянно были в заточении,
Иначе как можно врага держать в оковах,
Ибо свет ненавистен им,
Он – чужой для них.
И никогда он (правитель тьмы) не
Сможет убежать из страны тьмы.
Ибо он не сможет больше развязать войну,
Более страшную, чем прежде. (223)
(«Псалом Мани»: Мазомир бимо, 223).

В процессе прохождения семи приключений, в первом испытании
Рахш побеждает льва, во втором испытании Рустам при помощи ахурийского ягненка побеждает жажду, сотворенную дивом, а в третьем испытании Ахриман направляет одного из своих помощников, дракона (Ажидахак) вместе с силами тьмы, бороться против Рустама:
Средь ночи примчался свирепый дракон,
Которого мог устрашиться и слон.
(т.1. стр.372)

Когда Рахш разбудил Рустама, была такая кромешная тьма, что не
было видно ни зги:
Внимательно все оглядел он вокруг,
Но чудище лютое сгинуло вдруг.
(т.1. стр.372)
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В третий раз, когда Ажидахак приходит бороться с Рустамом, Творец
вместе с силами света приходит ему на помощь и наполняет мир столь
ярким светом, что темнота больше не сможет скрывать Ажидахака, и Рустам, в конце концов, справляется с ним:
Но змея по воле творца на сей раз
Не скрыла земля от Рустамовых глаз.
Могучий во тьме различать его смог;
Он выхватил свой закаленный клинок.
(т.1. стр.373-374)

Ахриман прислал к Кавусу свои силы тьмы, и они отняли у него зрение, но Рустам одержал победу над тьмой, прошел через мир тьмы и сохранил свое зрение, подобно Деве света, которая пробует ослепляющие
фрукты дивов, но остается зрячей:
О, дочь моя, любимая, живое пламя!
Если будешь моей хранительницей, ради тебя пожертвую собой!
… Ты вкусила его ослепляющие плоды
Но все же, осталась зрячей.
(«Псалом Мания»: Мазомири пароканда, 12).

После прохода сквозь мир тьмы и убийство дракона Рустам сталкивается с четвертым испытанием. В ходе этого испытания он встречается
с колдуньей, которую прислал Ахриман. В этом испытании Рустам с помощью Бога Мехра, который является отзвуком мифа о Михризиде в деле
спасения Первочеловека, справляется с колдуньей:
Не знал он, что это – колдуньи обман,
Что в облике девы сокрыт Ахриман.
Желая из чаши вина прихлебнуть,
Творца богатырь не забыл помянуть.
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Но лишь услыхав о всевышнем творце,
Колдунья тотчас изменилась в лице.
(т.1. стр.376)

Рустам еще раз, после того как убивает колдунью, в начале пятого испытания достигает границ страшной темноты:
Привел его Рехша стремительный бег
В места, что не видели солнца вовек,
Где степь как лицо абиссинца, черна,
Где звезды не светят, не светит луна.
Сказал бы ты, ясное солнце в плену;
Аркан уволок и звезду, и луну.
(т.1. стр.377)

Рустам так же, как и Дева света, проходит эту бесконечную темноту,
не потеряв свет своих глаз, как Кавус. Эта идея в манихейской мифологии
берет свои корни от сравнений, которые использовал Мани. Не познавшую себя душу он называл термином «древний человек», а познавшую
себя душу уподобил «новому человеку»23. Знающая душа, структура сотворения которой состоит из света, имеет добрую основу. Только в результате проявления внутренних ахриманских сил или преобладания Ахримана в ней, сталкивается с забвением и совершает ахриманские деяния,
и по причине ахриманских деяний он теряет способность сопротивления
темной душе.
В описанной борьбе между темнотой и светом в «Шахнаме», Кавуса
по праву можно считать образом неосознанной души древнего человека.
Рустам описывает также осознанную душу нового человека, которая в
результате невнимательности и забвения совершает грехи, в частности
перейдя из мира темноты в мир света, мнет растения и цветы, произрастающие из освободившегося из тела дивов света. (Гузариш-е гоманшекан: 16 часть, строфа 35-36). Это показывает, что он сбился с правильного
23
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  Мир Фахрои. 1383:29.
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пути и превратился в Черного Дива, дракона и Ахримана, как его описывает хранитель света:
Едва пробудился от сна великан,
Вскричал караульщик: «Эй, ты, Ахриман!
Зачем на посевы коня ты пустил,
Плоды похищаешь, каких не взрастил?»
Рустам, от подобных речей разъярясь,
Хвать за уши стража и, оба зараз
Ему оборвав, наземь бросил он их,
Ни добрых речей не сказав, ни худых.
(т.1. стр.378)

Это и есть пример того, что темнота перемешалась со светом и во всякой ахурийской силе наблюдаются также частицы сил ахриманских, когда пробудившись ото сна, он показывает свои ахриманские деяния. Этот
момент показывает, что у двух родственных элементов – света и темноты – единый источник. (Гаты: 45, 3 строфа)24 И эти два элемента смешаны внутри человека и являются основой жизни и смерти, ахурийского и
ахриманского начал в нем. (Сборник из «Зодаспарама»: 3 часть, строфа
5.25 Рустам и Кавус также являются яркими примерами такого смешения.
На пути к Кавусу Рустам сталкивается с Авладом и его армией, теряет
многих сотоварищей, но все же, настигает Авлада. Его оружие такое же,
как и у Ахримана, правителя тьмы, и Белого Дива, силы темноты. Когда
Рустам приближается к нему, он отпускает свои силы темноты, и белый
день становится черным, словно ночь. Но с помощью своих внутренних
сил света Рустам побеждает темноту и пленит дивов:
Авлада преследовать стал, и тогда
Постигла гонимого злая беда.
24
  «Вначале эти два родственных элемента появились наилучшими мыслями, словами и
деяниями, из этих двух правильный путь выбирали сторонники добра, а не сторонники зла».
(Пури Довуд, 1378:452).
25
  Шрур, Пардоз Октавр, 1382: Иранские элементы в манихействе. пер. Мухаммад Шукри
Фумайши, Тегеран: Тахури, т.
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Аркан богатырский колец в шестьдесят
Закинут Рустамом – и пойман Авлад.
Связал его, спешась, Рустам, на коня
Вновь сел и, бойца пред собою гоня…
(т.1. стр.380)

Перед тем как Авлад указывает ему путь, Рустам его привязывает к
дереву и направляется к Кавусу, который заключен в тесную и темную
яму. В пути он сталкивается с Эрженгдивом, отрубает его голову и для
спасения Кавуса входит в город. В манихейской мифологии, когда Мать
жизни и Живая душа (Михризид) направляются спасать Первочеловека,
брошенного в черную яму, Живая душа издает громкий вопль, который
в последующем стали называть «ангелом крика»26 В «Шахнаме» Рахш
описывает этого ангела и своим ржаньем извещает о свободе Кавуса и
иранцев:
В столицу даритель венца прискакал,
Тут Рехш встрепенулся и громко заржал.
(т.1. стр.384)

Первочеловек, также услышав голос Ангела крика, отвечает ему и
впоследствии это действие стали называть именем «ангела ответа».27 В
«Шахнаме» Кавус в образе Первочеловека отвечает на ржанье Рахша и
извещает иранцев о свободе, после чего Рустам находит путь к темнице
Кавуса:
Промолвил властитель иранцам: «Истек
Для нас злоключений и горестей срок!
Услышал я ржание Рехша вдали,
И тотчас надежды в душе расцвели…»
(т.1. стр.384)

  Абулкасими. 1379: стр. 19, 19 строфа.Мир Фахрои.1383: 25 и 118. Веден Гран. 138470-71
  Абулкасими. 1379: стр. 19, 19 строфа.Мир Фахрои. 1383: 25 и 118 Веден Гран. 138470-71

26
27
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С учетом всего сказанного, можно прийти к выводу, что поведение
Рустама во время спасения света и его приключения не встречаются в
ранних иранских мифах, и отсюда можно заключить, что это сказание заимствовано из манихейского мифа о Деве света и Михризиде.
Печень Белого Дива и свет очей Кавуса
Подойдя к темнице Кавуса, Рустам находит его и остальных иранцев
слепыми. Поскольку миссия Рустама похожа на миссию Девы света и
Михризида, и подобно им Рустам тоже должен найти похищенный демонами луч и возвратить его Кавусу, то он должен дойти до глубин тьмы,
где находится пристанище Белого Дива и олицетворяет собой ад, и выполнить свою задачу.
Рустам направляется в мир темноты и достигает черной, страшной пещеры, в которой живет Белый Див, источник страха и отчаяния иранцев.
Белый Див, укравший луч, является источником страха иранцев, но, то
обстоятельство, что этот луч находится у него в плену, вселяет надежду
на вызволение его и возврат их зрения. Но для этого Рустам должен убить
Белого Дива ибо
Воители наши ослепли от слез,
Со зреньем и мне разлучиться пришлось.
Единое средство от горя сего –
Мозг Белого Дива, кровь сердца его.
«В той крови, – сказал врачеватель-мудрец, –
Обрел бы спасение каждый слепец.
Три капли той крови лишь капни в глаза,
И тьма с нею вытечет, словно слеза».
(т.1. стр.385)

В результате объективных изменений миф о скрытости света в семени
дивов превращается в миф о сокрытии его в их печени. Причиной такой
трансформации служит то обстоятельство, что Дева света, обнажив себя,
вызывает чувство вожделения у Дива, и в процессе семяизвержения свет
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исходит из его тела. Однако, вместе с тем, данное эротическое действие
превращается в героическое и, начиная с этого момента, Рустам следует
действиям Михризида и, убив Белого Дива и разорвав его печень, возвращает свет глазам Кавуса.
Он, правда, должен был напасть на дивов во время солнцестояния,
чтобы все силы света смогли ему помочь:
Авлад отвечает: «Когда горячи
К полудню становятся солнца лучи, Спят дивы, а спящих легко побеждать:
Не лучше ль немного тебе подождать?..»
(т.1. стр.386)

Рустам, опираясь на силы света, нападая на дивов, истребляет их и подобно сияющему солнцу направляется воевать с Белым Дивом и силами
темноты:
И в логово дива он смело идет.
Как ясное солнце стремится вперед.
Теснины, подобные аду, пред ним.
Во мраке кромешном волшебник незрим.
(т.1. стр.386)

Белый Див со всеми силами тьмы также поднимается против Рустама,
начинается борьба света и мрака; Внутренняя сила света Рустама помогает ему увидеть Белого Дива:
Глаза протерев, именитый боец
Во мраке врага различил, наконец.
Казался огромною глыбою див;
Лежал он, ущелье и склон заслонив.
Сказал бы: всю землю окутала мгла.
Весь черен, как смоль, только грива бела.
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То Белый был див; словно мертвый он спал.
Герой убивать его спящим не стал.
Как тигр, испускает он рев громовой;
Див разом проснулся и ринулся в бой.
Горой надвигается, злобой объят,
Железом окован от шеи до пят.
(т.1. стр.387)

Эта черная гора, с ног до головы окутанная мраком, и есть Белый
Див, в образе которого является сам Ахриман, у которого только волосы
напоминают луч и свет. Поэтому в состав его имени добавлен признак
«белый», «указывающий нам единственный признак его ахурийского
бытия»28. Такой пример показывает, что в бытии Ахримана и мира темноты также существуют признаки Ахура и света, и напоминают о плененном луче, содержащемся во внутренней темнице Белого Дива. Рустам хочет вернуть этот луч в мир света, и если он победит в этой борьбе, то станет навеки непобедимым и бессмертным, ибо спасая Кавуса из мира тьмы
и возвратив ему свет его очей, тем самым он спасет души людей, что и будет символом бессмертия Рустама:
Подумал Рустам: «Коли эту беду
Осилю – вовеки в бою не паду».
(т.1. стр.388)

Как в манихейских сказаниях, в которых спасение Первочеловека является примером для последующего спасения каждой души, на что Мать
жизни и Живая душа указывают Первочеловеку, пришедшему в себя и
восставшему из глубин тьмы на путь рая.29 Так и Рустам, в конце концов,
возвращает Кавуса и иранских богатырей в мир света, и Кавус вновь становится царем.
Во время борьбы с Белым Дивом Рустам наносит ему удар острым мечом по спине, отсекает ему ногу, и, подняв его над собой, бросает о зем28
29  

Цитата со слов Мс. Моника Аёзи.
Мир Фахрои. 1383: 26
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лю. Затем рассекает ему грудь, вытаскивает печень (в манихейской мифологии сперму), в которой хранится луч, и отправляет Кавусу, чтобы капнули ее кровь в глаза Кавуса (свет в манихейских мифах). После этого сам
Рустам является к Кавусу и извещает об освобождении света:
Я Белому Диву утробу рассек,
Царю своему не поможет он ввек.
Я вырвал нечистое сердце его,
Я жду повелений царя моего.
(т.1. стр.389)

Кавус молвил Рустаму, чтобы он, подобно Деве света, отделившей луч
от спермы, извлек свет из печени Дива и возвратил его глазам:
«…Для глаз моих крови теперь принеси
И витязей этих ослепших спаси,
Да сможем тебя лицезреть, наконец.
Да будет опорой твоею творец!»
И, кровью омывшись, избавясь от мглы,
Глаза просияли, как солнце светлы.
(т.1. стр.390)

Отсюда следует, что между печенью Белого Дива и светом очей Кавуса существует такая взаимосвязь: похищенный демонами свет из глаз
Кавуса спрятан в печени Белого Дива, и Рустам, убив его и вытащив из
него печень, являющуюся темницей для света, капнув ее кровь в глаза
Кавуса, действительно освобождает свет и возвращает его очам Кавуса.30

Иаков становится зрячим, благодаря лучу, спрятанному в рубашке Иосифа. Эта сцена
также является ахурийским примером освобождения света и его возврата глазам слепого человека. (Коран: Юсуф, 93-96)
30
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Заключение
В сказании о семи приключениях Рустама существуют два идеала:
освобождение Кавуса, возвращение света глазам Кавуса и иранцев, уничтожение дивов. Действия Рустама похожи на действия Девы света и
Михризида в манихейской мифологии. Сравнивая оба сюжета, приходим
к трем заключениям:
– Во время нападения ахриманских сил тьмы Кавус теряет свое зрение
(луч), попадает в плен к дивам и падает в пропасть тьмы. Эти черты уподобляют его образу Первочеловека.
– Так как действия Рустама во время возвращения света глазам Кавуса
не имеют аналогов в иранской мифологии, то это значит, что сказание может быть заимствовано из манихейского мифа о Деве света и Михризида.
Можно предположить, что эти сказания о борьбе света и тьмы видоизменялись и под видом различных сцен вошли в структуру семи приключений Рустама.
– Связь межу печенью Белого Дива и светом очей Кавуса заключается
в том, что свет глаз Кавуса похищен и заключен в печень Белого Дива, а
Рустам освобождает свет и возвращает его очам Кавуса, отчего тот вновь
обретает зрение.
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Преподаватель Университета искусств Тегерана, Иран

ЛЕГЕНДА О ФИРДОУСИ
По мнению исследователей, ни один из иранских поэтов не обладает биографией, которая была бы овеяна легендами в такой степени, как
биография самого прославленного из них – Фирдоуси. Если мы согласимся с распространенным мнением, что легенды появились, благодаря
смешению реальности и фантазии, и представляют собой порождение
национального духа, (подобно тому, как Фирдоуси воспевает систанского богатыря Рустама), следует признать, что автор Шахнаме также превратился в такую полулегендарную личность из этих преданий. Широко
распространено мнение, что искусство является отражением природы и
подражает реальным жизненным событиям; однако, в случае с Фирдоуси
имеет место уникальное явление в истории: на сей раз искусство явилось
источником вдохновения для природы. Реальная жизнь сложила легенду
о Фирдоуси, благодаря Шахнаме и образам ее героев.
Эпоха Фирдоуси, несмотря на господство тюрок Газневидов, стремившихся к восстановлению наполовину независимого государства Саманидов, связала историю национальной культуры и, более того, политической
независимости Ирана, с персидским языком. Даже по прошествии столетия после распространения и расцвета языка фарси дари и его повсеместного принятия населением по-прежнему отсутствовали труды, которые
были бы написаны на нем. Основные проблемы иранцев решались при
содействии арабов, господствовавших в стране, и знание арабского языка было необходимым условием такого содействия. Это «достоинство»,
то есть знание арабского языка, давало преимущество чиновникам, будучи причиной их гордости. В эпоху Саманидов началось возрождение
национальной культуры и возвращение к персидскому языку, а также его
распространение, благодаря появлению переводов и созданию на нем
трудов, а также его использованию в культурном обхождении. В эпоху
Саманидов наблюдался всплеск интереса к народным эпическим сказаниям и былинам. Фирдоуси является наследником именно этой эпохи.
Три-четыре века борьбы за избавление от господства арабов, в большей или меньшей степени, закончилось поражением иранского народа,
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а в конце четвертого века хиджры Иран фактически перешел под власть
тюркских племен. Фирдоуси упоминает, что, когда Махмуд Газневид взошел на престол, ему было пятьдесят восемь лет. В то время, когда многие движения за независимость потерпели поражение, Фирдоуси подхватил знамя защитника иранской национальной гордости. Один из принципов проводимой Саманидами политики, заключался в том, что принадлежность к царскому роду Сасанидов являлась необходимым условием
законного права на власть. Этот основополагающий принцип, то есть наличие кровного родства с царской династией, является главенствующим
и в Шахнаме. Несмотря на это, в Шахнаме не упоминается имя ни одного
царя из династии Саманидов. Фирдоуси при вторичном написании Шахнаме посвятил этот труд Махмуду Газневиду.
Фирдоуси, пересказав тысячу бейтов Дакики, прямо признает, что он
хранил Шахнаме в течение двадцати лет, поскольку не считал никого достойным того, чтобы посвятить ему Шахнаме. Когда Махмуд Газневид
взошел на престол, Фирдоуси обратился к нему с письмом.
Далее поэт выражает надежду, что в скором времени он завершит
Шахнаме, посвященную Махмуду.
Успех произведений в те времена, когда культурная жизнь была сосредоточена при царских дворах, зависела от того, насколько они пользовались вниманием царей и придворных чиновников. Переписка ценных
трудов приходила в упадок. Несмотря на то, что в Самарканде производилась бумага прекрасного качества [Искусства и ремесла Ирана; с.247],
однако, она встречалась весьма редко и стоила очень дорого. Создание
манускрипта, если он должен был быть переписан образованным переписчиком красивым и четким почерком, было очень дорогостоящим делом. Если принять в качестве критерия немногочисленные манускрипты,
сохранившиеся от той эпохи, т.е. семь томов, о которых упоминает Низами Арузи, а именно, отдельные тетради второго издания Шахнаме, подготовленные Фирдоуси на больших листах дорогой бумаги из Самарканда,
переносить их вручную можно было только с большим трудом. Фирдоуси
признает, что, отправляя Шахнаме султану Махмуду, он воспользовался
советом своего покровителя «Амирака Мансури».
Как нам известно, эти семь томов так и не попали в руки Махмуду
Газневиду. В некоторых экземплярах поэмы Фирдоуси упоминает о клеветниках, увеличивших его скорбь и очернивших его в глазах султана
Махмуда.
Бертельс считает, что интерес Фирдоуси к древнему Ирану стал основной причиной того пренебрежения, которое Махмуд Газневид, тюрк по
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происхождению, проявил к великому поэту. Вкратце мнение Бертельса
по этому спорному поводу, можно изложить в следующем вопросе: как
Махмуду могла понравиться книга, основным мотивом которой был политический принцип покоренной династии? [«Симург»\5; с.39]. Вероятно, Бертельс считал близкими к истине сведения, нашедшие отражение в
«Истории Систана». Фирдоуси прочитал Махмуду Шахнаме. «Махмуд
сказал, что сама по себе Шахнаме ничего собой не представляет, помимо
Сказания о Рустаме, а в моем войске есть тысяча воинов, подобных Рустаму» [История Систана; с.7]. Хотя ответ Фирдоуси могущественному
султану и содержит возражение, он, тем не менее, истинен: «Среди рабов Господних не было никого, подобного Рустаму». В ответе Фирдоуси проявляется отличие между реальной личностью и личностью легендарной. Однако Махмуд принимает этот ответ за «намек»31. Ему кажется,
что Фирдоуси таким образом называет его лжецом. Однако представляется, что проблема значительно уже того, чем ее описывают Бертельс, Рейтер и другие иранисты. Некоторые исследователи считают, что неприязнь
Махмуда к Фирдоуси была вызвана его принадлежностью к рафизитам
или шиитам. Махмуд был известен своими радикальными убеждениями
в вопросах религии. Происки клеветников и завистников вновь вызвали гнев Махмуда на Фирдоуси. Разумеется, обвинение в прославлении
«гебров» (зороастрийцев), то есть падишахов и прославленных героев
Древнего Ирана, занимает особое место в этой полемике. Наряду с этими
соображениями, заслуживает внимания аргумент г-на Мухаммада Амина
Риахи: когда Махмуд укрепил основы своего престола, он перестал нуждаться в поддержке иранцев и «видел свои интересы в союзе с властным
аппаратом халифата» [Фирдоуси; с.133].
В течение нескольких лет, когда Фирдоуси готовил Шахнаме к тому,
чтобы преподнести ее султану Газневиду, в Багдаде на престол взошел
один из самых непримиримых и деспотичных халифов из династии Аббасидов – Алькад Рубалла (381-422 гг. хиджры). Некоторые исследователи
дошли в своих рассуждениях до того, что утверждают, будто неприязнь
Фирдоуси к Заххаку, царю со змеями на плечах, отражает неприязнь поэта именно к этому деспотичному халифу [Там же; с.133].
Разумеется, Фирдоуси был не единственным поэтом своей эпохи,
хотя, он, безусловно, является самым выдающимся эпическим сказителем своего времени. Его время отмечено существованием множества поэтов, создающих касыды и поэмы (Унсури, Фаррохи, Манучехри). И его
Намек – двусмысленность, колкие слова.

31  
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предшественники даже предпринимали попытки к сочинению Шахнаме.
Говорят, что первая поэтическая версия Шахнаме была сочинена в начале
четвертого столетия поэтом Масуди Марвази, и она представляла собой
краткое изложение эпических сказаний от Гиюмарса до Йездигерда Третьего, однако в ней отсутствовали предания о героях – то есть, именно то,
что в течение тысячи лет обеспечивало притягательность поэмы Фирдоуси. История Систана и Кабуснаме заимствовали некоторые сведения из
прозаической версии Шахнаме Абульмуида Балхи. От Шахнаме автора
Абу Мансури, которая послужила для Фирдоуси основным источником,
также не осталось ничего, кроме вступления, и оно сохранилось, благодаря Шахнаме Фирдоуси, поскольку переписчики использовали его в качестве пояснения, предваряя им текст поэмы. Распространение Шахнаме
Фирдоуси послужило причиной того, что все эти труды были преданы
забвению.
Труд Фирдоуси, представляющий собой жанр эпической поэмы, преследует двойную цель: возрождение национальной эпической истории и
очищение языка. Выбор обеих целей в случае с Фирдоуси свидетельствует
о гениальности этого поэта. На обширных просторах его поэмы нашлось
место и для философии, и для этики, и для батальных сцен, и для лирических газелей. Он использует всю совокупность приемов словесного мастерства, и эпическая поэма помогает Фирдоуси заменить литературный
язык языком живым. В поэзии Унсури, Асаджади, Фаррохи и даже Манучехри, по причине того, что они придерживались канонов хвалебной оды,
именно предварительные условия аргументации, а именно – паралогизм
и полемика, определяют задание языка. Несмотря на то, что их мастерство не подлежит сомнению, а язык их лирики считается на сегодняшний
день образцом персидского языка, однако, по своим характеристикам он
довольно далек от живого языка. Неоспоримое доказательство, передающее суждение, которое может быть спорным (например, восхваление
царствующего монарха, эмиров или военачальников), влечет за собой отдаление языка от своего основного задания – выражения жизненных реалий и их свойств. Однако в поэзии Фирдоуси можно наблюдать и живой
язык эпоса и героических преданий, и нежность, и изящество, и добродетель. Мы видим и хвалебную оду, и эпическое повествование. Хвалебная
ода Махмуду и сказание о Рустаме и Исфандияре свидетельствуют о совершенном эстетическом чувстве и ясном разуме поэта. Таким образом,
Фирдоуси приближает язык к чувственным началам.
Будучи современником переломной эпохи, Фирдоуси осознавал роль
персидского языка для сохранения национальной идентичности и нацио209

нального единства. Мухаммад Али Форуги, Зака Аль-Малак, дал определение двум великим заслугам, которые Фирдоуси оказал нам, иранцам:
1) возрождение и развитие национальной истории; 2) возрождение и развитие персидского языка [Тысячелетие Фирдоуси; «Фирдоуси и значение
Шахнаме», с.27]. В обоих этих случаях преследовалась цель сохранения
национальной идентичности и духовной независимости иранского народа, а не только беззастенчивое стремление к созданию хвалебных од
или стремление к материальным благам, присущее практически всем поэтам, современникам Фирдоуси. Избирая эту стезю, Фирдоуси начинает
сражение, которое по одним данным продолжается в течение 25 лет, а
по другим – 35 лет. Наконец, немолодой герой, увенчанный победным
венцом, но «так и не увидевший награды» [История Систана; с.8], не
дождавшись благодарности и перенеся много страданий, покидает поле
битвы. Свидетелями его победы являются чистые и прекрасные слова,
отобранные его талантом из древнего наследия, которые вот уже тысячу
лет не сходят с уст иранского народа; герои наших предков, вышедшие
на свет из мглы веков, и по сей день воплощающие в себе праведность,
менталитет, образ мыслей и жизни иранского народа.
Гельмут Рейтер, известный немецкий иранист, отмечает, что ни один
другой народ в мире не обладает таким эпосом, который охватывал бы
все исторические предания этого народа [«Симург»\5; с.42]. Мухаммад
Али Форуги называет Шахнаме, как в количественном, так и в качественном отношении величайшим памятником персидской литературы; «более
того, можно утверждать, что это – литературный шедевр всемирного значения» [Тысячелетие Фирдоуси; с.27]. Только осторожность удерживает
его от того, чтобы выразить то, что у него на сердце, а иначе «я сказал
бы, что Шахнаме – величайший литературный памятник человечества».
Хаму называет Фирдоуси вместе с Саади, Джалаладдином Мавлана Балхи и Хафизом – «четыре столпа персидского языка и литературы и четыре составляющие культурной и национальной идентичности иранского
народа». Моджтаба Минави цитирует Бертрана Рассела, признававшего
Фирдоуси, создателя Шахнаме, равным Гомеру, выдающемуся древнегреческому поэту [«Симург»\3; с.6-7].
В любом случае, Шахнаме, начиная от первого человека и до Йездигерда Третьего, последнего падишаха из династии Сасанидов, содержит в
себе все знания и опыт, накопленные иранским народом.
Создатель этого национального эпоса носит конью Абулкасим, а тахаллус – Фирдоуси. По некоторым данным, его имя Мансур, Хасан или
Ахмад, а имя отца – Али. Мухаммад Амин Риахи согласен с той верси210
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ей, что его имя – Хасан [Фирдоуси; с.64]. Несмотря на это, по поводу
всех этих приведенных имен отсутствует какая-либо достоверная информация. Низами Арузи называет его «земледельцем из Туса», что является,
по-видимому, наиболее бесспорным обстоятельством, касающимся биографии Фирдоуси. «Он родом из селения, называемого Баж, из местности
под называнием Табран. Это большое селение» [Четыре беседы; с.47].
Хамдулла Мустафа упоминает о существовании в Тусе его гробницы [Назихи аль-кулуб; с.51]. Как-то, в один из дней, его пашня и овцы пострадали от холода и града, и это стало причиной появления талантливого поэта.
Его радость, вызванная освобождением от уплаты налогов сроком на
один год, свидетельствует о том, что он не обладал большим состоянием;
даже для сочинения Шахнаме он нуждался в помощи.
Удивительно то, что о героях его поэмы нам известно больше, нежели о нем самом; и то, что нам известно о его эпохе, обстоятельствах его
жизни и переживаниях, а также социальном слое, к которому он принадлежал, представлено теми сведениями, которые отрывочно изложены им
в Шахнаме. Это разрозненное описание событий отличает Шахнаме от
других эпических произведений и в то же время является для нас, потомков, вехой или автографом, оставленными автором поэмы, дабы помочь
нам обрести самих себя.
Эти отрывочные сведения, которые являются спутниками смутных
времен и невнимательности переписчиков, оказывают, в то же время, на
читателя глубокое влияние, поскольку связывают судьбу поэмы Фирдоуси и судьбы его героев с его собственной судьбой. Своими отрывочными
и краткими сведениями о личной жизни Фирдоуси мы обязаны этим в
большей или меньшей степени противоречивым данным. В одном месте
он упоминает о том, что ему 65 лет, несколько бейтов спустя говорится о
том, что поэту 71 год, и, наконец, упоминается, что: «Сейчас мой возраст
близок к 80 годам» [Шахнаме, издание Борухим; «История написания
Шахнаме»; с.3016, глава 848]. Эти противоречивые указания возраста поставили под вопрос точную дату его появления на свет. Нельдеке из слов
«От хиджры прошло пять раз по восемьдесят» (400 г. хиджры), сделал
вывод, что рождение поэта могло быть около 320 г. хиджры. Форуги, в период нахождения которого на посту премьер-министра в 1313 г. отмечался тысячелетний юбилей со дня рождения Фирдоуси, останавливается на
той же самой дате, и с легкостью, свойственной его характеру, отмечает,
что «несколько лет позднее или ранее» не имеют большого значения. В то
же время Гельмут Рейтер, приводя возражения, утверждает, что «вопрос
211

датировки не может быть решен на основании данных, содержащихся в
Шахнаме» [«Симург»\5; с.38]. Данная неопределенность сохраняется и
по сей день.
Согласно предисловию к Шахнаме, Фирдоуси после безвременной
кончины «красноречивого» Дакики, которому удалось создать лишь тысячу бейтов Шахнаме, принял решение следовать его путем. Однако он
был обеспокоен тем, что «срока его пребывания в мире» не хватит на то,
чтобы завершить написание Шахнаме. Кроме того, в его распоряжении
не было прозаического варианта Шахнаме Абу Мансури, на который опирался в своей работе Дакики.
Далее Фирдоуси говорит о том, что тьма в его душе рассеялась при
виде этой книги – прозаического варианта Шахнаме, принадлежащего
Абу Мансури. Молодой человек «из рода героев» пришел к нему на помощь, дабы помочь ему обрести то, в чем он нуждался. Исследователи с
большой долей вероятности предполагают, что этим молодым человеком
и был Мансур Ибн Мухаммад Абдуразак [Соханха-и дирине; с.73].
Сведения, оставленные Фирдоуси, говорят о том, что история появления личности Абу Мансура Абдуразака покрыта тайной. Роль этого
человека в истории создания иранского эпоса осталась незамеченной.
Благодаря ему, был создан прозаический текст Шахнаме, записанный и
переведенный в Тусе на язык фарси-дари зороастрийцами, владеющими
языком пехлеви. Культурная атмосфера Туса, благодаря вкладу этого человека, была подготовлена к воспитанию патриотических чувств таких
представителей молодежи, как Дакики и Фирдоуси, и позднее – Асади.
Заслуживает внимания то обстоятельство, что три прославленных поэта,
родиной которых был Тус (Дакики, Фирдоуси, Асади), обратились к жанру эпической поэмы, избрав темой своих произведений народные иранские сказания. В эпоху Фирдоуси в Тусе еще продолжала существовать
культура Сельджукидов-Аббасидов с их новооснованными школами, и
наследие иранской культуры служило благоприятной средой для воспитания активной и талантливой молодежи. Когда Фирдоуси начал сочинение Шахнаме, с момента написания Абу Мансури прозаического текста
Шахнаме прошло двадцать пять лет.
Фирдоуси, по крайней мере, тридцать раз упоминает в различных частях Шахнаме о своих письменных источниках, называя их Наме (Книга),
Дафтар (Летопись), Наме-и Бастан (Древняя Книга), Наме-и Намвар
(Прославленная Книга), Наме-и Хосруван (Книга Царей), Наме-и Шахрияр (Книга Шахрияра), Наме-и Пехлеван (Книга Богатырей), Дафтар-и
Пехлеван (Книга Богатырей).
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Связь Шахнаме с легендами и эпическими сказаниями, которые некоторые люди, по причине враждебного к ним отношения, называли «ложью», обвиняя поэта в обмане, стала причиной того, что Фирдоуси выступает в их защиту везде, где этого требует необходимость. Разумеется,
Фирдоуси не рассматривал материалы своего труда в качестве темы и содержания поэмы, однако, он полностью доверял тому, о чем писал.
Ранее, такая защита была предпринята в Шахнаме Абу Мансури (от
которой, к сожалению, сохранилось только «Вступление»): «Только враг
знаний называет это ложью» [Бист макале-и Казвини; «Вступление»,
с.38]. Автор «Вступления» советует читателю попытаться проникнуть в
суть удивительного и того, что поначалу кажется ужасным, и, если это
удастся, это предстанет взору «прекрасным». Фирдоуси также советует:
Разумеется, при написании Шахнаме Фирдоуси опирался не только на
такие источники, как «Ходай-наме» или «Бастан-наме». Устные предания,
передававшиеся из уст в уста вплоть до исламского периода, представляют собой важный источник, которым пользовался Фирдоуси. Традиция
устной передачи преданий в Древнем Иране считалась весьма заслуживающей доверия, причем даже в большей степени, нежели традиция письменная. В «Динкерде» в ответ на упреки тех, кто сомневался в надежности устной традиции для сохранения Авесты, говорится: «По многим
причинам для нас более логичным является считать живую устную традицию более важной, чем письменная» [История иранской литературы
доисламского периода; с.13]. Каковы бы ни были эти причины, в соответствии с этой давней традицией певцы и гусаны – музыканты-сказители,
исполняли в многолюдных собраниях эти древние эпические сказания.
Согласно указанию, встречающемуся в одном манихейском тексте (четвертый или пятый век н.э.), можно сделать вывод о том, что эти гусаны
и были рассказчиками эпических сказаний и былин: «Он подобен гусану,
который воспевает мастерство древних царей, но сам ничего не умеет»
[Там же; с.76]. Эти устные предания наряду с письменными источниками
составили в эпоху Сасанидов «Ходай-наме». Говорят, что «Ходай-наме»
была создана во время царствования Хосрова Ануширвана, а при Йездигерде Третьем она была пополнена последними сведениями о царях.
Несмотря на это, «Ходай-наме» повествует не только о событиях, происходивших в царские времена, жизни царей или их поступках; в ней содержатся также проповеди, наставления, крылатые выражения и изречения,
принадлежащие или приписываемые этим великим людям.
Не следует думать, что мы считаем устную традицию единственным
источником сведений по культуре Ирана или, что мы склонны придавать
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ей большее значение. С древних времен, начиная с эпохи Ахеменидов,
при дворах царей было принято вести запись происходящих событий. Помимо обнаруженных в Тахт-е Джамшид скрижалей, содержащих запись
о дневной оплате труда рабочих, участвовавших в строительстве этого
огромного комплекса, в шестой главе «Книги Эсфири», одной из тридцати
девяти книг Древнего Мира, говорится так: «В ту ночь Господь отнял сон
у царя, и он велел [слуге] принести Памятную книгу дневных записей,
и читали их пред царем». Книга, о которой идет речь, представляла собой
книгу, в которой фиксировались события, происходившие в государстве,
дабы они не были преданы забвению. Чтение этой книги Киру напомнило
о спасительном сообщении Мардохая, которое успело изгладиться из памяти людей: Мардохай сообщил царю о заговоре двух евнухов, охранявших дворец. Нельдеке, опираясь на свидетельства Агафия, комментирует,
что во времена Хосрова Первого существовали «официальные книги для
записи событий», которые хранились «с особой тщательностью» [Национальный эпос Ирана; с.35]. Доказательство Нельдеке состоит в том, что
эти книги записей включали в себя и периоды правления царей до династии Сасанидов, начиная с царствования Гиюмарса. Можно предположить, что под «Наме-и бастан» (Древней книгой) Фирдоуси подразумевал
именно их.
Мы детально рассмотрели вопрос об устных и письменных преданиях
для того, чтобы указать на два взаимодополняющих процесса в культурной традиции Ирана. Джахиз в своем труде Аль-тадж, с.54, повествует
о том, что Ануширван на прогулке заставляет своего сказителя поведать
о войне между Ардеширом и хазарским царем. Именно в эпоху Ануширвана были записаны древние сказания. Письменные и устные предания
были неразрывно связаны друг с другом. Первые были адресованы ученым и образованным людям, а вторые – предназначались для простых
людей. И этот простой народ и в количественном отношении и в отношении фантазийного вклада играл более значимую роль и оказывал более
значительное влияние на формирование легенд.
Одним из важных факторов, сыгравших значительную роль в формировании личности и эстетического вкуса Фирдоуси, является его принадлежность к социальному слою земледельцев, на что указывает и Низами
Арузи. Современное состояние Шахнаме свидетельствует о том, что в
детстве Фирдоуси воспитывался в рамках традиционной культуры своего
слоя – крестьянства. «Если бы это было не так, Шахнаме, несомненно,
была бы иной, нежели она есть» [«Симург»\4; Комментарии Халеги Матлага к статье Теодора Нельдеке, с.107].
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Сегодня мы подразумеваем под словом «дехканин» («крестьянин»)
земледельца, работающего на земле, тогда как значение этого слова при
жизни Фирдоуси и в более ранние эпохи было гораздо более широким
и обозначало человека более высокого ранга. Словарь Астингаса дает
следующие толкования слова «дехканин»: деревенский староста, хозяин деревни, муж, возделыватель земли. Кроме этого, далее к вышеупомянутому списку добавляются такие значения, как: музыкант и певец в
древности, главным орудием которого были стихи (бард), а также знаток
истории (историк). В действительности, слово «дехканин» (dahyukan) из�начально обозначало главу области или района. В течение многих лет, и
даже столетий после принятия ислама иранский народ сохранял некоторые наименования традиционных общественных должностей. В каждом
доме был глава семьи (в древних текстах это слово обозначало также женатого человека), каждая улица управлялась определенным человеком, в
каждой селении был староста (деххода), а управление каждой областью
или провинцией было возложено на «дехканина». Теперь, если мы обратим внимание на значение «историк», которое дает этому слову Астингас,
мы поймем, что сфера деятельности людей, называемых «дехканами»,
выходит далеко за пределы управления той сферой деятельности, которую предусматривала их должность. Эти «дехкане» принимали также
«некоторое участие» в управлении делами в сфере культуры и образования. И если мы прибавим к этому бродячего певца (барда), мы получим
более ясное представление о личности Фирдоуси.
Если Фирдоуси, как он сам утверждает, посвятил сочинению Шахнаме 25 лет своей жизни (по другим источникам – 30 или 35 лет), напрашивается вывод, что всю свою юность и молодость он посвятил изучению
древних рукописей, будь то Авеста или пехлевийские тексты. Вероятно,
на предварительное изучение источников Фирдоуси потратил не менее
двадцати лет. В антологии поэзии Фирдоуси приводится отрывок из его
лирики, который может служить подтверждением данного утверждения:
Талант от Бога, природное дарование, легкость натуры, способность
к созданию новой методики, мастерство при передаче чувств и эмоций,
знание человеческой природы – все это и множество других способностей не увенчались бы успехом без долгого и упорного труда. Согласимся
с Бахрам Гуром Анклсария, что столь великий труд был бы невозможен
«без мощного основания и крепкого фундамента» [«Симург»\3; с.54; Тысячелетие Фирдоуси The Immortal Firdausi, с.5].
Содержание Шахнаме свидетельствует о том, что Фирдоуси был знаком с такими трактатами, как «Книга деяний Ардешира Бабакана», «Па215

мятная книга подвигов Зарира», «Хосров и Ридаки», «Наставления великих людей», «Шатрандж-наме», и другими трудами. Следует считать, что
это знание литературы связано с его происхождением из рода «дехкан».
Как видим, множество факторов соединилось в выдающемся человеке по
имени Фирдоуси, чтобы появилась личность, опережающая свое время и
отвечающая воле Небес.
Простые люди, которые являются творцами легенд, осознавали несовместимость этой личности с атмосферой его эпохи. Осторожность современников Фирдоуси, как и их многозначительное молчание в ответ
на полную невзгод судьбу поэта, стали причиной того, что простые люди
начали действовать сами. Должны ли мы пренебрегать дошедшими до
нас полулегендарными сведениями о жизни Фирдоуси и называть их
«безосновательными»? Джалал Матини Моджаг особо подчеркивает, что
именно этим легендам обязан своей тысячелетней славой Фирдоуси, и
«большое количество легенд свидетельствует о его величии» [Шахнаме
шинаси; «Фирдоуси в ореоле легенд», с.121].
Сведения, которые люди сумели прочитать сквозь строки Шахнаме,
исторические события, которые могли иметь отношение к этому обездоленному поэту, информация о влиятельных государственных деятелях и
придворных интригах, которой они располагали, служили источником,
питавшим их богатую фантазию. С помощью этого источника заполнялись пробелы, существующие в биографии Фирдоуси, – подобно тому,
как на протяжении тысячелетий благодаря этому источнику создавались
образы героев и богатырей. Люди считали, что поездка поэта с жалобой
в Газне была связана с его недовольством слишком большой земельной
податью, тогда, как Фирдоуси не выезжал из Туса. Поездка Фирдоуси в
Газне, с точки зрения богатых фантазией людей, была вызвана необходимостью; ведь поэт должен был принять участие в открытом состязании
самых прославленных придворных поэтов Махмуда и покорить их своим
несравненным талантом. Итак, в окрестностях города Газне ему довелось
проходить мимо сада, в котором пировали самые выдающиеся придворные поэты – Унсури, Фаррохи и Асаджади. Незваный гость, пришлый
дехканин из Туса, чтобы показать, что он достоин сидеть за одним столом
с этими прославленными поэтами своего времени, сочинил недостающую строку, завершив тем самым рубаи, автор которого утверждал, что
подобрать к нему рифму весьма трудно. Строка, сочиненная Фирдоуси,
«как стрелы Гива в его битве с Пашаном» не только продемонстрировала
талант поэта в искусстве импровизации, она обнаружила нечто большее в
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этом поэтическом состязании. Ни один из этих прославленных поэтов не
слышал о битве Пашана. Легенда доказала прославленным поэтам эпохи
Фирдоуси, что он достоин стать сочинителем Шахнаме.32 Таким образом,
перед Фирдоуси открылись двери ко двору султана Газне.
Однажды, люди поняли, что в этом человеке из другой эпохи заключена «воля Небес». И такие писатели, как Низами Арузи, автор «Четырех
бесед», отражавшие в своих произведениях воззрения народа, как правило, также разделяли эти воззрения. Низами Арузи, который был искусным
рассказчиком, пошел еще дальше, придав этим преданиям драматический
характер, и такую же тенденцию можно проследить от древних вступлений до вступления к Шахнаме Байсонгура. История, которую излагает
Низами Арузи о взаимоотношениях между Махмудом и Фирдоуси, заставляет вспомнить о вероломстве. Фирдоуси ожидал получить в награду
динары (золотые монеты), однако «султан отправил ему в дар двадцать
тысяч дирхемов (серебряных монет)» [Четыре беседы; с.49]. Фирдоуси
воспринял это как оскорбление и ответил на это следующим образом:
«Дар от шаха таков, что на него можно один раз сходить в баню и пива
напиться». И затем: когда награда от раскаявшегося шаха – те шестьдесят тысяч динаров, которые были посланы поэту в дар, «достигли ворот
города Табаран, из ворот Рудбар выходила похоронная процессия с телом
Фирдоуси» [Там же; с.51]. Низами Арузи пишет: «Дочь Фирдоуси, единственная наследница поэта, не приняла дар султана, сказав: «Мы не нуждаемся в нем». Легенда отдает предпочтение поэту, потерпевшему крах
своих надежд, нежели поэту, дождавшемуся их свершения.
Такие исследователи, как Мухаммад Казвини, зачастую оценивают
работу автора Четырех бесед с точки зрения «исторической достоверности», критикуя его за «исторические погрешности», такие как путаница в именах людей, несовпадение дат и небрежность в записи событий
  В рукописном вступлении Флоранса, дат. 614, повествуется об этом поэтическом состязании. Рубаи выглядело таким образом:
32

Унсури сказал: Даже солнце тусклее лица твоего
Фаррохи сказал: Равной твоей щечке нет розы в цветнике
Асаджади сказал: Ресницы твои пронзают кольчугу
Фирдоуси сказал: Как стрелы Гива в его битве с Пашаном.
Это поэтическое состязание мы позднее встречаем во вступлении к Шахнаме Байсонгура,
в которой в большей или меньшей степени были собраны все легенды. Для большего ознакомления с вымышленными «вступлениями» см. «Сарчешмеха-и Фирдоуси шинаси»; Мухаммад
Амин Риахи, издательство «Исследования в области культуры», 1372 г.
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[Четыре беседы; предисловие редактора]; или же называя его сведения
«ложью рассказчиков и суеверием сказителей» [Там же; комментарии,
с.204]. Другие же исследователи, например, Моджтаба Минави, по причине двухсот ошибок, содержащихся в ней, называют ее «безосновательной» или «не заслуживающей доверия» [Нагд-и хал; «Фирдоуси и его
роль»; с.136]. Зарубежные исследователи, внося свои замечания, стремятся объявить эти предания «вымыслом» и, дав им ярлык «ложных и
придуманных историй», вывести их за пределы сферы исследований, связанных с биографией автора Шахнаме. С изгнанием этих «легенд» в нашем распоряжении остается совсем немного событий, известных о жизни
Фирдоуси. Оставшиеся сведения, которые также ставятся под сомнение,
как отечественными, так и зарубежными исследователями, не очень приемлемы. Но так ли уж беспочвенны эти легенды?
Джалал Матини является одним из тех немногих исследователей, которые считают, что эти недооцененные легенды имеют большое значение,
представляя собой «культуру простого народа» и «устную литературу»;
он полагает, что, благодаря этим народным вымыслам, можно гораздо
лучше, нежели с помощью «официальной литературы», постичь глубину духовного мира и верований иранского народа, а также его взглядов
и предпочтений в любую историческую эпоху [Шахнаме шинаси; «Фирдоуси в ореоле легенд», с.121-146]. Его выводы, посвященные анализу
этих легенд, оканчиваются таким вопросом: «Разве нельзя сказать, что
мысли, приходящие на ум после глубокого размышления над легендами,
связанными с жизнью Фирдоуси, в целом совпадают с результатами исследований ученых о его жизни?» Доказательство состоит в том, что в
каждой легенде можно выделить два основных составляющих элемента:
первый заключается в реальных персонажах и событиях, как правило, сокрытых в глубине вымышленных народных преданий, а второй – это вымышленные персонажи и события, которые представляют собой оправу
для первого элемента. Устное предание, таким образом, подготавливает
подходящую почву для простых слушателей, чтобы они смогли быстрее
и лучше понять смысл и мораль легенды и, благодаря волнующим событиям, прочувствовать их и разделить мечтания всего народа.
О личности Фирдоуси простой народ сложил те же легенды, которые в
течение тысячи лет его предки слагали об эпических персонажах. Несмотря на это, именно это народное наследие, например, у такого образованного человека, как Мухаммад Али Форуги, в его «Введении в «Избранные
главы из Шахнаме» для средней школы получило название «сплошных
небылиц».
218

№ 2 • 2011

Сегодня, когда в нашем распоряжении находится труд Мухаммада
Амина Риахи Сарчешмеха-и Фирдоуси шинаси, дающий нам возможность
рассмотреть все эти точки зрения одновременно, мы легко можем обнаружить эту потребность народа, которая с течением времени становится
все более сильной, устойчивой и непреодолимой, приобретая в Шахнаме
Байсонгура наибольший размах. То, что эти документы хронологически
располагаются подряд друг за другом, свидетельствует о том, насколько
спустя два-три столетия молчания была сильна растущая жажда народа к
знанию событий из жизни творца их эпоса.
C падением власти Саманидов и приходом к власти тюрок Газневидов
период возврата к культуре предков захлебнулся. Изменение культурной
политики властного аппарата Махмуда, сопровождавшееся отстранением от должности Фазля Ибн Ахмада Асфараяни, который был сторонником иранского языка и культуры, и назначением на его должность Ахмада Ибн Хасана Миманади практически привело к тому, что в халифате
Аббасидов воцарилась атмосфера, отличительной чертой которой было
неприятие всего, что было связано с иранской культурой. Содействие Ахмада Ибн Хасана Миманади развитию арабского языка и культуры стало
причиной того, что придворная документация была вновь переведена на
арабский язык. При Асфараяни эта документация велась на персидском
языке. В 400-м г. хиджры, когда Фирдоуси подготовил окончательный вариант своего труда, дабы представить его султану, в надежде на то, что
сторонник персидской культуры Асфараяни выступит при этом посредником, счастливая звезда Асфараяни закатилась, и в 401-м г. хиджры он
был отстранен от должности. Разумеется, Миманади, который отнюдь не
был сторонником «обычая персидских царей» и «веры зороастрийцев»
(несмотря на любовь к поэзии, о чем свидетельствует история), не предпринял ни малейшего шага к тому, чтобы оценить труд Фирдоуси. Нам
неизвестно, сыграла ли здесь свою роль его неприязнь к персидскому
языку или нет. Вероятно, с изменением политики при Махмуде уделом
Шахнаме стало пренебрежение, а уделом самого Фирдоуси – опала. Можно лишь предположить, каковы были невзгоды, и сколь велико было отчаяние поэта, испытавшего на себе неблагодарность султана, которые к
тому же пришлись на период старости и бедности поэта. Хотя все это
носит лишь предположительный характер, однако эти выводы опираются
на исторические реалии и представляют собой логическое заключение,
основанное на той информации, которую Фирдоуси время от времени
приводит в различных местах Шахнаме. Явление, называемое «легендой», представляет собой попытку дать ответ на это большое несчастье
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путем соединения разрозненных исторических нитей и их соединения с
фантазией и состраданием.
Подобно тому, как Шахнаме, по словам Моджтаба Минави, представляет собой историю иранских царей в том виде, в каком ее представлял
себе иранский народ, а не так, какова она была на самом деле [Нагд-и хал;
«Фирдоуси и его роль», с.116], легенды о жизни Фирдоуси, распространенные в народе, также представляют собой биографию поэта в том виде,
в каком представлял ее себе народ, а не так, как это было в действительности. Подобно тому, как мы доверяем событиям, описанным в Шахнаме,
точно также мы должны доверять народным легендам, окружавшим его
жизнь и ставшим частью его реальной биографии.
Неравнодушные люди стремились к тому, чтобы, несмотря на молчание и мглу, покрывавшие два-три века, прошедшие после жизни Фирдоуси, найти удовлетворительный ответ на вопрос, который предоставил бы
веское доказательство, связанное с этим «выдающимся человеком своего
времени». Итак, они заполнили существующие пробелы тем, что было у
них под рукой и тем, что соответствовало их вкусам и воззрениям. Конечно, эти люди, а также авторы вступлений, даже авторы Четырех бесед и
Истории Систана, не уделяли особого внимания исторической достоверности. В глазах людей сам Фирдоуси выглядел неким легендарным героем. История его рождения во многом сходна с историей рождения Рустама
и других легендарных персонажей. Он является посланником небес. Его
голову венчает божественное сияние, и из самого его рождения очевидно,
что его слава достигнет четырех основ мира [Сарчешмеха-и Фирдоуси
шинаси; «Текст вступления Байсонгура», с.375]. В продолжение такой легенды разве не является получение даров или ожидание материального
вознаграждения от деспотичного монарха тяжким испытанием, посланным Небом? Как видите, сведущие умы сделали все возможное для того,
чтобы эти «дары» не попали в руки Фирдоуси. Если бы Фирдоуси иногда
принимал дары от султана тюркского происхождения, разве вы сегодня
не назвали бы его одним из тех подобострастных придворных поэтов, которые посвящали монархам хвалебные оды, ради сиюминутной выгоды?
Легенде для создания в некоторой степени необходима безгрешность ее
главного героя. Фирдоуси, помимо таланта, который был у него в изобилии, не имел также недостатка в праведности. Лишения и талант всегда
идут рука об руку.
Когда мы оцениваем Фирдоуси и величие его труда, оно представляется нам настолько великим, что перед глазами встает образ исчезновения
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целой империи.33 Его личность сопоставима с исчезновением империи
Древнего Ирана. Если мы задумаемся об этом, его легендарная биография предстанет перед нами историей Ирана – его национальным эпосом.
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33
  Эти слова были сказаны Теккереем, английским писателем XIXст. о его соотечественнике Джонатане Свифте; однако, как вы видите, они подходят к личности Фирдоуси в большей
степени, чем кому-либо другому.
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Ш.Шукуров,

д-р искусствоведения, зав.отделом «Сравнительное культуроведение» ИВ РАН, Россия

АРХИТЕКТУРНАЯ ТКАНЬ И АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННОЙ
МЕЧЕТИ
Архитектурная ткань современной архитектуры по определению
должна обладать формальным и смысловым своеобразием. Насколько архитекторам второй половины ХХ века удалось это сделать, покажет наше
исследование. Архитектурная ткань каждого отдельного здания характеризуется собственным пространственным измерением, составленным из
множества отдельных ячеек, которые обладают внешней оболочкой и внутренним содержанием. Скажем сразу, что понятие архитектурная ткань не
синонимично другим понятиям – архитектурная поверхность, кожа или
оболочка, которые работают исключительно в пределах архитектурного
тела одной постройки. Архитектурная ткань обладает различными измерениями, вместе создающими динамичную пространственно-объемную
структуру современной архитектуры. Пространственно-объемная структура, в свою очередь, обладает своей инфраструктурой, позволяющей
осуществлять информационные потоки между различными пространственными кластерами или вокселями – элементами пространственнообъемной структуры.
Архитектурная ткань, как мы теперь понимаем, не распадается на
последовательный ряд формальных, цветовых и световых, образных и
смысловых единиц. Нет, архитектурная ткань обладает непременно индивидуальной и целостной природой. Целостность и непрерывность
является важнейшей характеристикой архитектурной ткани, хотя никак
нельзя исключать и того, что в пределах непрерывности необходимы не
менее существенные примеры прерывности при переходе, скажем, от теологемы пещеры к акватеологеме в архитектуре.
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О переходе от теологемы к философеме будет рассказано в последующих главах книги. Следует тут же сделать логичный вывод – теологема
и философема занимают в пространственном измерении архитектурной
ткани свое особое место. Исследуя формальные и смысловые (символические, метафорические) данные топической и тропологической структуры отдельного архитектурного сооружения, мы должны понимать, что
они с разной степенью вовлеченности входят и в объемное пространство
архитектурной ткани.
Понятие архитектурная ткань в архитектуре мусульман в своем пространственном измерении отчасти пересекается с еще одним понятием,
введенным совсем недавно, – это пространство сунны34. По мысли А. Кахера, пространство сунны появляется в момент организации архитектурной композиции дома-мечети Пророка в Медине. А. Кахера справедливо
полагает, что дом-мечеть в Медине был тем архетипичным образом, который нашел свое отражение на всех последующих мечетях, включая и
современные американские. Словосочетание «пространственная сунна»,
говорит автор, можно подменить другим словосочетанием – «официально одобренное и огороженное место».
А. Кахера понимает, что без архитектурной составляющей говорить
о «пространственной сунне» в дальнейшей эволюции термина довольно
трудно. Он ссылается на Коран (18 айат, 9 сура «Покаяние»), который он
переводит несколько иначе, нежели это делают Саблуков и Крачковский.
Вот эти слова в переводе Саблукова: «Мечети Бога посещают (йамуру
масаджид) только те, кто веруют в Бога и в последний день, совершают
молитвы ...». Для нас важно, что в этом айате присутствует слово ‘amara
в значениях жить, обитать, восстанавливать и строить35. Следовательно,
глагол ‘amara может одновременно пониматься в трех значениях – посещать, восстанавливать, строить. А. Кахера логично считает, что коранический глагол ‘amara в значениях строить, перестраивать, восстанавливать входит в состав понятия «пространственная сунна»36.
Таким образом, выражение «пространственная сунна», взятое в ее
архитектурно-строительном аспекте, приближено к архитектурной ткани
34
  A.I. Kahera, Deconstructing the American mosque: space, gender and aesthetics. University of
Texas Press, Austin, P. 10-11, 27. Книга получила признательность в том числе в среде тех, кто
не занимается исламскими штудиями (ср.: Sacred space in early modern Europe. Ed. by W. Coster,
A. Spicer. Cambridge University Press, Cambridge, 2005, P. 10).
35
  Х.К. Баранов, Арабско-русский словарь. М., Русский язык, 1977, С. 539. Саблуков и Крачковский, в отличие от А. Кахера, не принимают во внимание многозначность слова. Kahera,
Deconstructing the American mosque, P. 36.
36
Kahera, Deconstructing the American mosque, P. 36.
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в нашем понимании. Как мы помним, понятие архитектурная ткань работает на стыке теологии и философии, а «пространственная сунна» имеет
дело исключительно с теологическим наполнением термина. Современная мечеть часто возводится не мусульманами, а самое главное состоит
в том, что, если архитектурная ткань мечети имеет дело с имманентным
и метафизическим образом любого Храма (см. об этом ниже), то «пространственная сунна» является следствием отвлеченного теологизирующего мышления современного исследователя.
Архитектурная ткань – понятие универсальное, она присуща и хорошим, и плохим постройкам. Однако для здания или проекта, выделяющегося из своего близкого и далекого архитектурного окружения, архитектурная ткань имеет особое значение. Она является Событием, как «явление, обретшее индивидуальную выраженность, даже собственное имя»37.
Для такой постройки или проекта свойственна, в частности, пространственная длительность. Что это такое? Пространственная длительность
архитектурной ткани осуществляется в тот момент, когда прошлое, настоящее и будущее находятся в одном пространственном измерении. Прошлое в этом случае не отдалено критически, напротив, как показал М.
Мерло-Понти в «Феноменологии восприятия», оно есть некий избранный горизонт прошлого, который рядоположен по горизонтали с настоящим и будущим.
Сделаем немаловажный вывод – архитектор не представляет некое
пространство, нет, он его непременно создает38. В искуcстве ХХ века, по
словам автора, таковыми были Корбюзье, Клее, Кандинский, Райт. «Мы
должны разработать архитектуру из ткани самой жизни», сказал Корбюзье39. Невозможно сотворить пространство, одновременно не разработав
архитектурной ткани, в результате существования которой будет создана
одна постройка или целый город. Кстати, Корбюзье внес свою лепту в
разработку новой архитектурной ткани для Багдада.
На возможный вопрос о том, как создается архитектурная ткань, ответил Луис Кан. Архитектор продумывает целостность будущей постройки
еще до и во время создания ее плана: «я вижу его как некую симфонию,
как пространственную сферу, разлитую в конструкции и свете». Подробнее об архитектуре Кана см. в главе 3. План, конструкция и собственно
37  
В. Подорога, Словарь аналитической антропологии // Логос. Философский журнал, №
2, 1999, С. 48-49.
38
  H. Lefebvre, From The Production of Space // Architecture theory since 1968. Ed. by K.
Michael Hays. The MIT Press, New York, 1998, P. 189.
39
  D. Agrest, Design versus Non-Design // Architecture theory, P. 205
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архитектура воплощенного проекта ничто по сравнению с «пространственной сферой» архитектурной ткани.
Архитектурная ткань ничего не означает, однако она вбирает в себя
значения, которые могут характеризовать проект или постройку. Во второй главе мы расскажем о проекте оперы в Багдаде Ф.Л. Райта, внутренним измерением которой была мечеть. Следовательно, архитектурная
ткань, ничего не означая, тем не менее, обладает различными измерениями. Мы приступаем к рассказу о проходящих в исламском мире обсуждениях проблем становления форм и смыслов современной мечети в среде
архитекторов и специалистов по архитектуре.
Хасан Фатхи и Мухаммед Аркун.
Реформа – язык и архитектура
Сразу следует сказать, что особое внимание в проектах Ага Хана уделяется пониманию мечети в целом и ее тропологической образности40.
Быть может, данная установка на пояснение теологических и архитектурных устоев мечети была не совсем верна. Быть может, следовало вести
речь о том, как, каким образом соотнести традиционные формы мечети с
вызовами времени. Безусловно, никто не оспорит значение статей столь
знающих ученых как О. Грабар и Н. Ардалан, но центральным вопросом
новой архитектуры мечети остаются возникновение и осмысление новых
форм и смысловых обертонов мечети.
Между двумя названными статьями находится небольшая работа Мухаммада Аркуна. Эта работа больше соответствует нашим задачам, поскольку в ней говорится о создании предпосылок для зарождения того,
что мы называем архитектурной тканью мечети. Основываясь на примере Алжира, французский философ считает, что степень индустриализации мусульманских стран соответствует рубежу 19-20 веков в Европе.
Переходя к проблеме мечети, Аркун пишет о том, что медиативные функции мечети возможны только в тот момент, когда она интегрирована в
«живую систему» общества41. Далее, на наш взгляд совершенно справед  Ср. например, с одним из ежегодных выпусков фонда Ага Хана: Architecture and
Community. Building in the Islamic World Today. Eds. R. Holod and D. Rastofer. The Aga Khan
Award for Architecture. New York, 1983. Одна статья о специфических знаках в традиционной
мечети принадлежит Олегу Грабару, а другая об архитектуре мечети известному знатоку традиционной архитектуры Надеру Ардалану. Помещение статей об иконографии традиционной
мечети необходимо только по одной весомой причине – без знания о прошлом не может существовать знания о будущем. Реформа предполагает память о прошлом.
41
  M. Arkoun, Islam, Urbanism, and Human Existence Today // Architecture and Community, P.
38-39. Аркун находит возможность для переклички с работой Грабара в этой же книге. Философ пускается в рассуждения о символической, знаковой природе Корана.
40
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ливо, говорится о необходимости изменения не только архитектуры мечети, но и арабского языка, согласно новым нуждам времени, постоянно
меняющейся ситуации.
В другой работе Аркун отмечает роль архитектуры в становлении
новой идентичности мусульманского общества. Он предлагает «переосмыслить всю целостность исламского наследия» и начать эту работу с
архитектуры42. Идею Аркуна в полной мере поддержали историки архитектуры Грабар и Серагелдин с тем, чтобы изучить глубину понимания
всех страт жизнедеятельности мусульманского общества. Аркун приходит к следующим выводам о значении архитектуры в динамике модернизации общества:
Архитектура является результирующей активностью, и выражением
требований, надежд и откликов в исламском обществе («В ожидании в
будущем прихода прошлого» – название романа Сабийи Хемиз)43.
Рядоположение языка и архитектуры мечети знаменательно, и язык
и архитектура мечети должны отвечать вызовам времени, они не могут
оставаться незыблемыми, подобно скульптурному монументу. Об этом
должны помнить все те, кто ратует за необходимость сохранения традиции, во что бы то ни стало, кто не приемлет инновативность как образ
мышления.
Таким образом, пространство архитектурной ткани мечети формируется одновременно с реформированием всего общества, а также выковыванием новых горизонтов арабского языка. Язык, как мы знаем, чрезвычайно гибкая система, реагирующая на малейшие изменения в обществе,
что и отмечает Аркун. В этой же книге приведены слова весьма уважаемого современным архитектурным миром Хасана Фатхи о современной
мечети. Египетский архитектор говорит о том, что «творческий гений и
художническая чувственность» в создании нового не должны утрачивать
контакт с традицией44. Х. Фатхи никогда не отступал от этой заповеди.
Особое внимание в связи с интересом архитектора к прошлому представ42
  M. Arcoun, Thinking Architecture // Building for Tomorrow. The Aga Khan Award for
Architecture. Ed. by A. Nanji. Academy Editions, New York, 1994, P. 33.
Arcoun, Thinking Architecture, P. 33.
43  
Arcoun, Thinking Architecture, P. 33.		
44
  Hasan Fathy // Architecture and Community, 245. Покойный архитектор является самым
старшим в цеху восточных архитекторов. Во множестве построенных им вилл в Египте откровенно чувствуется традиция и, что характерно, очертания купольных мечетей (см. альбом:
Hasan Fathi. Ed. I. Serageldin. Bibliotheca Alexandria, Alexandria, 2007.). Египеский архитектор
специально изучал архитектуру мечети в Исламе и написал об этом книгу: H. Fathy, Mosque
Architecture, Cairo, s.d.
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ляет его книга об архитектуре для бедных45. Заметим, что отношение Фатхи к традиции в архитектуре было своеобразным:
«Традиция не обязательно является чем-то устаревшим, и не есть синоним стагнации. Более того, традиция не должна относиться исключительно к далекому прошлому, напротив, она вполне способна сформироваться совсем недавно»46.
Таков результат работы в команде Ага Хана, в наше время выковывается то, что чуть позднее будет называться традицией, говорит Х. Фатхи.
Следовательно, мы живем одновременно в прошлом и будущем, поскольку прошлое Фатхи одновременно направлено в будущее.
Х. Фатхи любил купола, что в одном проекте весьма удачно совпало с
установкой на купольные постройки в индоиранском регионе: еще до начала интернационализации восточной архитектуры Хасан Фатхи строит
в 1950 году в Карачи (Пакистан) пятикупольную мечеть, отдаленно напоминающую могольский архитектурный стиль. Эту серию, включающую
в себя мечети на Ближнем Востоке, завершает мечеть Роксбэри в Бостоне,
построенная в 1980 году.

Рис. 1. Хасан Фатхи. Мечеть в Карачи. Разрез и план. 1950.
45
46

H. Fathy, Architecture for the Poor. The University of Chicago Press. Chicago, 1976.
Fathy, Architecture for the Poor, P. 15. 	
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Рис. 2. Хасан Фатхи. Дар ал-Ислам в Альбукерке. Разрез и план. 1970 г.

Весьма интересна купольная композиция в мечети Альбукерки –
шесть малых куполов византийского стиля (на парусах) окружают центральный купол (на тромпах), выполненный в сасанидском стиле47. Мы
вновь обращаемся к традиции в трактовке Хасана Фатхи и замечаем, что
обновленной традицией для египетского мастера становится вся средневековая архитектура Средиземноморья. Плановая композиция также отвечает пристрастиям архитектора – хорошо знакомый архитектурный тип
плана из девяти ячеек известен в средневековой архитектуре Большого
Хорасана, Египта и Андалусии.
Мы можем заметить одно немаловажное обстоятельство – мастер в
одной постройке обратился к различным конструктивным реалиям средБолее подробно см.: D. Dillon, A Mosque for Albiquiu // Progressive Architecture (USA), vol.
64, June 1983, P. 91.
47  
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невековой архитектуры, что, однако, никак не отразилось на всем здании.
Совокупность частностей не равна целому – целостность мечети не стала повторением прошлого. Интегральность видения архитектора и, соответствено, самой мечети, в данном случае безусловна. Добавим к сказанному и еще одно – интегральность видения архитектора, следовательно,
свойственна архитектуре каждой мечети Х. Фатхи.
Нам тут же возразят, каким образом то, что мы видим, способно видеть нас. Это – проблема, разрешению которой посвятил книгу Ж. ДидиЮберман с отсылками к «Улиссу» Джойса и книге о видении МерлоПонти48. Джойс говорит о неотъемлемом расколе зрения и неотменимой
модальности зримого, и взгляде «в, внутрь». «Закрой глаза и смотри»
говорит Джойс, повторяя аналогичные призывы мудрецов Запада и Востока49.
Что такое «модальность зримого»? Это, согласно оксфордскому словарю, особый модус существования, выражения и визуального восприятия. Все дело в том, что зрение расколото, мы видим вещь, а вещь видит нас. Мы видим здание, оно находится в тактильной близости к нам,
мы не можем не заглянуть «в», внутрь этого здания. Об этом и говорит
Джойс. «В» вещи смотрит на и в нас, мы же, даже закрыв глаза, видим
ее, тактильно-зрительно проникаем внутрь. Людям, вставшим на уровень
«неотменимой модальности зримого», нет надобности в обычном зрении,
они видят вещи иначе, в ином модусе видения.
Архитектура Хасана Фатхи является, пожалуй, первым в послевоенном мусульманском мире опытом по разработке архитектурной ткани
мечети по всему миру – от Египта к Пакистану и США. Считается, что
он использовал экологичную архитектуру (sustainable architecture) из обо�жженного кирпича; а также первым масштабно из крупных мусульманских архитекторов обратился к опыту западной архитектуры50. Х. Фатхи
хорошо знал мировую архитектуру, он не просто ссылался в своих работах на отдельные памятники и стили Китая или Европы, он активно
использовал мировое архитектурное наследие в своих проектах и книгах.
При этом идеологически он всегда был привязан к культуре Египта. В
проектах архитектора порою трудно отличить виллу от мечети, в этом
48  
Ж. Диди-Юберман, То, что мы видим, то, что смотрит на нас. Наука, Санкт-Петербург,
2001, С. 7-9.
49
  Д ж. Джойс, Улисс. Т. 2, М., 1994, С. 42.
50
  H. Fathy, Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference
to Hot Arid Climates. Chicago for The United Nations University, Chicago, 1986. Главы из этой
книги приводятся по следующему адресу: http://www.egyptarch.com/egyptarchitect1/hasanfathi/
articles/hfenviroment.htm
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факторе стиля Фатхи важна не только иконография архитектуры, а пространственная длительность его построек, ориентированная одновременно на традицию и на обновление архитектурной формы, технологии и
теории. Стиль – это человек.
Хасан Фатхи в обновленной архитектуре мусульманского Востока
первым показал, что такое архитектурная ткань в его творчестве. Прежде всего, он продемострировал вневременную пластику обожженного
кипича, а во второй половине своего творчества он обнаружил неоднозначность пластической формы, сочетающей традиционную и западную
установки51. Фатхи прокламировал идеи строительства для бедных, гуманистичность и культурную идентичность архитектуры. В 60-х годах идеи
Фатхи распространились в западных университетах. Другими словами
его архитектура и идеи об архитектуре являются единой архитектурной
тканью, покрывающей Восток и Запад.
Хасан Фатхи был одним из первых, почитаемых по всему миру архитекторов мусульманского мира, кто отклинулся на призыв Ага Хана
– богатый архив архитектора был передан им именно главе исмаилитской
общины. В рамках ежегодных семинаров и подготовки к специальным
архитектурным премиям Ага Хана, проходящих в разных странах исламской ориентации, уже на ранних этапах ставятся проблемы становления
архитектуры современной мечети. Особенно важно то, что эта работа
ведется институционально, в отличие от самостоятельных попыток Ф.Л.
Райта и В. Гропиуса. Для самой постановки вопроса о необходимости
разработать «умную» архитектуру в мусульманских странах фигура Ага
Хана беспрецедентна.
Особенно важно отметить чрезвычайно важную роль Ага Хана в становлении светской и вероисповедной архитектуры мусульман в последние десятилетия52. Он – человек-Событие, ибо важен масштаб фигуры
Ага Хана и его демиургические функции. Фигура Ага Хана – это длительное Событие в рамках культуры всего мира – архитектурные и культур51
  Кроме собственно архитектуры, в книге Фатхи «Архитектура для бедных» находят
отзвуки философии Хайдеггера (D. Seamon, Heidegger’s notion of dwelling and one concrete
interpretation as indicated by Hassan Fathy’s “Architecture for the poor” // Geoscience & Man,
1984).
52
Процитируем слова Мухаммада Аркуна о цели деятельности Ага Хана в области архитектуры: «Его величество Ага Хан создал свою премию в области архитектуры с тем, чтобы мусульманское общество начало говорить о себе самом...» (Architectural Alternatives in
Deteriorating Societies // Achitecture for a Changing World. Academy Editions, London, 1992, P.
41). В этой статье Аркун пишет о возложенных Ага Ханом обязанностях на архитекторов преобразовать и интегрировать нездоровое общество в здоровое. Мы видим, как пространство
архитектурной ткани способно занимать все новые и новые позиции.
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ные проекты его фонда существуют в разных странах мира и уже довольно долгое время. Исходя из сказанного, логично допустить, что Ага Хан
является и трансформирующим Событием, он участвует или принимает
долевое участие во множестве проектов, которые буквально преобразуют
архитектурную картину мира.
Ага Хан концептуализировал пространство восточной архитектуры,
он придал ей небывалый, невиданный горизонт событийности, когда зодчество мусульманского мира окончательно входит в интернациональную
архитектуру, создает условия для исторической и теоретической оценки
этого шага и, кроме того, приступает к планомерной реставрации древних зданий, улиц, городов мусульманского мира. Ага Хан являет собою
яркий образец человека-концепта.
Именно он, подобно Афине, причастен к началу ткачества универсальной архитектурной ткани новой архитектуры мусульман. Более того,
собственно ему принадлежит идея институционального вовлечения этой
архитектуры в интернациональный архитектурный процесс. С самого начала на его семинарах присутствуют специалисты из западных институтов и университетов, к строительству в восточных странах целенаправленно привлекаются зaпадные архитекторы и, конечно же, архитектурные фирмы.
Ирано-французский исследователь Надер Ардалан пишет следующее
о целях премии Ага Хана и сложении первых попыток составления архитектурной ткани тех построек, которые строятся не только в исламских
странах, но и на Западе:
«Премия Ага Хана берет начало в середине 70-х годов, сразу после
энергетического кризиса 1973 года, последней Арабо-Израильской войны, а также подъема нефте-долларов для стран ОПЕК. Ее начало проходило также совместно с осознанием видения великого человека (т.е.
Ага Хана), который увидел возможности самореализации в духовном и
практическом смыслах по отношению ко всей мусульманской общине. В
разработке философских аспектов эстетики и архитектуры процесс становления Премии совпал по времени с послевоенным освобождением от
идей Баухауза и внеисторических тенденций этого же времени. Весьма
конструктивная книга Роберта Вентури Сложность и противоречия в
архитектуре была первым манифестом нового образа мысли. Освобождение от пут позволило мусульманскому миру обрести частичную самостоятельность от архитектурной мысли Запада»53.
53

N. Ardalan, Intentions and Challenges // Building for Tomorrow. The Aga Khan Award for
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Действительно, книги Вентури оказали громадное влияние на новое
поколение архитекторов. Однако, как мы можем понимать, эта же книга
внесла свою лепту в организацию архитектурной ткани новой архитектуры мусульман. Скажем и еще одно: обращение западной архитектурной мысли к Х. Фатхи и архитекторов-мусульман, скажем, к Р. Вентури
является следствием не вестернизации Востока, а попыток организации
единой, но не всегда унифицированной, архитектурной ткани. В дальнейшем мы еще будем упоминать различные грани (практическую и теоретическую) творчества Р. Вентури.
Несмотря на то, что раздаются голоса о том, что в лоне интернациональной архитектуры происходит унифицирование вероисповедных зданий для различных религий, усилиями Ага Хана и его сподвижников разрабатываются критерии строительства архитектуры именно для мусульман. Можно сказать и еще более решительно – собственно исламская архитектурная ткань распространяется и на запад. Мы говорили о вкладе в
этот процесс встречного движения Востока и Запада на примере творчества Хасана Фатхи.
Философские работы и отдельные замечания Мухаммада Аркуна заслуживают того, чтобы вновь вернуться к ним. Французский философ
формулирует задачи Ислама в данный момент следующим образом: «Мы
обязаны бороться не с помощью джихада, а иджтихада»54. Джихад и иджтихад слова однокоренные, однако, если в первом случае, как правило,
мусульмане борятся с другими, то во втором случае речь идет о «борьбе
с собой», о привлечении собственного разума для решения злободневных
вопросов. Иджтихад – это также борьба традиции и инновации, она каArchitecture. Ed. A. Nanji, Academy Edition, 1994, P. 97. Надер Ардалан, живший до иранской
революции в Тегеране, обладает очень высоким авторитетом – он является прекрасным специалистом в области средневековой теории и истории иранской архитектуры. Он издал совместно с Лале Бахтийар книгу «The Sense of Unity», изданную в Англии и получившую беспрецедентную популярность в среде специалистов и широкого круга читателей. Пожалуй, это
единственная книга о теории значений в иранской средневековой архитектуре. Как мы видим,
Ага Хан привлек для работы в своем Фонде и Ардалана.
54  
Expressions of Islam in buildings. Exploring Architecture in Islamic Cultures. Proceedings
of an International seminar Sponsored by Aga Khan Award for Architecture and the Indonesian
Institute of Architects Held in Jakarta and Yogyakarta, Indonesia, 15-19 October 1990, P. 74. О сути
иджтихада рассказывает следующий хадис: пророк Мухаммад, направляя своего сподвижника Муаза ибн Джабаля в Йемен, спросил его: «Что ты предпримешь, если вынужден будешь
решить возникший перед тобой вопрос?» Он ответил: «Я решу его в соответствии с божественной Книгой». Пророк спросил его далее: «А что ты предпримешь, если не сможешь найти ответа на вопрос в Коране?» Тот ответил: «Я решу вопрос в соответствии с cунной Пророка». Мухаммад продолжил свои вопрашания: «А если ты не найдешь ответа в cунне?». Тот ответил: «Я буду решать его, исходя из своего собственного мнения (то есть, с помощью логики, собственного разума) до тех пор, пока не найду ответ». Услышав это, Пророк одобрил его».
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сается всех основных сфер культуры – от богословия и юриспруденции
до проблем возведения зданий, если об этом ничего не говорится в Коране и сунне Пророка. Надо понимать и еще одно – иджтихад не посягает
на коренное изменение устоев уммы, речь идет о ювелирных инновациях
в той или иной сфере знания, и использовать его должны исключительно
люди образованные.
Вот ответ ригористам и террористам. Мусульманское общество нуждается вовсе не в джихаде, не в воинственности на пути веры. Так мыслят мусульманские интеллектуалы. По мнению Аркуна, много важнее
встать на путь иджтихада, то есть усовершенствование прежних законов, обнаружение новых проблем и задач. Известное богословское понятие иджтихад в 11 в. прекратило свое деятельное существование – «двери иджтихада закрылись». Однако «двери иджтихада» были открыты
самим Пророком, и держать их открытыми – задача Ислама. В 19 и 20 вв.
с появлением реформистов вновь возник вопрос о пересмотре не просто
теологического наполнения понятий, но и встала проблема вызовов нового времени. Встала проблема раскрытия дверей иджтихада. Само время
явило новые задачи, которые перестали укладываться в старые мыслительные схемы.
Как показывает деятельность Мухаммада Аркуна, новые задачи встали одновременно перед теологами, философами и архитекторами. Ясно,
что понятие иджтихад распространяется и на архитектуру. Вот почему
Аркун, как мы помним, призывает изменить прежнюю риторику, старый
синтаксис и семантику вместе с теорией метафоры (см. Предисловие).
Следуя за мыслью Аркуна, логично думать, что понятие иджтихад распространяется и на архитектурную ткань обновленной культуры мусульман. Ведь вышеприведенные слова высказаны им в среде архитекторов и
для архитекторов.
Разговор о теологическом термине иджтихад в книге о становлении
современной архитектуры мечети не может казаться неоправданным. Мы
должны изыскать возможность для введения этого термина в русло дискурса о современном пространстве архитектурной ткани. Скажем сразу,
что иджтихад это интенция, и он тем самым открывает путь к восприятию нового, и в архитектуре также55. Иджтихад воспитывает инновативное мышление.
  В Европу понятие интенция попадает из переводов Авиценны (ma’na), что делает наше
обращение к ин-тенции особенно интересным. Проблема интенции в архитектуре хорошо
знакомая тема для современных архитекторов. Хорошо известна книга Норберга-Шульца: Ch.
Norberg-Schulz, Intentions in Architecture. M.I.T. Press, Massachusetts, 1965.
55
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Интенция предопределяет восприятие объекта, наполняя объект значением, в нашем случае интенциальный объект загружается не только
значениями, но и формами. Именно Ага Хан с помощью М. Аркуна, О.
Грабара, Р. Холод56, Х. Фатхи, Р. Бадрана и многих других наполнили интенциализированное пространство архитектурной ткани значениями и
формами, установив новые отношения между прошлым, настоящим и будущим. Подытожим сказанное словами Норберга-Шульца:
«Следовательно, мы должны понимать, что наша позиция не может
обладать более или менее благожелательным взглядом на феномен, вернее то, что наша позиция непосредственно воздействует на феномен.
Скажем больше того, было бы глубоко неверно думать о феномене без
определения позиции к этому объекту»57.
Одновременно возникает и еще одно направление мысли, исходящее
из того, что наша позиция предопределена, как мышлением, но так и нашим видением. Мышление о вещи и видение вещи могут расходиться в
попытке обратить видение вещи в видение-за-вещь. Видение способно в
вещи узреть то, что неподвластно мысли о вещи.
Послушаем, что об этом сказал Поль Валери:
«Видимый объект не является совершенно иной природы, чем взгляд.
Интенция взгляда идет от природы самой вещи”58.
Что такое природа вещи, и каким образом интенция взгляда зависит от
нее, мы покажем в следующем разделе. Мы также увидим, что видение
вещи может быть поколеблено именно мыслью о вещи, а это говорит о
взаимной обратимости видения и знания. Быть может, именно в такой
момент мы можем судить об интегративном видении-знании, к которому всегда была склонна высокая мистика59. Как только взгляд проникает
сквозь поверхность, он перестает оставаться только взглядом, поскольку
глубинное пространство требует знания для ориентации в нем. Архитек56
  А га Хан намеренно пригласил на свои семинары и в выпуски своих книг виднейших
историков архитектуры (Грабар, Холод, Кубан). Они рассказывали об архитектурных нормах
зодчества в мусульманизированных регионах в Средние века. Что есть норма? Это и форма, и
цвет, и композиция, и доминирующие и привходящие значения. Разговор обо всем этом полезен и для современного читателя, и для архитектора также. Таким образом, историки архитектуры активно участвуют в наполнении интенциализированного пространства архитектурной
ткани перечисленными выше аспектами архитектурного целого.
57
  Norberg-Schulz, Intentions in Architecture, P. 31.
58
Подорога, Кодекс сновидца // Грани познания: наука, философия, культура в XXI в. Кн.
2. [отв. ред. Н.К. Удумян], М., Наука, 2007, с. 285.
59
  Режиму видение-знание существует классический пример. Авиценна встретился с
большим суфием и поэтом Абу Саидом Абу-л-Хайром, они уединились для беседы. Закончив,
они вышли к людям, и каждому был задан вопрос о другом. Он видит, все, что я знаю, сказал
Авиценна. Он знает, все, что я вижу, сказал Абу Саид.
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тура подвластна только такому взгляду, окрашенному в цвета знания о
вещи с ее внешними и внутренними особенностями, знания и одновременно видения о целом, и о частном.
Имманентный план архитектурной ткани
Выше мы говорили, что архитектурная ткань обладает различными
измерениями. Назовем еще один. Это – имманентный план архитектурной ткани, включающий в себя праформы и празначения. Мы говорим о
плане имманенции в тот момент, когда нам следует понять дорефлективное состояние Бытия, когда чтойность и именная структура не стали объектом рефлексии60. Нас интересует граница раннего существования архитектурной ткани, когда она совпадает с началами геометрии, а точнее с
момента, «когда она вступила в историю»61. Следует думать, что этому же
плану имманенции соответствует и зарождение «храмового сознания»62.
Таким образом, мы все отчетливее понимаем то, что может придать
смысл архитектурной ткани. Смысл архитектурной ткани не лежит на ее
поверхности или в манифестируемых значениях. Смысл располагается
в ее имманентности – в геометрии, в эйдосе отдельной постройки, или
эйдетической структуре, скажем, города или архитектурного комплекса.
Имени проявленной структуре имманентности нет, она не именована,
имя ей ничто или нечто. Очень часто имя таких построек соответствует
их функциям, но никак не глубинной засемантической праобразности.
Делез и Гваттари в книге «Что такое философия?» говорят об «имманентном чувстве», примером которого может послужить проект Корбюзье «Мундеанум». Идея хранилища знаний мира – концептуальный предвестник компьютера – принадлежит двум бельгийским интеллектуалам
П. Отлею и Ла Фонтэну Анри, они поручили Ле Корбюзье построить для
музея-библиотеки здание в Женеве63. Проект здания сразу приобрел вид
пирамиды, основанной на спиральном плане. Чувство спирали Корбюзье
Ж. Делез, Ф. Гваттари, Что такое философия? Алетейа, Санкт-Петербург, 1998, С. 54-55.
Авторы приводят слова Хайдеггера о «преонтологическом состоянии Бытия» (С. 55).
61  
Э. Гуссерль, Начала геометрии. Предисловие Ж. Деррида. Алетейа, 1996, С. 46. Приведем слова Дерриды, в которых говорится и о языке, с которым, как мы уже знаем, архитектурная ткань имеет особые отношения: «Своей образцовостью геометрия обязана, несомненно,
тому обстоятельству, что она, материальная «абстрактная наука, занимается пространственностью тел (которая есть не что иное, как одна из эйдетических составляющих тел), то есть
тем, что придает смысл понятию горизонта и объекта» (C. 101).
62
  О храмовом сознании см.: Ш,М. Шукуров, Образ Храма / Imago Templi. ПрогрессТрадиция, М., 2002 (см. Предисловие)
63
A. Moulis, Le Corbousier, the museum projects and the spiral figuied plan // Celebrating
Chandigarh, 50 Years of the Idea (1999 Chandīgarh, India). Ahmedabad, 2002, P. 350-353.
60  
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пронес через всю свою жизнь (подробнее об этом см. в третьей главе).
Спирали великого мэтра архитектуры можно увидеть в Европе и даже в
Индии (музеи в Чандигархе и Ахмедабаде). О пирамиде в современной
архитектуре мечети мы продожим наш разговор ниже, а пока несколько
отвлечемся.
Раскинутая Ле Корбюзье архитектурная ткань, во многом исходящая из геометрических фигур64, была накинута не только на Европу и на
Азию, но также и на Северную и Южную Америку. Модулор архитектора
действовал неумолимо, покрывая все большие и большие пространства.
Вот, что сказал об архитектурной ткани Корбюзье, правда, другими словами, Иосиф Бродский в «Роттердамском дневнике»:
У Корбюзье то общее с Люфтваффе,
что оба потрудились от души
над переменой облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши65.

Рис. 3. Ле Корбюзье, Мундеанум. Проект.
В словах большого поэта чувствуется большая ирония. Много серьез  D. Agrest, Design versus Non-Design // Architecture theory, P. 206.
  Небезынтересно, что принц Чарльз, который является главным оппонентом современной архитектуры, как и Бродский, говорит о Люфтваффе, принесшем Лондону меньше бед по
сравнению с современными архитекторами (the Luftwaffe had done less harm to London).
64
65
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нее о том же говорят специалисты по архитектуре ХХ века. В теории архитектуры обсуждается вопрос перехода к зодчеству постмодерна, при
этом справедливо отмечается, что архитектурную ткань должно непременно переткать (to reweave the fabric)66. Больше того, эта ткань, в отличие от прошлого, должна носить непрерывный характер. Об этой навязчивой непрерывности, надо думать, и размышлял Бродский. Трудно смириться, когда не существует прерывностей, когда сходство безраздельно
доминирует над различием. В этот процесс ткачества непрерывной архитектурной ткани вовлечены и мечети, что мы ниже и предемонстрируем
на примере одного архитектурного мотива.
Вспомним вновь о египетском архитекторе Хасане Фатхи. Надо думать, что он в своей работе и отвлеченных рассуждениях был глубоко
прав, когда настаивал на присутствии традиционных элементов в новейших постройках. Скажем о том же иначе, традиция и есть форма и концепт, вносящие различие и прерывистость в современную архитектурную
ткань. Различие, внедренное в виде незначительного традиционного мотива, привносит динамику в целостность всей постройки. Современная
архитектурная ткань остро нуждается в нарушении ее непрерывности.
Современная архитектурная ткань покрывает своей непрерывностью
многие и многие города, что позволяет знаменитому архитектору и одновременно теоретику архитектуры Рему Кулхаасу громко заявить о городегенерике. Шанхай, например, уже превратился в город-генерик. Кулхаас говорит, что такой город, обладающий своей особенностью, теряет
идентичность и историю. У такого города нет никакой надежды на будущее. Даже Барселона, говорит Кулхаас, постепенно обращается в городгенерик. Против засилия супер-архитектуры в Лондоне выступает принц
британского престола Чарльз, о необходимости сохранять традиционное
начало в современной архитектуре появляется все больше и больше голосов на известных английских архитектурных сайтах.
Сказанное не означает, что следует перестать строить. Надо лишь
разорвать сложившееся регулярное поле, составленное известными нам
архитекторами, и ввести нерегулярную архитектурную ткань, дабы в архитектурном мире процветало различие67. Архитекторы должны помнить
  R.A.M. Stern, Gray Architecture as Post-Modernism, or, Up and Down from Orthodoxy //
Architecture theory, P. 243.
67  
О различии между западным архитектурным мышлением и восточным (азиатским) см.
R.Khosla. Crashins throush Western Modernism and Asian Reality\\ Regionalism in Architecture.
Ed. By R. Powell. Concept Me-dia, Singapore, 1987, P. 58. Статья написана в духе известной книги Эдварда Саида. В таком случае, различие обращается в противоречие, а противоречие – в
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о беспощадных словах Кулхааса, но, вместе с тем, не забывать слова Хасана Фатхи о том, что традиция рождается сегодня.
Вот хороший пример тому: это – мечеть Саид Наум в районе Джакарты (Индонезия)68. Присутствие традиционных элементов в пирамидальной форме (образ горы Меру) экстерьера и в отделке интерьера не делают,
однако, отчетливый индо-яванский стиль не современным. Напротив, архитектором А. Моерсидом сделано все, чтобы мы могли сказать, что эта
мечеть органично входит в современное архитектурное русло. Особенно впечатляющей выглядит несколько сдвинутая верхняя часть крыши.
Пространство между двумя уровнями крыши служит для проникновения
естественного света в интерьер, оно убрано цветным стеклом. В интерьере желто-красное стекло оформлено в виде крестоообразной фигуры.
Сохранение традиции и обращение к современному стилю формообразования делает эту мечеть весьма органичной. Эта органичность
вполне соответствует региональной архитектуре, но этого мало, сделано
все, чтобы мечеть Саид Наум была признана современной постройкой.
В руках умелого архитектора традиционные формы могут оказаться современными по стилю.

Рис. 4. Мечеть Саид Наум. 1977 г. Индонезия. Разрез.

В предисловии мы довольно подробно говорили о принципиальной
трансформативности мечети, из чего мы можем вывести еще одну закономерность. Формальные признаки мечети по определению не должы
быть уныло однообразными в пределах одного города, региона или страокончательную неспособность найти общую почву для согласия. Мы же утверждаем то, что
различие или сходство пребывают внутри целостности архитектурного стиля, дискурса.
68  
Подробное описание и технические характеристики мечети со множеством иллюстраций см.: Said Naum Mosque, Jakarta, Indonesia // Space for Freedom. The Searching for
Architectural Excellence in Muslim Societies. The Aga Khan Award for Architecture. Ed. by I.
Serageldin. Butterworth Architecture, 19898, P. 181-187.
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ны, поскольку в мечети – в родовом и видовом смыслах – имплицитно
содержится механизм различия, неподобия самой себе. Разумеется, не
может быть и речи о снятии с повестки дня силы стилеобразования. Но,
заметим, стиль всегда сопряжен с этосом культуры, стиль риторичен.
Еще Аристотель отмечал, что стиль назначен для необразованного люда,
стиль риторически утверждает этические ценности, например, правила
формообразования в архитектуре. Однако образованный человек, понимая и чувствуя силу стилеобразования, не может не видеть ту меру различия, которая присутствует в архитектуре имплицитно.
Приведем еще один пример из размышлений одного из самых продуктивных архитекторов в мусульманской среде – это прославленный иорданский зодчий Расем Бадран. «Архитектура это вечный диалог между
постоянным и переменным»69. Согласимся, не самая оригинальная характеристика архитектуры. Однако нам эти слова вполне подходят для иллюстрации идеи о том, что архитектура не должна быть уныло напрерывной
по отношению к процессу формо-и-смыслообразования.
Прерывность архитектурной ткани современной мечети способна
ввести ощутимое зияние пустоты в собственно архитектурные формы постройки. Мечеть во время отправления молитвы вполне материализована,
а после этого она исчезает. В одной из глав книги будет рассказано о таком проекте мечети для городской площади Дубая. В этом случае видение
должно уступить знанию о невидимом существовании мечети.
Мы предлагаем продолжить наши наблюдения над утверждением пирамидальных форм в современной архитектуре. Мы знаем, что в памяти
современной архитектуры мечети хранится сокровищница образов прошлого, включая геометрический образ пирамиды. Еще раз напомним –
мы говорим о существовании имманентного образа пирамиды, который
может быть эксплицирован и назван, скажем, месопатамским зиккуратом
или египетской пирамидой. Мотив пирамидальной формы, осложненный
спиралевидным витком, занимает заметное место в творчестве Ф.Л. Райта, о чем мы подробно расскажем в третьей главе.
Скажем о том же другими словами, имманентный образ пирамиды,
будучи эксплицированным, порождал имманентное чувство пирамиды.
Этому чувству во многом обязана своему формированию формообразующая сила архитектурной ткани. И вот тому весьма примечательный пример.
  Эти слова приведены в комментариях Бадрана к одной из центральных статей сборника: Expressions of Islam in buildings, P. 137.
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Хорошо известная датская архитектурая фирма BIG (Bjarke Ingels70
Group), проекты которой везде и всюду рекламирует сам Рем Кулхаас,
выиграла конкурс на строительство центральной мечети в Копенгагене.
В Дании впервые строится мечеть столь высокого уровня, тем более,
что целый квартал призван занять ее комплекс зданий. Исламский совет
Копенгагена совместно с городским советом согласились отвести под
строительство 124 тысячи кв. м. площади. Кроме собственно мечети, в
комплекс включены и библиотека, и большой зал для конференций, выставочный зал и магазины.
Фирма Bjarke Ingels Group и лично Б. Ингелс настолько утвердились в
архитектурном мире, что недавно на специализированных сайтах появились сообщения об их новом проекте дома в Нью-Йорке и, соответственно, его первых проектных изображениях. Самое интересное состоит в
том, что архитекторы фирмы BIG вновь эксплуатируют мотив пирамиды.
Как мы понимаем, следует вести речь не только об эксплуатации мотива пирамиды, но и о закреплении этого мотива в архитектурной ткани
фирмы и лично в творчестве Бьярке Ингелса. Сам архитектор настолько
укрепил свое имя, что все чаще побеждает на конкурсах Н. Фостера и З.
Хадид.
Однако то же обстоятельство наводит на мысль о том, что архитектура
датской фирмы лишена той меры инновативности, которая необходима
для разработки своего архитектурного языка и, соответственно, своей архитектурной ткани. Вырабатываемая Ингелсом и его фирмой архитектурная ткань продолжает плести формы, которые уже давно знакомы нам
по работам Захи Хадид, Нормана Фостера и остальных представителей
постмодернисткой волны в архитектуре.

Рис. 5. Копенгаген. Архитектор Б. Ингелс, Исламский центр с мечетью в центре.
1910 г. Проект.
   Архитектор Бъярке Ингелс назван лучшим архитектором Европы
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Пирамидальная форма мечети одновременно включает в себя и спираль, а каждый виток спирали исписан куфическими письменами. По сторонам от мечети водружены два спиралеобразных минарета, что не просто
усугбляет ситуацию с использованием спирали, но однозначно указывает
на спиралевидные минареты в аббасидской Самарре. Стилеообразующим
началом для проектного комплекса Ингелса была избрана суровая скандинивская природа. Это обстоятельство немаловажно, оно одновременно
вводит комплекс в окружающую среду, а, скорее, в ее образ.
Мы могли заметить, что пирамидальный образ часто сопрягается со
спиралью, о чем в третьей главе будет еще раз рассказано на примере
одного проекта Ф.Л. Райта. Для личностного горизонта архитектурной
ткани Ф.Л. Райта трансформированный образ пирамиды и спирали был
достаточно заметен. Не столь важно то, что все чаще и чаще, пирамидальный образ вторгается в светскую архитектуру с сохранением формальной
связи, скажем, с египетскими пирамидами. Много существеннее другое
– имманентный геометрический образ продолжает питать современную
архитектуру. Аналогичный шаг предпринял и американский архитектор китайского происхождения Й.М. Пей, построивший пирамидальную
группу во дворе музея Лувра.
В Дубае возникает группа пирамид, заставляющая нас вспомнить пирамиды в Гизе. И вновь мы встречаем пример, основу которому создает десакрализованная сила современной архитектуры. Неважно, что эта
группа пирамид существенно отвлечена от сакрального начала. Много
существеннее другое, пирамида в истории человечества обладает несомненной сакральностью, а потому храмовое начало всегда остается в недрах этой формы. И оно всегда может быть актуализировано, чем и воспользовался Бьярке Ингелс.
В 2006 году Норманн Фостер возводит свою пирамиду в Астане для
дворца мира и согласия. Если пирамида Й.М. Пея прозрачна, то Н. Фостер создает внутри пирамиды впечатляющий интерьер с залом на полторы тысячи человек. Назначение пирамиды Фостера близко к культовым
функциям, идея заказчика состояла в организации международного сообщества с участием религиозных центров различного уровня.
Лестница в небо
Вертикальному измерению архитектурной ткани в странах Ближнего
Востока в последние десятилетия стали придавать особое значение. Не
все знают, что, прежде чем возникли многочисленные башни на Ближнем
Востоке,
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в 1976 году в Кувейте были построены 33 водосборно-напорные грибовидные башни71. Причина возведения водонапорных башен проста, – в
Кувейте нет рек, а потому проблема наличия и распределения воды встает на первый план. Они разделены на группы по пять башен, каждая из
групп отлична своим орнаментальным типом, количеством, высотой (Рис.
6). Эта группа башен сосредоточена на границе с песками. Вторая группа
башен расположена на берегу залива и отличается от первой по форме.
Особенно впечатляющий образ для всего Кувейта создает одна из таких
групп, она составлена из трех башен (Рис. 7). Самая высокая из башен
(высотой 187 м) одновременно служит местом расположения ресторана
и смотровой площадкой. Многие из башен были повреждены во время
захвата Кувейта войсками Саддама Хусейна в 1990-1991 гг.
Мы должны понять причину вовлечения нами водонапорных башен
Кувейта не только в состав целостности архитектурной ткани современного зодчества мусульман, но и закрепления башен в теолого-храмовой
сфере, что было предусмотрено автором проекта – архитектором М.
Бьйорн.
Архитектора можно понять, по мысли западного общества сакральное начало безоговорочно доминирует в архитектуре мусульман. А потому любая башня должна походить на минарет, то есть определенным
образом указывать на ориентацию современной архитектуры мусульман.
Семантическая рядоположенность башни-минарета безусловна и не требует дополнительных пояснений. Согласно архитектору, символическая
ценность башен состоит в архитектурном образе сферы-земли и ракеты в
минаретоподобной форме72.
Архитектор на этом не остановилась, и ее отсылки к прошлому исламской архитектуры продолжились. Сферическая поверхность башен
состояла из мозичного набора голубого, зеленого и серого цветов, что отсылало, по мысли архитектора, к аналогичному убранству средневековых
куполов. М. Бьйорн очертила верхние границы современной архитектурной ткани, к тому времени уже существующей в мусульманских странах.
Назовем эту границу метафизическим горизонтом не только архитектурной ткани мусульман. Настойчиво строящиеся многочисленные башни
на Ближнем Востоке выдерживают ту же линию семантического обоснования, метафизический горизонт архитектурной ткани мусульман обрел
свой запоминающийся образ.
71
  R. Holod, R. Darl, Water Tower // Architecture and Community. New York, Aperture. 1983,
P. 177-181.
72
  Holod, Darl, Water Tower, P. 180.
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Ничего в этом мире не происходит без причин. Появление мечетей на
самом верху башенных сооружений хороший пример тому. Когда мусульмане захватили Египет и Александрию, то они не могли не задействовать
в своих целях маяк на острове Фарос, где они на самом верху башни построили мечеть. Мечети всенепременно появляются и на вершинах современных башен на Ближнем Востоке, а Бурдж Халифа самый яркий образец
устройства мечетей в пространстве между небом и землей.
Кроме башен, в современной архитектуре мусульман выделим еще
один образ, предельно приближенный к верхним сферам архитектуры мусульман во все времена. Это архитектурный образ лестницы.
Надо ли специально останавливаться на том, сколь популярна тема и
образы лестницы в храмовой архитектуре многих культур? Достаточно
вспомнить лестницу Иакова, соединившую в его сне два мира: земной и
небесный. В исламской архитектуре мотив лестницы воплощен в минарете
и в минбаре (кафедра для проповедей внутри молитвенного зала). Минарет
является не просто служебной вертикалью для призыва на молитву. Одни
из первых минаретов были по форме спиралевидными, т.е. воплощающими идею лестницы в трехмерности. Развертывание лестничной формы в
объемно-пространственную спираль имеет свою историю, уходящую к Вавилонской башне.
Мы вновь возвращаемся к архитектуре Хасана Фатхи. Как и многие из
больших архитекторов, он не просто построил, но и архитектурно оформил новое селение близ Луксора. Новая Гурна была построена между 19451948 годами. Это был шедевр молодого Хасана Фатхи. Основное внимание
привлекает центрально-купольная мечеть с 20 дополнительными куполками. Минарет мечети по форме напоминает ступенчатый минбар. Концептуальный шаг архитектора по совмещению двух образов понятен: минбар
и минарет назначены для провозглашения слова. С минбара произносится
проповедь имама, а с минарета – призыв к молитве. Мотиву лестницы вторит и формально-конструктивное представление купольной зоны. Ступенчатость – основной мотив и концепт этой постройки.
Еще одним примером с нарочитой лестничной формой минарета является мечеть в селении Ма'дер (Алжир). Эта постройка возведена в 1975-80
гг. Лестничная форма минарета является указанием на известный минарет
каирской мечети Ибн Тулуна. Что же следует из этого? Вовсе не то, что
современная архитектура слепо следует классическим образцам. Строго
говоря, ступенчатость является воплощением только одной функции спиралевидности, ибо последняя есть трехмерное развертывание первой. Нам
еще раз придется возвратиться к мотиву спирали в главе о Ф.Л. Райте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Курбонмамадов А.,
д-р философ.н., профессор Национального Университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека

«САДЫ ВОЛШЕБСТВА В ТОНКОСТЯХ ПОЭЗИИ»
(О поэтическом мышлении и его специфике).
Поэтическому мышлению, несомненно, отводится главная роль в
трактатах персидско-таджикских литературоведов X-XV вв. Можно ска�зать, что оно представляет собой одну из основных и наиболее объёмных категорий персидско-таджикской классической эстетики. И, как ни
удивительно, одну из наименее изученных, с точки зрения современной
философии и эстетики. Хотя эта категория прямо и косвенно затрагивается почти во всех литературоведческих трактатах мусульманского Востока вообще, а в персидско-таджикских в частности, однако до сих пор
не стала предметом глубокого и пристального исследования. Вопрос о
том, что такое поэтическое мышление, каковы его характерные черты,
особенности и сущностная специфика, до сих пор остаётся открытым.
По сути дела ничего удивительного здесь нет. Чем сложнее какой-либо
духовный феномен, чем шире и глубже понятие, тем труднее дать ему
исчерпывающее объяснение и характеристику. Но тем сильнее исследовательское искушение постичь, если не всё, то хотя бы часть сложного
духовного феномена.
Первое, с чем сталкивается исследователь поэтического мышления
– это необычайная широта, многогранность поэтического искусства мусульманского Востока, его качественная и количественная определённость и высокое развитие как духовного феномена. В то же время его
теоретическое выражение и объяснение в литературоведческих трудах с
помощью поэтических фигур представляется нам довольно интересным.
На поэтическое мышление любого народа, этноса распространяются общие принципы человеческой духовной деятельности, оно непостижимо
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вне их, и в то же время они не всегда дают возможность всесторонне
объяснить его сущности и специфики. Как духовный процесс, поэтическое мышление включает в себя много аспектов, сторон, имеет различные
нюансы, и вместе с тем любая попытка свести его к одному из каких-то
принципов неизбежно оборачивается грубым искажением его сущности.
Наша работа не ставит своей задачей исчерпывающее освещение проблемы поэтического мышления мусульманского Востока и тем более не
претендует на её окончательное решение. Главное наше внимание будет сосредоточено на вопросе о том, как оно понимается в персидскотаджикских литературоведческих трактатах X-XV веков, и какими поня�тиями его представляют в своих трактатах литературоведы.
Под этим углом зрения мы будем рассматривать те или иные стороны
поэтического мышления и от этой отправной точки будет развиваться как
полемическая, так и позитивная линия нашего рассмотрения.
Но, прежде всего, мы попытаемся представить себе общее состояние поэтического мышления в мусульманской духовной культуре эпохи
Средневековья. В этом случае перед нами открывается следующая картина. Прежде всего, тотальная поэтизация мира и жизни вообще. Персоязычные поэты, образно говоря, подобно неугомонным пчелам, усиленно
старались извлечь нектар из любых цветов природы, силой поэтической
фантазии и мышления. Другими словами, они извлекли поэзию из природы, а не природу из поэзии. Отсюда кажется, что средневековая персидская поэзия есть выражение божественного духа и всеобщей гармонии
мира.
В наше время эстетическая наука способна по-разному моделировать
поэтическое (художественное) мышление разных эпох, времён, и народов, но в каждой из них, как и две тысячи лет назад, выделяется платоновская линия утверждения: «И, клянусь собакой, афиняне должен вам сказать правду… Таким образом, и о поэтах я узнал в короткое время, что,
не благодаря мудрости могут творить, то что творят, но благодаря некой
природной способности, как бы в исступлении, подобно гадателям и прорицателям. Ведь и эти говорят много хорошего, но совсем не знают, о чём
говорят… Говорят же нам поэты, что они летают, как пчёлы, и приносят
нам свои песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах
муз. И они говорят правду: «Поэт – это существо легкое, крылатое и священное, и он способен творить и пророчествовать»73.
  П латон. Соч. в 2-х.т.- Том 1.- М.: 1968.- С. 88, 89, 138.
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Персидско-таджикские классические поэты довели поэтическое мышление до уровня пророческого видения мира. Это была не просто поэзия, а
высокоинтеллектуальная поэзия. Поэты воспринимали поэзию как божественный свет в земном мире. Поэзия так же, как и природа, космос имеет
свои приливы и отливы, ритмы, гармонию, такт, мелодию и т. д. Поэты
были глубоко убеждены в том, что в поэтических образах божественную
суть можно отразить лучше и ярче, чем в сухих понятиях разума. Нигде
так не сказывается все своеобразие души, как в поэтических строках.
Поэтическое мышление для персидско-таджикских литературоведов
было жизненной проблемой, и как предмет их теоретического рефлексирования имплицитно вытекало из реально существующей поэзии. Поэтическое мышление, как его трактовали в своих трудах учёные средневековья, мало чем отличается от современного понимания его содержания.
Литературоведы осознавали, что поэзия представляет собою уникальное
духовное явление и стремились раскрыть её структуру и содержание с
тем, чтобы почувствовать, каким эстетическим значением она обладает.
Будучи знатоками поэтического творчества, теоретики литературы
демонстрировали на конкретных примерах, как должны слагаться стихи,
чтобы поэтическое искусство было прекрасным, искусным и гармоничным. Словом, персидско-таджикские литературоведы стремились выявить основные принципы поэтического творчества для создания совершенных, образцовых, по их мнению, поэтических произведений, чтобы,
как выразился Рашид ад-Дин Ватвот «замысел человеческий привести в
соответствие с божественным», «оградить (людей) от ошибок, промахов
и нелепостей в словах и делах…»74
Так, в литературоведческих трактатах прямо и косвенно осмысливались такие ценностные, эстетические понятия (категории) как «малех»
(изящность), «салосат» (плавность), «матбуъ» (естественность), «джазолат» (яркость), «сахли мумтанеъ» (видимая лёгкость, но труднопостижимость по созиданию), «таносуб» (соответствие, гармоничность) и т.д.
Эти понятия способствуют глубже постичь тайну и красоту персидскотаджикского поэтического мышления Х-ХV вв.
Следует сказать, что персидско-таджикские литературоведы своё
понимание поэтического мышления и поэзии как системы метафор, аллегорий, сравнений, символов, фигур вовсе не догматизировали, хотя
формальную сторону поэзии рассматривали в строгих канонических по  Рашид ад-Дин Ватвот «Сады волшебства в тонкостях поэзии». Перевод с персидского,
исследование и комментарий Н.Ю Чалисовой.- М.: Наука, 1985.
74
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рядках. Они чётко провели различие между чувственно-прекрасным и
интеллектуально-прекрасным, что поэзия создаётся талантом, поэтомтворцом, в основу красоты положили высшее, божественное первородство. Истинная поэзия проистекает из божественной силы и стремления
к Богу, а поэт всего лишь избранник бога, который творит по наитию и по
велению Бога.
В системе поэтического мышления метафора выступает не только как
поэтическая фигура, но и как нечто большее в художественном познании
мира и человека, известно что персоязычные поэты предпочитали смотреть на мир и жизнь метафорично, чем мысленно анализировать необозримую сложность и хаотичность реального мира. О том, какое великое
эстетическое наслаждение и удовлетворение, которое извлекали персоязычные поэты из метафоры, говорит и тот факт, что персидская поэзия
и поныне занимает ведущее место в общечеловеческой духовной культуре. Неслучайно, метафора стала основным, если не главным, предметом теоретических размышлений персидско-таджикских литературоведов X-XV вв. Насколько “неметафоричны”, и, следовательно, не «поэтич�ны», холодный и непривлекательный западный мир, по сравнению с мусульманским вообще, а, персидским в частности, что такие корифеи человеческой мысли, как Гёте и Гегель не могли скрыть своё восхищение перед персидской классической поэзией. Метафоричность мышления присуща духовной культуре, различным видам художественного творчества
(архитектура, орнамент, каллиграфия, музыка и т.д.). На мусульманском
Востоке даже логические рассуждения всегда эмоционально окрашены и
тяготеют к метафоре. Да и мастера красноречия ради заострения мысли
и её влияния на слушателей всегда окрашивали свои суждения чувствами, прибегали к метафоре. Метафора убеждает сильнее, заостряет внимание быстрее и способна вызывать неожиданные ассоциации, аналогии,
образные картины и воспоминания. Метафора, как считал персидскотаджикский поэт-суфий Абдулло Ансари (ХI в.), холодный разум делает
эмоциональным, чувственным, фантазию – реальной, жизненной. Ту неведомую силу, которая приводит рассудок в оцепенение, метафора чародейством делает ощутимой и видимой. Поэзия, благодаря метафоре, соединяет в одну целостность две, казалось бы «несоединимые», «непримиримые», противоположные силы, как разум и душу, плоть и дух, воду и
огонь, розу и шипы. Она способна создавать и потрясающий образ, вдохновляющий человека на благородные поступки и цели.
Все великие персидские поэты были глубоко убеждены, что нет иного
пути сближения с истиной, чем метафоричность мышления. Нет иного
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пути “ смягчить” очерствевшую душу человека, чем поэзия, поэтическое
восприятие мира. Ибо метафора делает человека богоподобным, а бога
человечным, делает камень звучащим, а дерево говорящим. Метафоричность мышления помогает поэту вывести человека за пределы земного.
Поистине, как остроумно заметил ещё немецкий эстетик, писатель Жан
Поль (начало ХIХ в.). “Метафора это хлеб духа”. В русле такого высказы�вания понимали и интерпретировали метафору персидские классические
поэты и литературоведы. Метафора, так или иначе, ведёт к сравнению
(ташбех) и открывает перед взором неисчислимое множество видения
мира природы, человеческой натуры и души. Отсюда в сравнении поэты
и литературоведы классического периода усмотрели художественную
силу поэзии и её роль, преобразующую душу. Но сравнение должно вытекать из реальной жизни, из самой действительности. Логика чувств
должна совпадать с логикой мысли, в противном случае сравнение теряет
свою художественно-эстетическую значимость. Об этом недвусмысленно
писал Рашид ад-Дин Ватвот. “Правильное сравнение – словно сравнение
локона с ночью, ведь если ночь сравнить с локоном, тоже будет хорошо.
И словно сравнение полумесяца с подковкой, ведь если лошадиную подковку сравнить с полумесяцем – тоже будет хорошо. А если невозможно
(достичь) полного совершенства, нужно, чтобы если предмет сравнения
(мушшабах) существует в действительности, то и образ сравнения существовал бы в действительности. И, конечно, дурно и непохвально то, что
делали и делают большинство поэтов – сравнивать предмет с чем-то существующим в представлении и воображении, а не в действительности.”
Так сравнивают тлеющий уголь с мускусным морем, у которого золотые
волны, а в действительности никогда не бывало ни мускусного моря, ни
золотых волн75». Рассмотрим некоторые эстетические, ценностные понятия, используемые персидско-таджикскими литературоведами, которые
позволяют проникнуть в суть поэтического мышления как духовного явления. Первое, что при чтении литературоведческих трактатов бросается
в глаза, это понятие «малех» (изящность). Выделение понятия «малех»
(изящность) в оценке поэтического искусства, несомненно, было большим теоретическим достижением литературоведов X-XV вв. В качестве
поэтической фигуры изящность выделяет Рашид ад-Дин Ватвот в своём
трактате “Хадоик ус-сехр фи дакоик уш- шехр” (“Сады волшебства в тонкостях поэзии”). Ватвот считал, что “малех” - изящность “украшает бейт
и придаёт речи красоту и блеск”, а изящную вставку в поэзии сравнивает
75  

Там же, с.130.
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со “сладостью и миндальной халвой”76. В более широком ценностном,
эстетическом смысле изящность характеризует не только форму стиха,
но и внутреннее его качество. По мнению персидско-таджикских литературоведов X-XV вв., слабая поэзия лишена изящности. Когда поэт вы�ражает своё видение мира в изящной форме, в ярких красках и оттенках
излучает как бы божественное тепло, пронизывающее всё вокруг. Теоретики литературы требовали от поэзии изящности. Упоминаемый литературовед Ватвот считал, что степени изящества в поэзии различны
и многообразны.77 В метафорическом виде «малех» (изящность) поэты
и литературоведы передавали посредством персидских слов «намакин»
(букв. солёный), иногда «ширин» (сладкий), чаще «хуш» (хороший),
«дилкаш» (притягательный). По отношению к красоте человека, в её гармоничном сочетании души и тела, поэты и литературоведы говорили «чамоли малех» (изящная красота), они замечали и восхваляли изящность
(«хиромон») в походке человека и животных (например, «кабки хиромон»
– грациозный кеклик или в движениях газели и т.д.). Словом, «малех»
(изящность, грациозность) в персидско-таджикской духовной культуре
получил широкую поэтическую и довольно заметную теоретическую интерпретацию. Изящность как ценностное понятие отражает стремление
поэтов к совершенству своего искусства, к эстетическому восприятию
жизни, глубокому эмоционально-чувственному переживанию, к постижению неведомого и божественного. Изящность («малех») с огромной
поэтической силой, по словам литературоведов, проявилась в творчестве
Адама поэтов – Рудаки, царя поэтов – Унсури, Фаррухи, в строках священной книги «Коран». По словам Ватвота, изящность присуща и творчеству арабских поэтов таких, как Куссаййри, Набига Дажаудди и т.д.78
И хотя эстетическая категория изящности («малех») терминологически
(теоретически) ещё не закреплена и всесторонне не осмыслена должным
образом в современной эстетической теории, исторически, в филогенезе
она ярко прослеживается в мусульманской духовной культуре вообще, а
в персидско-таджикской в частности, и довольно глубоко отражает эстетическое и художественное качество поэтического искусства. Изящность
здесь тесно связана с ключевыми принципами и способами художественного творчества. Поэтический гений поэтов X-XV вв. Ирана и Средней
Азии за несколько столетий до становления эстетики как науки уловили
мысль о том, что изящность в поэзии и в других видах художественного
Там же, с. 139.
  Там же, с. 129.
78  
Там же, с. 139.
76  
77
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творчества (архитектура, музыка, каллиграфия, орнамент и т. д.) является
ни чем иным, как глубокое выражение красоты человеческой души и божественной гармонии вокруг нас.
Следует сказать, что в европейской научно-теоретической мысли изящное выделяется как ценностное понятие и как художественный принцип в эпоху позднего Возрождения. Для теоретического определения
понятия «изящное» большую роль сыграл трактат французского просветителя Ш. Баттё «Изящные искусства, сведенные к единому принципу» (1746), и вплоть до XVIII века художественное творчество делили
на изящные и не изящные искусства, то есть высокохудожественные и
посредственные, творческие и «механические искусства». «Механические искусства те, которые не отвечали критериям изящного. Так, например, декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву и т.д. до Гегеля
были исключены из сферы изящного. Изящное воспринималось как род
красоты, прекрасного.
Наиболее последовательно анализирует «изящные искусства» И.Кант
в своём труде «Критика эстетической способности суждения». Он указывает на три вида изящных искусств: словесное, изобразительное и искусство игры ощущений. К словесному искусству Кант относил красноречие
и поэзию.79 Но здесь нам важен не принцип классификации искусств Канта и то, что он проницательно отметил взаимосвязь изящности поэтического творения с гениальностью, талантом поэта. Кант недвусмысленно
пишет, что «изящное искусство есть искусство гения»…гений это прирожденный талант души, через которое природа даёт искусству правило.80
Далее Кант отмечает, что «из всех искусств первое место удерживает
за собой поэзия (которая своим происхождением почти целиком обязана гению и менее всего намерена руководствоваться предписаниям или
примерами.) она расширяет душу, давая свободу воображению,…поэзия
эстетически возвышается до идей».81
На первый взгляд эти замечания Канта нелогично применять к
персидско-таджикской поэзии и литературоведческим трактатам X-XV
вв., ибо историческая дистанция слишком велика между Рудаки и Кантом. Но если глубже задуматься, оказывается, можно. Такое ощущение,
что Кант в качестве источника своих теоретических суждений берёт
персидско-классическую поэзию, хотя известно, что он не знал ни перКант И. Соч. в шести томах.- Том 5. – М.: 1966. – С. 338
  Там же, с. 322-323.
81
  Там же, с. 344-345.
79  
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сидского языка и не был знаком с персидской поэзией, как это мы наблюдаем у Гёте и Гегеля.
Персидско-таджикская классическая поэзия – это искусство гения, где
изящное проявляется во всей своей красе и форме. В самом деле, литературоведы, которые в своих трактатах писали о правилах поэтического творчества, предполагали правила, лишь основываясь на которых, и
можно представить себе возможность создания или существования произведения; если оно должно называться художественным.82 Персидские
поэты от природы были гениями, которые дали правило искусству поэзии
на ряд столетий, вплоть до XX века. В мусульманской духовной культуре
посредством поэтического мышления довольно чётко проводили грань
между красотой и изяществом.
По степени влияния на чувства и мысли человека изящное ставили
выше обычной красоты. По своей глубине изящное во многом зависит
от нравственных достоинств человека. Внешнее изящество, то есть показная красивость, если она проявлялась в человеке, воспринималось как
убожество и духовная пустота человека. А если ещё низменные побуждения человека прикрываются внешним изяществом, то человек представляется в глазах людей дьяволом. Истинное изящество и грациозность не
имеют ничего общего с вычурностью и показной красивостью. И в искусстве поэзии резко подвергались критике те поэты, которые стремились
к созданию бессодержательных произведений, облечённые в изящные
формы, используя словосочетания, игру метафорами или причудливые
изгибы словесных выражений. Изящное в поэзии, согласно литературоведам, это нечто более глубокое, содержательно-полезное, доставляющее
слушателю радость и благородную, бескорыстную цель.
«Салосат» (перс. равон) – «плавность», как эстетическая и художественная ценность, едва ли не занимает ведущее место среди других формальных и содержательных достоинств персидско-таджикской классической поэзии и прозы. «Салосат» (плавность) в речи, в стихах, в общении,
оказывая неизмеримое эстетическое воздействие на восприятие слушателей, доставляла приятное духовное, нравственное удовлетворение не
только тем, кто был близок к поэтическому творчеству, но и огромной
массе людей. «Салосат», как эстетическое явление, было отмечено в ряде
природных явлений, в походках мужчин и женщин, в обычных взаимоотношениях людей и т.д. В персидско-таджикской классической поэзии
и риторике широкое хождение имело понятие «салосати сухан» (букв.
82
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плавность речи), то есть правильная, точная и убедительная речь, речь
без фонетических, грамматических изъянов и недостатков, но, конечно,
содержащая элементы образности. Относительно стихов, которые содержали «салосат» (плавность), гармонию, красоту, тонкость мысли, литературоведы и мастера поэтического творчества оценили как «ашъори
обдор», что в эстетическом аспекте означает стихи, содержащие полноту
жизни или стихи, полные жизненной, живительной силы. В персидской
духовной культуре имеется более ста вариантов метафорических истолкований воды.83 Но одним из этих широко распространённых метафор является чистота, плавность, прозрачность. В персидском трактате «Равзат
ус-сафо» читаем: «Ашъори обдори он чаноб бо салосати алфоз ва диккати маъони машхур аст» (Стихи того господина широко известны своим
плавным изложением и тонкой мыслью).84
Персидско-таджикские литературоведы X-XV вв. теоретически обо�сновали эстетическую важность «салосат» (плавность) в поэзии, в речи
и рассматривали его как показатель высокого мастерства, умения поэта,
дабира и как способ раскрепощения интеллектуальной силы и возрождения человеческого духа.
Конечно, персидско-таджикская и мусульманская литературоведческая наука в целом не предприняла теоретического исследования «салосат» в современном смысле и понимании эстетических категорий,
но она сумела создать целостную концепцию процесса поэтического
творчества и выделить важные эстетические аспекты в поэтическом
искусстве своего времени. Здесь речь идёт о беспочвенности тех прошлых суждений в востоковедческой литературе, где в трудах литературоведов персидско-таджикской, да и арабской литературы усмотрели
лишь «формализм» или «максимализм» в интерпретации поэтических
фигур. Можно смело утверждать, что персидско-таджикские и арабские
учёные-литературоведы X-XV вв. значительно опередили теоретикоэстетическую мысль Запада о поэтическом художественном творчестве,
и те философско-эстетические основы, на которых они устояли, до сих
пор не получили равноценного теоретического обобщения и объяснения.
Каждый персидско-таджикский поэт обладал присущим ему «салосат», связанным с его мировидением, миропониманием. «Салосат» – это
такая эстетическая ценность, которую нельзя копировать, как это часто
встречается в персидско-таджикской и арабской классической поэзии в
  Фарханги забони точики. В двух томах. - Том 2. – М.: 1969. - С.882.
  Там же, с. 183.
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области формы. «Салосат» не означает точно воспроизвести или буквально привести чужие образы, выражения, метафоры, сравнения и т.д.85 «Салосат» есть результат огромного труда поэта и его божественного дара.
Другими словами, «салосат» – стремление мастера достичь внутренней
гармонии между поэтом и миром, которая должна пронизывать поэзию
от начала и до конца, или как выражались литературоведы, от матлаъ (начала) и до мактаъ (конца) стихов. Неслучайно одним из основных эстетических принципов персидско-таджикской поэзии, как духовного явления,
становится – «салосат».
С категорией «салосат» (равон), тесно связана другая, не менее важная художественно-эстетическая категория персидско-таджикской поэзии, как «сахли мумтанеъ». Литературовед Ватвот представляет её как
поэтическую фигуру и определяет её так: «Это стихи, которые кажутся
лёгкими, но подобные им сложить трудно».86 Это поистине верное теоретическое определение, данное Ватвотом «сахли мумтанеъ», и оно имплицитно содержит более широкое философско-эстетическое понимание
сути не только поэзии, но и прозы. В «Кабуснаме» это понятие понимается так, как его трактовал Ватвот. «Ва агар шоир боши, чахд кун, то суханат сахли мумтанеъ бошад ва бипархез аз сухани гализ» (Если ты себя
считаешь поэтом, тогда стремись к тому, чтобы твоё слово было лёгким,
понятным и остерегайся трудных слов). В XIV веке Абдуррахман Джами
считал поэта Камола Худжанди великим мастером слова, в творчестве которого «сахли мумтанеъ» проявляется ярко.87
Через понятие «сахли мумтанеъ» раскрываются и выступают в гармонической связи различные поэтические фигуры, образы, изобразительновыразительные средства, формы и содержания и т.д., в процессе которой
формируются поэтические чувства, способности человека к эстетическому восприятию поэзии: «сахли мумтанеъ» можно рассматривать и как ответвление, и как частное выражение поэтического мышления, но можно рассматривать и как поэтическую категорию структурного характера.
«Сахли мумтанеъ» – простота, мера, гармония выступает как критерий
художественного и эстетического достоинства поэзии. Так, литературоведы X –XV вв. часто прибегали к понятию «сахли мумтанеъ» как к кри�терию оценки достоинства стихов того или иного поэта. Так, мы говорим
о стихах Рудаки, что они являются «сахли мумтанеъ». Ватвот к этой кате  Грюнебаум Г.Э фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры. - М.: Наука, 1981.
– С.127-156.
86
  Рашид ад-дин Ватвот. «Сады волшебства в тонкостях поэзии», с.170.
87
Фарханги забони точики. - Том 2. – М.: 1969. - С.226.
85
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гории относил творчество арабских поэтов Абу Фираса и Бухтури, а персидского – Фаррухи (XI в),88 потому, что у них соблюдена мера, единство
формы и содержания, что их стихи отличаются классическими поэтическими пропорциями.
В многочисленных персидско-таджикских трактатах о поэтических
фигурах, а так же в творчестве мастеров слова, в дидактических произведениях поэтические нормы, законы, ритмы и рифмы, гармоническая взаимосвязь формы и содержания, части и целого и т.д., рассматривались
как самой природой данные требования «сахли мумтанеъ», следовательно, исходя из этого же требования выводились и разработались основные
каноны поэтического искусства, правила создания стихов и т.д. Поэтому
мы не побоимся сравнивать категорию «сахли мумтанеъ» со знаменитым
правилом «золотого сечения», господствовавшего в итальянской живописи эпохи Возрождения, а затем распространившейся и на музыку, поэзию
и драматическое искусство. Научные исследования о «золотом сечении»
доказали, что на точке золотого сечения «завершается» кульминация того
или иного вида художественного творчества. Аналогичное можно сказать, и о «сахли мумтанеъ» в персидско-таджикской классической поэзии, что считается «кульминацией» совершенства поэтического творчества. В этом и сила «сахли мумтанеъ», оно оказало воздействие на практическую деятельность многих персидско-таджикских классических поэтов. В самом существе этого понятия усматривалось совершенство, красота и гармония поэтического творчества. Конечно, нельзя все сводить к
чисто математической пропорции и считать, что всё можно свести к соответствующей формуле. Красоту поэзии, которая выражается через понятие «сахли мумтанеъ», нельзя ни измерить, ни выразить логично, так как
духовная ценность поэзии неизмерима, а через «сахли мумтанеъ» просвечивается её совершенство.
Действительно, в теоретическом плане, есть какое-то сходство между
«золотым сечением», о котором итальянский математик Л.Пачоли в трактате «О божественной пропорции» писал, что «правилу золотого сечения»
подчиняются все земные предметы, претендующие быть красивыми,89 и
в персидско-таджикском понятии «сахли мумтанеъ» также выражен «непреложный закон» поэтического искусства классического периода на
мусульманском Востоке. Поэты стремились в «сахли мумтанеъ» найти идеальную завершённость поэтического искусства. Не случайно зна  Рашид ад-дин Ватвот «Сады волшебства в тонкостях поэзии», с.172.
Эстетика. Словарь.- М.: 1989. - С.95
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ток персидско-таджикской классической поэзии С.Айни называл «сахли
мумтанеъ» гениальной простотой, характеризуя творчество Рудаки, который, по его же словам, «шелковистый бейт делал из твёрдого гранита»
(Як байт парниён кунам аз санги хоро).90 А персидский поэт XI века Унсу�ри, прозванный «царём поэтов» своего времени, перед «гениальной простотой» стихов Рудаки склонил голову и заявил о недостижимости мастерства Рудаки. Действительно, красоту поэзии Рудаки нельзя выразить
иначе, как с помощью «сахли мумтанеъ», который выделяет его творения
на фоне тысячи и тысячи мастеров слова персидско-таджикской классической поэзии своей гармоничностью, мудростью, человечностью, музыкальностью и простотой.
«Сахли мумтанеъ» – это не стиль творчества того или иного поэта.
Это, скорее всего, творческий принцип, доведенный до уровня абсолютного совершенства с помощью божественного дара и огромного труда, и
умение выражать духовную сущность человеческого бытия тем или иными средствами искусства (словом, звуком, краской и т.д.). Если же то или
иное произведение искусства не выражает никакого духовного содержания, если в нём не претворена никакая идея, нет оснований говорить о его
совершенстве, тем более о «сахли мумтанеъ».
Понятие «матбуъ» (естественность) в персидско-таджикском поэтическом мышлении также выступает в качестве эстетической категории. В
полном соответствии с философско-эстетическими принципами средневековья мусульманского Востока это понятие утверждает красоту поэзии,
и что духовное начало проявляется в поэзии не искусственным путём,
а в соответствии с природными законами и человеческими духовными
потребностями. «Матбуъ» (естественность) проявляется с помощью фантазии, одухотворяет, оживляет явления природы и окружающего мира, не
внося в природу диссонансы и не огрубляя всё вокруг. Когда, например,
Рудаки говорит:
Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит.
Чары яр моей желанной к нам доходят…
Что нам брод Аму шершавый? Нам такой,
Как дорожка златотканая, подходит,

Брагинский И.С. Абу Абдуллах Джафар Рудаки. – М.: 1989.- С. 33, 29.
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Смело в воду! Белоснежным скакунам
По колена пена пьяная доходит.
Возликуй, о золотая Бухара:
Падишах к тебе, венчанная, приходит.
Он как тополь! Ты как дворовый сад:
Тополь в сад благоухания приходит.
Он, как месяц! Ты, как синий небосвод.
Ясный месяц в небо раннее восходит.
(Перевод И.Л. Сельвинского)

Такова, с точки зрения средневековой персидско-таджикской эстетики, особенность «матбуъ», на основе которой рождается красота в поэзии.
Естественность (матбуъ) в поэзии в литературоведческой науке часто
объясняют через понятие «параллелизм» в поэзии. Но согласно принципу
естественности на явления природы переносятся радостные, благостные
переживания человека, иногда негативные переживания и чувства, в результате возникает особое состояние человеческой души.
Естественность в искусстве, и особенно в поэзии, усматривается не
только по форме, но и в показе внутренней сущности того или иного явления. В персидско-таджикской духовной культуре стремление к естественности, первозданности, к сохранению природных ценностей имеет
глубокую традицию. Естественность выражалась и посредством других
видов искусств, скажем, через миниатюру, каллиграфию, архитектуру,
орнаментальное искусство, музыку и т.д.
Категория «матбуъ» помогает современному человеку осмыслить
средневековое искусство и, в частности, поэзию, в том, что в ней, как в
живом природном организме все элементы формы и содержания образуют единую образную систему и взаимную связь. Так, в касыдах Рудаки и
газелях Хафиза каждое слово несёт частицу образного смысла только потому, что оно основано на принципах естественности (матбуъ), и, поэтому замена хотя бы одного слова или его перемещение, или замена одной
метафоры другой неизбежно ведёт к разрушению смысла целого. Поэтому здесь крайне важно подчеркнуть, что «матбуъ» в искусстве поэзии вы257

ражает и уникальность поэтического мышления того или иного автора, в
творчестве которого все элементы поэтического искусства строго и точно
друг с другом связаны, согласованы, взаимодополняемы. Уместно здесь
привести слова таджикского поэта ХIХ века Шамсиддина Шохина, кото�рый писал:
Бигу, ки эй хама аъзоятон чунон матбуъ
Ки шархи хусни яке з-он ба солхо натавон.91
Скажи, (отчего) у вас все части (тела) так приятны (естественны),
(что) годами невозможно описать красоту (даже) одной из них.
(подстрочный перевод)

То, что естественно, всегда вызывает чувство приятности, радости и
целостности. А в искусстве поэзии классики персидско-таджикской литературы естественность признавали как доказательство высокого мастерства поэта. Каждое слово, композиционная связь и ритмический узор в
классической поэзии нерушимы, незаменимы, и поэтому естественны и
прекрасны.
«Джазолат» (величие, значительность) – другая категория художест
венно-поэтического акта, который завершается созданием поэтического
произведения, в котором само произведение наполняется жизнью или
становится «обильным» (выражение Ватвота).
По сути дела «джазолат» рассчитан на художественно-эстетическое
восприятие слушателя, чем и отличается от вышеописанных категорий,
понятий. Поэзия может стать как таковой лишь в том случае, когда она
становится предметом восприятия. Классические поэты и литературоведы глубоко осознали это и стремились к тому, чтобы их поэзия вызывала
чувство восхищения и удивления, как формой, так и своим содержанием.
Понятие «чазолати сухаи» подразумевает убедительность, выразительность, красноречивость не только в прозе, но и в поэзии.
«Латиф» (перс. нозук) – утонченность, тонкость – не менее важная
эстетическая категория персидско-таджикского поэтического мышления.
Умение выразить тонкую мысль посредством стихотворных строк или
прозы считалось высоким художественно-эстетическим достоинством
  Фарханги забони точики. Том 1.- С. 654.
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творца. Этого требовали и теоретики литературы, и знатоки поэтического
искусства. Понятие «латиф» (тонкость) в персидско-таджикской поэзии
имеет множество модификаций. Оно выражалось такими словами, как
«борик», «симин», «дакик», «нозук». Отсюда такие оценочные (аксиологические) понятия, как «тонкий голос» (садои нозук), «тонкий вкус» (саликаи латиф), «тонкий вопрос» (масалаи нозук), «тонкий человек» (шахси борик бин) или (шахси дакик) и т.д. А поэта или дабира называли «нозук хаёл» или «нозук табъ» (чувствительный человек, проницательный
человек, если, конечно, его творец обладал этими свойствами, качествами). Поэтическая и прозаическая разработка этого понятия, конечно, не
была случайным явлением для персидско-таджикской поэзии X-XI вв.,
ибо к этому времени поэтическое искусство в Хорасане и Мавераннахре
достигло своего формального завершения, и оно требовало своего теоретического осмысления и рефлексирования. Тонкость часто основывалась
на амбивалентности, двусмысленности того или иного слова или выражения. В формальном аспекте разрабатывалась даже специфическая поэтическая фигура, так называемый «мутазалзал», согласно которому «дабир» или поэт употребляет в речи такое слово, что, если в этом слове изменить огласовку одной из букв (смысл бейта), то из восхваления превращается в поношение и т.д.92 Но в более широком эстетическом смысле амбивалентность в поэзии и прозе тесно связана с содержанием. Если
те или иные стихи и письма дабира вызывали двойственность чувственного восприятия или мыслительную рефлексию (приятность или неприятность, радость или горе и т.д.), то эта двойственность преломляется в
эстетическое восприятие и оценивается понятиями «дакик» или «латиф»
и т.д. В персидской поэзии классического периода сознательно или бессознательно в процессе восприятия нового широко использовался принцип амбивалентности, как в формальном, так и в идейном, содержательном построении стихов. Здесь всегда противопоставлялись два начала:
бако (вечность), фано (бренность, тленность), рождение и смерть, юность
и старость, цветение и увядание, белый и чёрный, сладкий и горький и
т.д. Другими словами, утонченность поэзии носила большую философскую нагрузку и указывала на уровень миропонимания, мировосприятия
поэта или дабира. Она же была рассчитана на менталитет, определённый
прослойкой общества. Поэзия в целом была ориентирована на менталитет грамотных и образованных людей. Носири Хусрав во время своего
путешествия по арабскому миру из Египта в поэтической форме пишет
  Рашид ад-дин Ватвот. «Сады волшебства в тонкостях поэзии», с.163.
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послание и убедительно просит ветер довести его слова жителям Хорасана, но не черни, а людям интеллектуальным и образованным. В оригинале стихи звучат так:
Салом кун зи ман, эй бод, мар-Хуросонро,
Мар-ахли фазлу хирадро, на ому нодонро.
Передай привет, о ветер, Хорасану!
Лишь мудрым людям, а не невеждам.
(подстрочный перевод – редакция)

Казалось бы, в выражении «латиф» (тонкий) или «саликаи латиф»
(тонкий вкус) превалирует чисто оценочный момент или вкусовой аспект.
Однако, «латиф» по существу является изоморфным, глубинным качеством, свойственным структуре природы и человеческой души. Природа
такого изоморфизма современной науке неизвестна, но она интуитивно,
образно улавливается в поэзии. В искусстве поэзии, через исконно оценочный, по своей природе, «латиф» (тонкость, утончённость) начинают
звучать существенные онтологические свойства мира в целом. Это относится и к другим категориям эстетики, которые мы рассматривали выше.
Конечно, тонкость, утончённость (латиф, нозук) непосредственно
связана с красотою языка. Красоту персидского языка, его морфологическое, фонетическое, синтаксическое построение, с точки зрения
гармонии и изящности, нет необходимости доказывать. Красота звучания – всеми признанный факт. Даже такой известный арабист Г.Э фон
Грюнебаум (1909-1972) в своём содержательном научном исследовании
«Основные черты арабо-мусульманской культуры» одной из причин превосходства Ирана над Румом считал простоту языка, то, что персидский
язык является более гибким, ясным по структуре, менее двусмысленным
и более соответствующим потребностям гипотактической группировке
мыслей.93
Арабский язык своей высокой абстрактностью подходит для научного
осмысления мира и религиозных учений, что касается персидского языка,
то он своей утончённостью, нежностью и простотой более приспособлен
к поэтическому мышлению и восприятию мира. Это язык любви к челоГрюнебаум Г.Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры, с.73.
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веку и Богу. С помощью персидского языка проще почувствовать и осознать себя частью мирового целого. В этом плане персоязычные поэты
не имеют себе равных в мировой поэзии и по красоте выражения поэтических мотивов и по изяществу описания поэтических образов. Не случайно многие поэты Ирана, Турции, Ирака предпочитали выражать свои
сокровенные мысли на персидском языке, а не на тюркском или арабском.
Уместно здесь привести некоторые слова самих носителей персидского
языка. У Хафиза читаем:
Шаккаршикан шаванд хама тутиени хинд,
З-ин канди порси, ки ба Бангола меравад.
Все попугаи Индии становятся сладкоречивыми,
От сладости языка фарси, что доходит до Бенгалии.
(подстрочный перевод автора)
Зи шеъри дилкаши Хофиз касе бувад огох,
Ки лутфи табъу сухан гуфтани дари донад.
Прекрасные стихи Хафиза понимает тот,
Кто имеет талант и владеет языком дари.
(подстрочный перевод автора)
Ба лафзи дари харчи бар акл тофт,
Ба юнони алфоз аз у накл ёфт. (Джами)
Все то, что осветило ум на языке фарси,
Было переложено на греческий язык.
(подстрочный перевод автора)

Персоязычные поэты (Рудаки, Низами Ганджави, Насири Хусрав, Хафиз, Саади, Бедиль, Джами и многие другие) в один голос подчёркивали
красоту и тонкость, изящность языка фарси (дари, тоджики) для выражения тонких мыслей, сами порою приходили в изумление и восхищение
от своего родного языка, от его безмерных возможностей для выражения
внутреннего состояния человека. Известно, что и в персидской культуре
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со времен Рудаки (и в европейской, особенно немецкой в XVIII веке) зна�токи языка, особенно языковеды, всегда выступали против порчи языка и
его извращений, вольностей в обращении с языком. В персидском языке
вольно или невольно, под влиянием религии и науки вошло в обиход множество арабских слов, понятий и выражений. Но удивительно то, что эти
арабские слова своеобразно «отшлифовались», опоэтизировались, смягчились, перефразируя слова современного французского поэта Кено, что
арабские слова смешались с трепещущим сердцем персидского поэта и
много раз прокипели на конфорке поэтического мастерства, и стали выражать поэтический дух персоязычных народов. Впоследствии эти арабские слова, по выражению Ватвота, образовали поэтические фигуры, так
называемые муламмаъ и тарджима, основанные на сочетании двух языков – арабского и персидского.
«Тяжеловесные» арабские слова и «лёгкие» – персидские в тесном
переплетении образовали не только поэтические фигуры, но и придали
благозвучие и прозе, и поэзии. Ритм в прозе и рифма в поэзии сделали
утончённым художественный процесс в персидской культуре. Эта утончённость ярко отражалась и в других видах художественного творчества –
декоративно-прикладном искусстве, каллиграфии, архитектуре, книжном
орнаменте (украшении) и т.д. Не случайно книга у каждого переписчика
имеет свою эстетическую особенность и неповторимые стилевые черты.
Образно говоря, старинные персидские и арабские рукописи, несмотря на
солидный исторический возраст всё ещё «журчат ручьём мысли», «шумят», «шелестят», как травы и цветы. От них веет запахом юности, если
выражаться поэтическим языком – «буи чуйи Муллиён ояд хаме (ветер,
всё от Мульяна к нам доходит).
Утончённость – это особенность персидско-таджикского поэтического мышления, благодаря которой мир воспринимается глубже, радужнее.
Она освещает то, что смутно, хаотично, неоформленно живёт в душах
людей. Преклоняясь перед красотой поэзии, восхищаясь её образностью,
слушатель вместе с тем находит в ней частицу своей души, своего жизненного опыта, своих известных устремлений. Так, поэтическая утончённость сближает людей с поэтами, позволяя видеть в них учителей жизни
и духовных наставников.
Здесь уместно вспомнить Симонида Кеосского – древнего афинянина, который назвал «живопись молчащей поэзией, поэзию – молчащей
живописью».94
  Жан Поль. Приготовительная школа эстетики. М.: Искусство.1986 - С. 286, 437.
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В персидско-таджикском поэтическом мышлении «таносуб, мутаносиб» (гармоническое, соответствие) получил довольно глубокое осмысление. Мыслители, поэты-суфии остро чувствовали, что существует гармоническое соотношение между космосом и землёй, природой и человеком,
душой и телом. Эту мысль кратко выразил литературовед Умар Родуёни
в начале своего труда «Тарчумон ул-балога» («Магзояд катраборон андар
дарье, агар манфиат накунад»)95 – (Капля дождя не падает в море, если
она не приносит пользу). Родуени выразил соответствие и целесообразность в природе по традиции своего времени образно, метафорически. И
это высказывание наводит на размышление об идентичности гармонии
в природе и в поэзии, что гармоническое присуще не только явлениям,
существующим в природе, но и миру человеческих чувств. Конечно, теоретические представления гармонии (соответствие), сложившиеся в эпоху античности, служили базой, не только для восточных перипатетиков,
«Чистых братьев», суфиев, представителей иллюминативной философии
и т.д., но и для литературоведов. Но теоретики литературы, по сравнению
с философами, учёными, теософами подходили к решению проблемы
гармонии, соответствия с позиции поэтического искусства, сосредоточив
внимание на внешней и содержательной стороне поэзии. И это неслучайно, ибо гармоническое раньше постигается через искусство, интуицию,
нежели через науку, интеллект. Отсюда персидско-таджикские литературоведы на материалах поэтического искусства своего времени сумели создать своеобразную поэтическую концепцию гармонического или
художественного соответствия частей и целого. Изучение проблемы соответствия персидско-таджикскими теоретиками приводит к глубокому
осознанию того, что искусство вообще, и поэзия в частности, находятся
в тесной зависимости от внешней среды. Поэтому нельзя понять духовную жизнь человека, не учитывая при этом соответствие или гармонию
в окружающей природе. Гармоническое в природе всегда стимулирует
поэтическую фантазию, пробуждает вдохновение в поэте, и, в конечном
счёте, устанавливает неразделимую связь между телом и душой, человеком и природой.
Поэт видит в окружающем мире свойства, черты, которые привлекают его воображение. Это, прежде всего, стройность, повторяемость,
нежность, соответствие, яркость и т.д. Все эти свойства, связанные с восприятием реальной жизни, становятся источником эстетической и поэ   Мунтахаби «Тарчумон ул-балога ва ходоик ус-сехр».Тахияи матн, мукаддима ва тавзехоти Худои Шарифов.-Душанбе, 1987. – С. 20.
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тической фантазии, в результате перед взором поэта возникают картины,
которые преображаются благодаря его воображению, что не укладывается
в рациональном мышлении учёного. Это гармоническое соответствие делает мир, природу живыми, выразительными, эстетичными. Поэт открывает гармонию в человеческой душе: А за микрокосмосом он прозревает
макрокосмос. Человек есть малый мир, который в суфийской поэзии получил широкое хождение.
Персидско-таджикские литературоведы во многих работах подчёркивали, что внешние признаки «мутаносиб» (гармоническое), проявляющиеся в различных (поэтических) фигурах, в разнообразно выразительных
средствах, в рифмах, метрах, словесных сочетаниях и построениях и т.д.,
может заметить любой наблюдательный человек, который наделён поэтическим вкусом. Большинство поэтических фигур и рассуждений о них
основаны на соответствии, ритмичности, правильности, сбалансированности бейтов и т.д., и как утверждали теоретики, это, прежде всего, связано не только с формой стиха, но и его содержанием. Рассуждения о фигурах, представление о «мутаносиб» (гармонии стиха) у литературоведов
выходит за рамки формы поэзии. Они затрагивают внутреннее строение
поэзии. Даже в самой поэтической фигуре «мутаносиб» (гармоническое),
как писал Ватвот, бывает не только между огласовками, расстановками точек, но и по смыслу. Подобного рода бейты могут «покинуть пределы примечательного и вступать в область неподражаемого».96 Другими словами,
соответствие, гармоническое в поэзии содержит явный индивидуальный
оттенок, каждый поэт, исходя из своей индивидуальной способности,
шлифует поэтические строки и придаёт им гармонический вид, находя
новые и новые грани соответствия, гармонии в предметах окружающего
мира, стремясь передать их в своём поэтическом искусстве. Это нашло
отражение даже в различных видах поэтического сравнения: абсолютное
сравнение, сравнение с условием, обратное сравнение, скрытое сравнение, сравнение с предпочтением.97
Обращение литературоведов к понятию «мутаносиб» (соответствие)
и к его конкретным формам проявления в поэзии, по-видимому, связано с
попыткой усилить образную природу поэзии, акцентировать ее познавательную природу в предельно обобщенной форме. Изложенные мнения и
соображения о «таносуб» (соответствие, гармоническое) в поэзии не являются исчерпывающими и требуют дальнейшего осмысления и уточнения.
96

  Рашид ад-дин Ватвот «Сады волшебства в тонкостях поэзии», с.123.
  Там же, с. 130-136.
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«Тоносуб» (соответствие) как эстетическое явление персидскотаджикского поэтического мышления проявляется и в других видах искусства классического периода, в архитектуре, каллиграфии, орнаменте,
музыке и т.д.. Например, в искусстве каллиграфии многие изображения
(справа или слева от текстов, вверху и внизу, изображённые арабскими
буквами, фигуры орлов, львов, оленей, цветов, деревьев и т.д.) поражают своим разнообразием картин из реальной жизни людей и природы
иранского мира. Они единодушно признаются исследователями гармоническими, красивыми и являются наглядным примером эстетического
отношения к окружающему миру. Иранские и среднеазиатские гончары,
деревообработчики, народные «архитекторы», зеркальщики, женщинывязальщицы «джураби» (носков), мастера декоративных украшений и т.д.
Все эти мастера «устоды» поразительно умело использовали «законы»
гармонии, соответствия в природе, были неравнодушны к симметрии,
пропорции, асимметрии и другим явлениям микро-, макро- и мегамира.
Здесь уместно отметить, что европейцы позаимствовали не только такие
понятия, как алгебра (ал-джабр), цифра (зиро), алгоритм, алгебраический
символ «Х», но и магические квадраты и гармоническое соответствие и
сочетание чисел, в которых усматривалось нечто чудесное, мистическое,
взирая на них как на талисман.98
Канули в прошлое те представления ряда европейских востоковедов (Ж. Дюмель, Х.-А.-Р. Гибба, Абду ар-Рахман Бадави, Э.Кюнель,
Н.Ханыков и др.), которые считали, что гармония и гармоническое не
присущи мусульманскому искусству, что «в поэтических произведениях,
в музыкальных композициях, в миниатюрах, в архитектурных памятниках, в ковровых узорах и орнаментах мусульманского Востока нет целостности, монолитности и гармонии, составляющих их элементов».99
Между тем, «таносуб» (гармоническое) в мусульманской культуре
вообще, и в частности в персидско-таджикской духовной культуре, в
осмыслении природных и духовных явлений всегда выступает на первый план. «Таносуб» указывает на взаимодействие, взаимопроникновение многообразных явлений окружающего мира и стремление человека к
преодолению дисгармонии, неупорядоченности жизненных явлений. Понятие «таносуб» предполагало и высокую степень нравственности того
или иного человека. В этом плане «таносуб» понимался как один из важнейших критериев эстетического достоинства человека, его поступков,
Монтуров О.В и др. Толковый словарь математических терминов.- М.:1965. - С.208.
Сагадеев А. Очеловеченный мир в философии и искусстве мусульманского средневековья. / Эстетика и жизнь. – М.: Искусство, 1974. – С.452.
98  

99  

265

поведения. В этом плане «таносуб» понимался и трактовался как одна из
граней прекрасного, красоты.
Персидско-таджикские поэты, мыслители находили «таносуб» в мире
флоры и фауны. Так, ещё в «Калила и Димна» рассказывается, что однажды ворона увидела, что куропатка ходит очень грациозно, и мечтала
ходить также грациозно, обладать изяществом (аз таносуби харакоти у …
орзу бурд).100
Высоко ценился «таносуб» в речи, разговоре собеседника, (таносуби
сухан) в его движении, жестах и мимике (особенно, у женщин). В заключение я хотел бы обратить внимание читателей на широту и многообразие поэтических фигур, на свободу размышления литературоведов и
поэтов, на возможности поэзии, с точки зрения мобилизации духовных
сил человека, на безграничные комбинационные возможности создания
образов в поэтическом искусстве, на исключительную подвижность поэтических фигур, вариативность и возможность «рассматривать» поэзию
в разнообразнейших ракурсах, – все это делало поэтическое мышление
универсальным инструментом познания духовного мира человека. Красота поэтических фигур, пусть даже формальная, и сейчас нам доставляет эстетическое удовлетворение. Некоторые из них являются настолько яркими, значительными (например, «ташбех» (сравнение), «истиора»
(метафора) и т.д., настолько впечатляющими, что незаметно уносят нас,
как поэзия Рудаки или газели Хафиза, в мир прекрасных грёз и мечтаний и заслоняют нас от сложных реалий современной жизни. Персидскотаджикские литературоведы в своей конструктивной деятельности широко использовали теоретические приёмы осмысления поэзии своего
времени, причем, не отходя от реального процесса развития поэтического
творчества своего времени. Самые интересные, выразительные фигуры
они создавали на основе личных наблюдений и жизненных впечатлений,
имеющих непосредственное эмоциональное впечатление.
Они знали, что размышлять о фигурах, писать трактаты о поэзии необходимо для будущего поколения или как писал Ватвот – поэзия как Аллах, направляет нас к истинной цели и дарует желаемое.101
Summary
In this article “Gardens of magic un the Nuances of Poetry” (Оn specific
of poetical way of thinking) is examined the basic aesthetic, values of con100
101
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ceptions on the materials of prominent Persian-tajik poetry treatises of X-XV
centuries that characterized the high virtue of poetical art.
Persian-tajik scholars of literature of X-XV centuries their understanding
of way of poetic thinking and poetry as a system of metaphor, allegory, comparison, symbol, figures did not at all dogmatizized though they are considered
the formal side of poetry in strict canonical order
Such values, aesthetic conception as “maleh” (grace), “salosat” (fluency),
“matbuh” (naturality), “jazolat” (brightness), “sahly mumtane” (lightness),
“tanosub” (harmony) are one way or another used by Persian-tajik scholars as
a principal sign of aesthetic virtue of poetic art.
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канд. ист. наук, Казахстан

УЗБЕКИСТАН В ПОИСКАХ «СТАРОЙ» ИДЕНТИЧНОСТИ
Геополитическое и внешнеполитическое положение Узбекистана,
внутренняя экономическая, социальная, этно-демографическая ситуация,
отношения с непосредственными соседями и крупными державами – все
это обуславливает проблематичность его стабильного государственного существования. Не имея выхода к морям, непосредственный выход к
важнейшим коммуникациям Евразии, располагая различными крупными
этническими анклавами и мозаикой в этнической структуре населения,
наличие беспокойных соседей, постоянно предъявляющих политические
и территориальные претензии, Узбекистан – его правящая элита, достаточно быстро поняла, что их стране не удастся решить политические и
экономические проблемы и добиться условий безопасности, целостности
государства, приняв нейтральную или относительно пассивную внешнюю политику и, не предъявляя геополитических претензий и не выявляя амбиций. Не дожидаясь начала серьезного сепаратистского движения
внутри страны, развертывания в полной мере российской, американской
и иранской политики в среднеазиатском регионе, Ташкент разработал и
осуществляет вполне очевидную «великодержавную» политику. Из 22.0
млн. населения Узбекистана «официальные» узбеки составляют около
80-83% или до 18 млн.человек, до 1.6 млн. русских, 250 тыс. славян, 700
тыс. татар, 700 тыс. казахов, 170 тыс. киргизов, 250 тыс. туркмен, до 300
тыс. армян, корейцев, азербайджанцев, евреев, а также около 600 тыс.
«официальных» таджиков.
В формировании современного узбекского народа, как известно, принимали участие ирано- и тюркоязычные этносы. Конструирование узбекской нации из многочисленных разнородных компонентов хорошо показано в статьях и монографии С.Абашина (1).
Если первых можно считать автохтонами, то вторых, хотя они и зафиксированы на территории Узбекистана относительно рано, все же нельзя
назвать населением коренным. Кроме того, сам этноним «узбек» связан
с достаточно поздним появлением в оазисах Средней Азии тюркоязычных племен с территории современного Казахстана. Собственно говоря,
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кочевые узбеки и казахи Джанибека и Керея, составляли один народ, еще
в период правления Абулхаир-хана, от которого и отделились мятежные
султаны. И еще некоторое время, одни из них назывались узбек-казахи,
вторые, – казах-узбеки. В советский период, был задействован мощный
административный ресурс, в результате чего, к узбекам были причислены
многочисленные и разнородные этносы, тюркского и иранского происхождения: кипчаки, карлуки, курама, сарты, таджики и многие другие.
Столь же сложным является и формирование территории Республики Узбекистан. В состав новой, тогда еще, Советской республики вошли
земли, населенные как выше перечисленными этносами, так и земли, которые традиционно входили в состав Казахского ханства. Передача казахских земель в состав Узбекской ССР происходила в несколько этапов
(1924 г. , 50-е годы, при этом мы не говорим о передаче Каракалпакии,
находившейся в составе Казахстана).
Формирование современной узбекской нации может служить яркой
иллюстрацией, подтверждающей идеи конструктивистов. «Было бы наивным, – пишет А.Ильхамов, – представлять формирование узбекской нации как «объективный» естественно-исторический процесс. На самом
деле, процесс формирования современной узбекской идентичности следует рассматривать в тесной взаимосвязи с образованием Узбекской ССР,
а также в значительной степени как результат сложения усилий правящих
и культурных элит» (2).
Действительно, формирование узбекской нации является классическим примером конструирования. И поэтому, уже в тот период началась
активная работа по созданию узбекской истории. Но если, в Советский
период, независимость союзных республик была de facto фиктивной, гра�ницы считались административными, и поэтому многие народы, по этнической и исторической территории которых прошли эти границы, не
испытывали больших сложностей. Кроме того, память о подавлении восстаний Советской властью, останавливала от каких-либо действий, направленных на восстановление исторической справедливости. Выгоды,
которые получали «новые узбеки» от смены записи в 5 графе, компактность их проживания в районах, примыкавших к «своим» республикам
(казахи – в Ташкентской области, таджики – в Бухарской и Самаркандской), в какой-то мере сглаживали результаты конструирования. Но распад
Советского Союза сразу же обострил все этнические и территориальные
проблемы. Возникла вероятность распада еще не вполне сцементированной нации. В дальнейшем могла произойти если не «балканизация», то,
по крайней мере, развитие событий по приднестровскому варианту.
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Все это является объективным фактором, предопределившим продолжение работы по мифологизации истории узбекскими историками.
Главная сложность заключалась в том, чтобы показать преемственность (т.е. автохтонность) развития узбекской нации и государства на
данной территории. Распространение этнонима «Узбек» на все многочисленные этносы республики, было оправдано только с точки зрения, что в
предреволюционный период верховная власть в местных ханствах и эмиратах принадлежала кочевым узбекам. Но так как этот этноним и его носители пришли из Дешт-и Кипчака, они не могли претендовать на автохтонность. Поскольку пришельцы и их потомки были кочевниками, трудно
было приписать им и сооружение архитектурных памятников Самарканда, Бухары и других городов, тем более что многие из них были воздвигнуты задолго до прихода узбеков.
Поэтому один из основных векторов развития мифологизированной
истории является удревнение узбекского этноса. Этот вектор задается
трудами первого лица государства. В книге Каримова “Узбекистан на пороге XXI века” (1997) пространно пишется о древности “узбекского народа” и о возрождении “узбекской государственности” (3).
В “Очерках по истории государственности Узбекистана”, говорится
о “факте самостоятельного возникновения, становления и развития национальной государственности на протяжении нескольких тысячелетий”,
об “автохтонной этнокультурной основе” и “традиционности существования узбекской государственности.” История становления государственности Узбекистана, как утверждают авторы, – берет свое начало со II тысячелетия до н.э., с эпохи бронзы...” и , следовательно, речь идет о “трехтысячелетней истории национальной государственности узбекского народа” (4).
Не миновал Узбекистан и «арийский синдром». Так, Аскаров утверждает, что «арийцы произошли из тюркских кочевых скотоводческих племен». Но в последующий период истории «арийцы постепенно теряли
свой родной тюркский язык и, в конечном счете, иранизировались» (5).
Согласно другой версии, предлагаемой узбекскими историками, предки таджиков пришли в Центральную Азию только с арабскими завоевателями в VII-VIII веках из Западного Ирана (6). Параллельно с удревнением
государственных традиций узбекского народа, происходит приватизация
древней истории Бухары и Самарканда. Данная мифологема зародилась
еще в советский период. Так, в туристическом путеводителе по Самарканду, изданном ЦК ЛКСМ Узбекистана уже на исходе советской власти
(Ташкент,1990), в частности, сообщается о вскрытии мавзолея, располо271

женного в некрополе под таджикским названием «Шах-и зинда» (живой
царь). Ранее предполагалось, что в нем погребен выдающийся таджикский ученый 15 века Салохиддин Козизода-и Руми, но оказалось, что в
его предполагаемом мавзолее похоронена какая-та женщина. Будь это обнаружено в любом другом месте, о нем сообщили бы, наверное, следующим образом: в предполагаемой могиле известного астронома найдены
останки неизвестной женщины. Но это открытие было сделано в Узбекистане, причем в Самарканде. Поэтому путеводитель устами безымянного
археолога сообщает неосведомленным туристам следующее: «Вскрытие
показало, что погребение принадлежит женщине 30-35 лет с выраженными чертами монголоидности».
Были объявлены тюрками скифы, саки, тохары, эфталиты и кушанцы,
равно как и ряд выдающихся деятелей науки и культуры, такие как Авиценна и Бируни, Низами и Бедиль, и даже Рудаки! (7).
Ю. Брегель раскрыл цель апроприации: «С одной стороны, они претендуют на все исторические и культурные фигуры, которые жили на настоящей территории узбекской республики с самого начала мусульманского средневековья. Так, например, аль-Бируни объявили «великим
узбекским ученым эпохи средневековья»; сходная судьба постигла и Мухаммада аль-Хорезми (оба жили за 500 лет до появления на исторической сцене даже кочевых узбеков, не говоря уже об узбекской нации). С
другой стороны, они расставили свои рыболовные сети шире и поймали
богатый улов: чагатайский язык, являвшийся общим литературным языком всех центрально-азиатских тюрок, они присвоили себе, переименовав его «староузбекским», а затем объявили узбеками всех тюркских поэтов и писателей, писавших на чагатайском. Среди них наиболее известен
Мир Алишер Навои, который стал «великим узбекским поэтом», хотя он
сам был уйгуром и умер в Герате до того, как туда пришли узбеки в качестве завоевателей» (9).
Еще одна сложность, – претензия на лидерство в регионе и закономерность возникновения Республики Узбекистан на данной территории
должны были быть подкреплены наличием мощного централизованного государства – предтечи. В наличие были достаточно сильные государства, в первую очередь Кокандское ханство. Но эти государства (кроме Кокандского – Хивинское, Бухарское) появились только в новое время, и их было несколько на территории современного Узбекистана, и все
они были полиэтничными. Централизованного же узбекского эмирата
или тем более ханства (на титул хана, согласно Чингисизму, могли пре272
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тендовать только потомки Потрясателя Вселенной, поэтому нередко
на трон в среднеазиатские государства приглашались выходцы из казахских торе) не существовало.
Поэтому неудивительно, что основателем государства здесь официально был провозглашен великий завоеватель эмир Тимур, который действительно оставил после себя огромную империю.
Хотя Тимур, как историческая личность, несомненно, велик, но в его
биографии есть некоторые моменты, которые ставят под сомнение его
кандидатуру на почетное звание отца-основателя Узбекского государства.
Прежде всего, он считался не вполне полноправным правителем, так как
согласно идее чингисизма, не был потомком Чингисхана, но чтобы легитимировать свое правление он женился на девушке из ханского рода и получил опосредованное право на правление, в качестве гурганджа – зятя.
Кроме того, он не был узбеком, происходя из отюреченного монгольского
племени барлас. И самое главное, он огнем и мечом прошелся по кочевьям тех, кто на самом деле были узбеками. Более того, гибель государства тимуридов связана была с узбеками .
«Память о нем (Тимуре – А.Г.) имеет большое значение для строительства правового демократического государства, которое заняло бы достойное место в мировом сообществе, и воплощения идеи «Узбекистан
– государство с великим будущим», – отмечается в школьном учебнике
истории (10).
Подлинные же мотивы использования фигуры Тимура вскрыл американский исследователь Стефен Хигарти: «Представление Тимура как символа восхождения Узбекистана на мировой сцене в качестве независимой
региональной силы предназначено как для внутреннего, так и внешнего
потребления. Возведение завоевателя и создателя империи на пьедестал
национальной иконы и утверждение, что Тимур олицетворяет именно
узбекский (а не среднеазиатский или туркестанский) исторический опыт,
очевидно, имеет прямое отношение к взаимоотношениям Узбекистана с
его соседями. Новоявленный Тимур фактически есть главное украшение
новоизобретенной «узбекской национальной идеологии», основанной на
идее, что с незапамятных времен узбеки были и остаются преобладающей политической и культурной силой в Средней Азии. Подчеркивая значительность фигуры Тимура для современной политики, узбекское руководство, очевидно, утверждает свое как бы первородное право (perceived
birthright) на роль первого среди равных и основного строителя нового
регионального порядка в Средней Азии» (11).
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Таким образом, в Узбекистане четко проявляется примордиалистский
подход в освещении проблемы происхождения узбекского народа и государственности.
Попытка иного (конструктивистского) взгляда на формирование
узбекской нации (12) вызвала резкую критику, прежде всего, со стороны
представителей официальной исторической науки (13).
По мнению директора обсерватории им. Мирзо Улугбека Нодира
Акрамова, намеренно забыты заслуги русского ученого-археолога Василия Вяткина, благодаря которому была раскопана обсерватория Улугбека
– внука легендарного Тимура. Акрамов считает, что новая версия национальной истории написана в угоду политическим амбициям отдельных
личностей. Акрамов предостерегает, что идеология независимого Узбекистана, вмешивающаяся в историческую науку, приведет к тому, что все
чаще и чаще будут допускаться неточности, и в итоге историческая истина будет утрачена навсегда.
По мнению З.Бжезинского, политическая элита страны умышлено
называет новое государство прямым потомком огромной средневековой
империи Тамерлана (1336-1404 гг.), столица которого Самарканд стала
известным региональным центром изучения религии, астрономии и искусств. Это обстоятельство укрепляет в современном Узбекистане глубокое чувство своей исторической преемственности и религиозной миссии
по сравнению с его соседями. И действительно, некоторые узбекские лидеры считают Узбекистан национальным ядром единого самостоятельного образования в Средней Азии, вероятно с Ташкентом в качестве его
столицы (15).
Фигура Тимура должна легитимизировать и нынешнюю власть, так
как убедительно доказали новейшие археологические, исторические и генеалогические разыскания, И. Каримов имеет отношение и к таджикам и
к узбекам и, одновременно, восходит к роду Тамерлана, т.е. является потомственным тимуридом! В Музее Тимура изречения эмира Тимура дублируются извлечениями из выступлений Каримова (и/или наоборот?)
(16).
Завоевательные походы Тимура в соседние страны, в том числе и в
Россию, описываются как попытка объединения территорий под лозунгами справедливости и укрепления государства.
В то же время, весь период нахождения современной территории УР в
составе Российской империи оценивается негативно.
Наиболее проблемным периодом истории взаимоотношений России
и государств Центральной Азии является вторая половина ХIX – начало
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ХХ вв., т. е. период, как пишут авторы учебников, завоевания царской
Россией территории государств Центральной Азии. Об этом свидетельствуют, к примеру, названия параграфов одной глав учебника истории для
5 класса (автор – Бурибай Ахмедов, 1999 г.) «Покорение Средней Азии
Россией» – «Владей Востоком!», «Восстание Дучки-ишана», «Независимость, задушенная в колыбели», «Народ и его культуру не уничтожить!».
Не случайно, этот учебник был подвергнут критике не только со стороны
учителей русскоязычных школ, но со стороны учёных-историков. Причина – несоответствие исторических фактов и недопустимые речевые обороты (17).
В 2001 году был выпущен учебник по истории для девятых классов,
написанный Жумабоем Рахимовым. Автор, посвятивший свой труд периоду завоевания узбекских ханств Россией в конце ХIХ – начале ХХ
века, пишет, например, что русско-туземные школы, в которых велось
преподавание истории и географии, открывались с одной целью: чтобы
дети узнали о дальних красивых городах и странах и перестали любить
свою отсталую родину. Все действия российских властей в Средней Азии
оцениваются автором крайне негативно. Восстание местного населения
в городах Туркестана в 1916 году оценивается историком как «подвиг
мужественных сынов узбекского народа», справедливо поднявших бунт
против русских в ответ на массовую мобилизацию на тыловые работы в
Россию, которая в то время участвовала в Первой мировой войне. Убийство 4-х тысяч русских во время этого восстания, по мнению автора учебника, явилось логическим следствием политики русских колонизаторов.
Советская история об этом факте умалчивала, чтобы не раздувать вражду
между двумя народами, но Рахимову данное соображение, очевидно, не
пришло в голову.
Подобное переписывание национальной истории нравится далеко не
всем в Узбекистане. Узбекский академик Ботурхон Валиходжаев, например, считает, что «событиям и историческим личностям прошедших времен нужно давать объективную оценку» (18).
Ученые предостерегают, что практикуемый Ташкентом исторический
ревизионизм способен привить молодежи Узбекистана ненависть к русскому народу. Официальный Ташкент переписывает историю отношений
своей страны с Россией столь радикально, что это грозит подорвать дружеские отношения между двумя государствами, считают независимые
ученые в Узбекистане.
Как аномалия воспринимается факт умолчания о том, что страны СНГ
совсем недавно были единым организмом. Упоминания об этом факте не
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найти ни в одном учебнике Узбекистана. И это обстоятельство на сегодня
является одним из весомых дезинтегрирующих факторов (19).
По мнению ташкентских чиновников, искоренив память о советском
прошлом, они обеспечат процветание нации. Выступая в августе на сессии Олий Мажлиса, президент Узбекистана Ислам Каримов заявил, что
«тень СССР», которая продолжает довлеть над некоторыми членами
узбекского общества, – и есть причина все еще имеющихся у страны проблем. Каримов выразил удовлетворение тем фактом, что в Узбекистане
подрастает новое поколение, свободное от тоталитарного прошлого, воспитывающееся уже в новом независимом государстве. «Побывав в одной
из школ, я спросил подростков: «Знаете ли вы, кто такой Брежнев»? Они
мне ответили: «Не знаем». Затем я их спросил, кто такой Горбачев. Они
тоже не знают. И я им сказал: “Молодцы!”», – рассказал Каримов, выступая в парламенте.
Новая история Узбекистана имеет три важнейших идеологических
установки:огульное охаивание более чем 70-летнего советского периода
истории Узбекистана; безудержное восхваление обретенной в 1991 году
независимости, которая подается как результат упорной борьбы узбеков
за независимость, а не следствие распада СССР (восхваляется также каждый шаг правительства за прошедшие 11 лет); и, наконец, поиски в далеком прошлом все новых героев, чтобы сделать их символами и гордостью
независимого Узбекистана. По словам учителей, вынужденных работать
по новым учебникам, новая интерпретация истории может способствовать развитию у молодых узбеков чувства враждебности по отношению к
русским, которые представлены в учебниках истории как жестокие завоеватели, принесшие много горя и несчастья узбекскому народу. Многие
учителя истории на методическом совете в Самарканде говорили о том,
что тексты новых учебников пропитаны ненавистью к русскому народу.
«Во всех бедах узбекского народа виноваты русские, которые убивали наших предков, грабили природные ресурсы и делали нас рабами».
В новых учебниках истории весь период с начала завоевания Российской империей Туркестана в 60-70-е годы ХIХ века до развала СССР в
1991 году преподносится как долгие годы унижения и страха под деспотичным гнетом России. Вся политика Москвы якобы имела лишь одну
цель – закабалить узбекский народ, превратив его в раба на бескрайних
хлопковых плантациях (20).
В критическом выступлении Д.Б.Рюрикова, Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Узбекистан, на одной
из научных конференций 2002 г. подчёркивалось, что «необъективность
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в освещении истории порождает проблемы в сегодняшней жизни. Узбекистан так же, как и Россия, сам пытается разобраться в своём прошлом,
и конечно изменения в исторических оценках необходимы и естественны»(21).
Узбекистан, явившийся советским проектом, должен был после провозглашения независимости, еще раз подтвердить свои права на территорию в нынешних границах. Сделать это было достаточно трудно, так
как собственно узбеки, являются очень поздними пришельцами на данной территории. Поэтому в качестве предков, были выбраны не узбекские Шейбаниды, и в качестве государства – предтечи, не прекратившее
свое существование ханство Абулхаира, а империя, созданная великим
завоевателем Тимуром. Принятие этого мифа, хотя и не решило проблему
преемственности этнонима, зато помогает не только разрешению проблемы легитимации нынешних границ, но и дает возможность претендовать
на более обширные территории. Этническая преемственность решается
классическим методом, в духе примордиализма, – все предшествующие
этносы, в том числе и ираноязычные, записываются в тюрки, что, конечно, вызывает недовольство со стороны Таджикистана, чья история также написана в примордиалистском ключе. Приватизация этносов приводит к автоматической приватизации всего культурного наследия, причем
не только иранского, но и общетюркского. Мифологизированная история
находит выражение в государственных символах, территория республики
обозначается на монетах, а портреты Тимура – на купюрах.
Строящаяся новая идентичность отражается и в «войне памятников», на постаментах, где некогда возвышались вожди пролетариата, воздвигнуты монументы Тимуру. Водружение памятника воителю на месте
памятника узбекской семье, приютившей в годы войны сирот разных
национальностей, говорит о смене имиджа Узбекистана, как многонациональной республики, на имидж этнически монолитной державы.
Каракалпакия, являющаяся автономией Узбекистана, вынуждена в целях сохранения своей территории от посягательств метрополии и своей
идентичности от ассимиляции, также удревнять свою историю.
Мифологизированная история Узбекистана преследует главную цель
– подтвердить легальность существования государства, как минимум, в
существующих границах.
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Алексей Хисматулин
ИВР РАН, г. С.- Петербург, Россия

ИЗ ЖИЗНИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ БОМЖЕЙ
В 1109 г. имам Мухаммад ал-Газали (ум. 1111), памятные мероприятия
в связи с 900-летием даты смерти которого пройдут в 2011 г. во многих
мусульманских странах, в одном из своих писем к Санджару, тогдашнему
селджукидскому правителю Хорасана, пишет:
«Смилостивься над людьми Туса, которые уже пережили много притеснений. Зерно от холода и безводья испортилось, вековые деревья иссохли на корню, а у любого жителя деревни не осталось ничего, разве
что одна овчинка да семейная горстка голодных и нагих. И если он согласится, чтобы с его спины содрали овчинку, дабы зимой нагим забраться в
один танур вместе со своими детьми, то ты не давай согласия обдирать
их. А если у них ещё что-нибудь потребуют, то все разом сбегут и сгинут
в горах. Таким будет обдирание»102.
Как ясно видно из цитаты, ал-Газали жалуется на непомерное налогообложение, как бы сейчас сказали, «малого бизнеса» в сельской местности в начале XII в. Но в данном отрывке интересно не средневековое на�логообложение, а, казалось бы, ничем не примечательное выражение «забраться в танур». Кто когда-нибудь видел танур (тандур, таныр, тандыр)
— эту средневековую печь для приготовления пищи, до сих пор распространённую в сельской местности, как на Ближнем Востоке, так и в странах Центральной Азии и в Индии (более известна кура «гриль тандури»),
тот поймёт, что сделать это вовсе не так-то просто, а порой, практически
невозможно. Печь в различных модификациях в общем представляет собой небольшое купольное сооружение с двумя отверстиями: одно отверстие делается у основания танура для закладки в него топлива (кизяка,
угля или дров) и создания тяги, другое — сверху для закладки пищи. Залезть в такой танур может разве что подросток, да и то, этот подросток
должен быть довольно тщедушным.
Мухаммад ал-Газали ал-Туси, Абу Хамид. Макатиб-и фарси-йи Газали ба нам-и Фаза’ил
ал-анам мин раса’ил Худжжат ал-ислам. Гардаваранда йаки аз мансубан-и вай / Ба тасхих ва
ихтимам-и ‘Аббас Икбал Аштийани («Персидская переписка Газали под названием Достоинства людей из посланий Довода ислама, собранная одним из его родственников / Под ред. и
усилием ‘Аббаса Икбала Аштийани»). Тихран: изд-ва Китабхана-йи Сана’йи и Китабхана-йи
Тахури, 1363/1994 (2-е изд.). С.4.
102  
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Какого же размера должен был быть средневековый хорасанский танур, чтобы в него можно было забраться, по словам ал-Газали, взрослому
человеку да ещё вместе с несколькими детьми и пережидать там студёную зимнюю пору?
Даже если предположить, что это просто литературный образ, использованный имамом для усиления впечатления на адресата, то взяться такой
образ должен был всё равно из реальной жизни. Мои расспросы иранских
коллег, занимающихся средневековой поэзией и литературой, по поводу
этого выражения не увенчались успехом. Один из них задал встречный
вопрос: «Зачем им туда залезать? Чтобы поджариться при растопке танура?»
Тогда я обратился к средневековой поэзии селджукидского периода. И
вот что нашёл:
Насир б. Хусрав (ум. 1088):
В тануре заснуть с благоразумным
лучше, чем с невеждою жадным в шатре103.
در تنوری خفته با عقل شريف – به که با جاهل خسيس اندر خيام

103
Насир б. Хусрав. Диван, 168, байт 42, в: Дурдж-3 («Шкатулка-3»). CD, версия 3. Тегеран, 1385/2006. Подготовлен: Михраркам-и райани —www.mehrargham.com. (Сборник диванов персидских поэтов от средневековых до современных, всего около 1 миллиона байтов).
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Фарид ал-дин ‘Аттар Нишапури (ум. 1229):
Ночью заснул тот нищий в тануре104.
شبی خفت آن گدايی در تنوری

Однако после Фарид ал-дина ‘Аттара этот образ полностью пропадает
из персидской поэзии. Причина, как всегда, оказалась до банальности простой, хотя на её выяснение ушло немало времени. Мы привыкли видеть
тануры в их современных размерах. Сегодня они активно используются
в основном для приготовления пищи в сельской местности. На многочисленную семью — один-два танура, находящихся на территории частного
двора. Не думаю, что кто-то пустит современного бомжа поспать в свой
танур, даже если он там каким-то чудом поместится. Однако, по замечанию Сергея Г. Кляшторного, тануры, или функционально и типологически схожие сооружения с иным названием, использовались задолго до
распространения ислама не только в целях приготовления пищи. Каждое
более или менее крупное поселение имело общий гончарный танур (или
несколько) для обжига часто бьющейся глиняной посуды и иных коллективных нужд, что подтверждается находками археологов. Такой танур,
во-первых, был по размеру гораздо крупнее частных «кулинарных» тануров, во-вторых, располагался на окраине селения, по-видимому, в целях
пожарной безопасности. В городах гончарные тануры были в распоряжении профессиональных мастеров гончарного дела. Едва ли кто использовал их по непрямому назначению, устраивая ночлежку для разного рода
бездомных и бродяг.
В результате Монгольского нашествия и дестабилизации экономического уклада численность сельского населения Хорасана значительно сократилась, что, по-видимому, привело к тому, что необходимость в общественных сельских танурах больших размеров отпала сама собой. Это, в
свою очередь, отразилось на персидской поэзии, из которой, увы, исчез
образ «спящего в тануре».

104
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Фарид ал-дин ‘Аттар Нишапури. Асрар-нама. (19-я макала), в: Дурдж-3, op.cit
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РЕЦЕНЗИИ

ОТЗЫВЫ
на автореферат диссертации Галиева Ануара Абитаевича «Этнополитические процессы y тюркоязычных народов:история и ее
мифологизация»
Дугаров В.Д., д-р истор. н.,
профессор кафедры всеобщей истории
Бурятского государственного университета
Данное исследование посвящено важной и актуальной проблеме в
развитии исторической науки на современном этапе – мифологизации истории. На современном этапе, когда уровень рaзвития исторических знаний позволяет определить, что степень объективности любого сюжета весьма относительна, мифологизация истории становится одной
из основных издержек. Причем попытки борьбы c ней предпринимаются
как научной общественностью, так и в рамках государственной политики.
B работе рассматриваются теоретические аспекты проблемы мифологизации истории, что важно для понимания предназначения этого
явления, его роли в этнических и политических процессах.
Научная новизна работы А.А. Галиева состоит в том, что в ней
впервые раскрыты смысл, преднaзначение и формы существования мифологизированной истории, ее универсaльность, место этногенетического мифа в
мифологизированной истории, покaзано, что на рaзличных этапах
этнополитического рaзвития вырабатываются новые, отвечающие возникающим реaлиям мифологемы вымышленной этногенетической истории.
Исследование расширяет и дополняет понимание такого конструкта как мифологизированная история. Автор оказал неоценимую услугу научному сообществу – на конкретном примере он фактически идентифицировал одну из ее разновидностей.
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Работа может иметь практическую значимость в плане выработки
новых подходов в исторической науке Кaзахстана и России. Причем речь
может идти и o национaльной безопасности наших государств, при обеспечении
которой требуются знание соотношения истории и ее вымышленной
версии, знание основных сюжетных линий развития мифологизированной
истории. Результаты и материалы исследования могут быть использованы
в учебном процессе при разработке учебных курсов, спецсеминаров по
истории Центральной Азии, а также при создании и коррекции учебников, поскольку последние могут испытывать сильнейшее влияние мифологизации. Ознакомление с авторефератом, отражающим основные
положения диссертационного исследования, позволяет сделать вывод,
что работа выполнена на достаточно высоком теоретическом и научном
уровне и решает поставленные в исследовании задачи. Постановочная часть
и структура работы сомнений не вызывают.
В связи с вышеизложенным, считаем, что автореферат диссертации
Галиева Ануара Абитаевича «Этнополитические процессы у тюркоязычных народов: история и ее мифологизация», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.03 – Всеобщая история (восточные страны), отвечает квалификационным признакам, а ее автор заслуживает присуждения искомой
степени доктора исторических наук

ХХХ
Р. С. Бзаров, д-р истор. н., профессор,
заместитель директора Института истории
и археологиии Республики Северная Осетия-Алания
История и культура тюркских народов на широком фоне миграционных и этногенетических процессов с их закономерностями и многообразием – одна из фундаментальных и традиционных проблем исторической
науки. Уровень исследования подобных проблем зачастую определяет
решение многих иных вопросов этнополитической и социокультурной
истории. Не секрет, что под идеологическим давлением накопленный
исторической наукой материал долгое время оставался необобщенным
или подгонялся под заданные схемы. Между тем серьезные теоретические выводы по глубинным общественным и культурным процессам
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стадиально-типологического порядка возможны только при изучении
конкретного исторического материала.
Актуальность и научная значимость темы, избранной Ануаром Абитаевичем Галиевым для диссертационного исследования, обусловлена
необходимостью комплексного изучения этнокультурной и социальнополитической практики тюркских народов в важнейшие периоды их
истории.
Очевидно заметное отставание целостного («исторического» в широком значении) осмысления этой проблематики в сравнении с интенсивностью локальных (преимущественно этнологических и фольклорных)
исследований.
Представленная диссертация в значительной степени восполняет существующий пробел в обобщающем исследовании традиций мифологизированной истории как формы идеологического отражения этнополитических процессов у тюркоязычных народов.
Автореферат диссертации отражает объем и качество проделанной работы, в нем убедительно обоснованы предмет и объект, хронологические
и географические рамки исследования, сформулированы цели и определены основные направления научного поиска. Структура диссертации,
совмещая проблемный и хронологический принципы, подчинена решению основных исследовательских задач. Источниковая база диссертации
состоит из широкого круга разножанровых текстов, изобразительных и
иных материалов, которые автор убедительно интерпретирует в рамках
конструктивистского подхода к феноменам этничности и национальной
государственности.
В пяти разделах диссертации исследованы: природа, структура,
основные функции и характеристики мифологизированной истории; место исторического мифа в традиционном обществе; инструментальное
и идеологическое значение мифологизации истории в процессах нациестроительства ХХ века; современные проблемы мифологизации прошлого в тюркоязычных государствах и у тюркских народов, живущих в автономиях государств СНГ.
С уверенностью можно констатировать, что в диссертации на примере тюркских народов разработана оригинальная концепция этнополитического значения мифологизированной истории, объединяющая интерпретацию разрозненных фактов (отдельных мифологем, идеологических
концептов, социокультурных и культурно-политических стереотипов), а
также фрагментарные данные письменных и иных источников в единую
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картину этнополитических закономерностей использования исторической мифологии.
Несомненным достоинством проведенного исследования является его
включенность в широкий спектр научных дискуссий, которые активно
ведутся по многим конкретным и методологическим вопросам истории и
культуры тюркских народов.
Выводы А. А. Галиева вносят коррективы и в сложившиеся представления об этнокультурных и этнополитических связях тюркских народов
– как между собой, так и с носителями раличных этнических и конфессиональных традиций.
Содержание диссертации отражено в ряде монографий и научных статей, которые стали заметным явлением в изучении истории и культуры
тюркских народов, исследовании культурно-исторических связей тюркского мира с соседями.
Автореферат диссертации не оставляет сомнения в том, что:
1) представленная диссертация — результат многолетних изысканий,
ее отличают концептуальная целостность, бесспорная фактологическая
ценность, системная аргументация выдвинутых положений и серьезные
теоретические выводы;
2) проведенное А. А. Галиевым исследование является весомым вкладом в историческую науку и, несомненно, отвечает всем требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
исторических наук.
ХХХ
Др. Виктор Кригер, н.с. Института
Восточноевропейской истории
Университета г. Гейдельберг, Германия
Тематика мифологизации истории является весьма важной для понимания общественных процессов, происходящих в государствах транзитного типа или только недавно обретших независимость. Это универсальное явление, характерное и для стран с развитыми демократическими
традициями и историческими школами. Роль исторического сознания,
коллективной памяти особенно возрастает в переломные годы, когда происходит смена или коренное переосмысление идеологических парадигм,
что особенно актуально как для стран бывшего «восточного лагеря», так
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и в еще большей степени для обществ и государств на постсоветском
пространстве. История является важным ресурсом стабильности любого общества; она также легитимирует государственную власть и поэтому
так велики искусы для новых элит использовать ее для укрепления своего
положения.
Автор выбрал объектом изучения процессы формирования исторического сознания у тюркоязычных народов, ареал проживания которых располагался, прежде всего, на территории бывшего СССР. Эти процессы
носили сложный характер, детерминировались внутренними этнокультурными традициями и внешними социально-политическими условиями
и характеризовались созданием различного рода мифологем.
Так, в Центральной Азии со средних веков был распространен идеологизированный миф «чингизизм», а к примеру, в советское время постулировался тезис о прогрессивности и добровольности присоединения территорий обитания тюркских народов к Российской империи. В
постсоветское время, наоборот, история пребывания в составе России и
позднее в СССР рисуется в основном негативными красками. Несмотря
на определенную гетерогенность как в социально-культурном (традиции
оседлого или кочевого образа жизни), так и в полическом (обладают независимым государством или имеют ограниченную региональную автономию в стране с иным, доминирующим этносом) отношении, в историческом сознании исследованных народов проявляется множество общих
типологических черт: это и искусственное удревление прошлого своего
этноса, и обоснование его автохтонности, и подчеркивание его культуртрегерской роли для соседей.
Наряду с аргументированной критикой национальных историографий
мифологизированного прошлого, А. Галиев подвергает критическому
разбору стереотипы и заблуждения европейских народов о роли кочевого
образа жизни, о значении номадов в мировой истории. В работе уделено
серьезное внимание исламскому, османскому и пантюркистскому мифам
в Турции, долгое время бывшей единственной независимой тюркоязычной страной, а так же историческим представлениям уйгурского населения Китая. В последнем случае можно согласиться с соискателем, что на
примере этого народа сложно говорить о самостоятельной национальной
традиции в данной области, ибо она в значительной мере определяется
официальной историографией метрополии, т.е. Китайской Народной Республики.
В качестве замечания хотелось бы отметить, что не совсем корректно
абсолютизировать европейский негативный стереотип относительно го287

сударственнообразующих способностей кочевников. Только в немецкой
историографии имеется ряд значительных трудов, к примеру Франца Оппенгеймера (Franz Оppenheimer) или Вальтера Хейссига (Walther Heissig),
в которых отмечается выдающаяся роль кочевых народов в области создания обширных протогосударств и империй.
Несмотря на указанное замечание следует подчеркнуть, что соискателем проделана значительная работа по выявлению, систематизации и обработке огромной массы эмпирического и опубликованного материала.
Данное диссертационное исследование заслуживает присуждения Ануару Галиеву звания доктора исторических наук.
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Ануар Галиев в своей работе попытался обозначить ключевые проблемы исторической мифологии народов Центральной Азии, стереотипы
и мифы сопровождающие государство- и нацие- строительство новых независимых государств в данном регионе в контексте их многовекового
прошлого.
Несмотря на то, что работа охватывает, прежде всего. мифологизацию
в новой и новейшей истории тюркских народов, общая характеристика
проблемы в истории человечества вообще и в истории тюрок в частности,
определяет широкий охват темы и ее комплексное изучение. С методологической точки зрения работа может послужить образцом того, как можно
анализировать мифологию у разных, но все-таки совместными корнями
связанных человеческих групп (при чтении работы естественно всплывает возможное сравнение с мифологизацией истории славян). Можно
сказать. что именно синтетический подход отличает работу от других,
которые занимаются мифологизацией истории тюрок, но с превалирующим акцентом на одну отдельную административную единицу (государство, империя) и/или отдельный исторический период (мифы о далеком
прошлом народов, великих империях средневековья и государственного
и национального конструктивизма народов в новое и новейшее время).
При этом большинство историков и аналитиков упирается именно в ми288
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фотворчество сравнительно недавнего времени, что создает внечатление,
что историческая мифология — дело современное. Именно на этот факт
указывает и автор работы, утверждая, что мифологизация истории свойственна и древним цивилизациям и является общечеловеческой чертой.
Использование огромного количества в тексте источников показывают:
1) на развитие исторической идеологии на всех этапах развития человечества и для оправдания ситуативных успехов различных исторических
деятелей
2) на всплеск мифологизированной литературы в советское и постсоветское время, связанный с внедрением тех или иных идеологических
постулатов и укреплением грамотности населения.
Если говорить о недостатках работы, то автор, по моему убеждению,
мог бы уделить внимание наряду с местным дискурсом и западной мифологизации истории тюркских народов на разных исторических этапах,
включая современный.
Однако все выше указанные преимущества работы дают повод к моему заключению, что автор достоин присуждения учебной степени доктора исторических наук.
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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.
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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

291

292

№ 2 • 2011

