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

Колесников А.И.,
д-р ист. наук, вед. н.с. ИВР РАН,
г. Санкт-Петербург, Россия

ХРИСтИАНСтВО В ВОСтОчНОМ ИРАНЕ (ХОРАСАНЕ) И В
РЕГИОНАХ цЕНтРАЛьНОЙ АзИИ В III-VIII ВВ.
В статье проводится анализ информации средневековых сирийских, арабских и среднеперсидских источников, содержащих ценные
сведения об ареале распространения христианства на восточных окраинах иранской ойкумены и в пограничных с ней областях Центральной
Азии в раннее средневековье. Автор приходит к заключению, что при
всем различии первоисточников в жанрах и идеологической ориентации
они фиксируют одни и те же главные центры восточного христианства, рассредоточенные вдоль южной ветви Великого шелкового пути.
Ключевые слова: Церковь Востока, соборы, несториане, монофизиты, Селевкия, Абаршахр, Мерв, Герат, Сакастан, Центральная Азия,
Шелковый путь.
История появления и эволюции христианства в западных провинциях Сасанидского государства (в Месопотамии/Междуречье) нашла
отражение в многочисленных письменных памятниках, составленных в
раннее Средневековье на греческом, латинском, сирийском, армянском,
грузинском и арабском языках. Поэтому она является лучше изученной
по сравнению с историей христианских общин, обосновавшихся на восточных окраинах Ирана и в пограничных с ним государствах Центральной Азии.
Письменные источники, свидетельствующие о существовании
христианских общин в историческом Хорасане (на территории Восточ5

ного Ирана и в областях Средней Азии), немногочисленны, но содержат
полезную информацию для истории распространения христианства на
восточных окраинах иранской ойкумены. В качестве основных источников для обоснования этого тезиса мы избрали следующие сочинения:
– «Деяния несторианских соборов V-VII вв.», изданные Ж.-Б.
Шабо (Synodicon orientale, 1902);
– «Хроника Адиабенской церкви» Мешихазехи (VI в.), изданная А.
Миньяной (Mšiha-Zkha, 1907);
– «Несторианская история» (иначе – «Хроника Сеерта»), издававшаяся А. Шером в выпусках Patrologia Orientalis (Histoire nestorienne,
1908-1919);
– Географические сочинения мусульманских авторов IX-XII вв.,
издававшиеся в серии Bibliotheca Geographorum Arabicorum.
Для получения более полного представления о масштабах христианизации в стране были привлечены результаты археологических исследований, сведения апокрифов о миссионерской деятельности первых
христианских апостолов на Востоке, данные сасанидской нумизматики
(монеты) и сфрагистики (печати и буллы должностных лиц).
В надписи верховного жреца Картира (ок. 280 г.), служившего в III
в. при дворе четырех сасанидских монархов, преследуемые им христиане передаются двумя приведенными рядом терминами – KLSTYD’N
(«христиане») и N’CL’Y («назореи», т.е. мандеи), между которыми Картир делает различие (Back, 1978: Text KKZ – p. 414-415, Etymologischer
Index – no. 186, 217). Оба термина заимствованы из сирийского языка
(kristiānē и nazurayē соответственно) (Payne Smith, 1903, p. 226, 335).
Третий, собственно иранский термин (среднеперс. tarsāg, согд. tarsāq,
новоперс. tarsā – «богобоязненный») представляет кальку сирийского
dāxel / dāxlā с тем же значением (Payne Smith, 1903, p. 89; Russel, 1993,
p. 523). В Деяниях несторианских соборов христиане обозначаются собирательным термином mehaymanē («верующие») (Synodicon orientale,
1902, Texte – p. 24, l. 18-19, Trad. – p. 264, Canon V; Payne Smith, 1903, p.
103).
Деяния несторианских соборов дают представление о топографии
христианских епархий сасанидского Ирана, руководители которых принимали в этих соборах участие и личными подписями и печатями подтверждали свое согласие с принятыми постановлениями.
Первый собор Церкви Востока был проведен в Селевкии (западной части сасанидской столицы на правом берегу р. Тигр) «католикосом
6
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Востока» Исааком в феврале 410 г. при шаханшахе Йездигерде I (399420). Он ознаменовал либерализацию политики центральной власти в
отношении конфессиональных меньшинств в Иране. На Соборе были
обсуждены и утверждены каноны (21 канон), регулирующие внутреннюю жизнь общины верующих, порядок избрания епископов и управления епархиями, а также представлен список действующих епископов и
митрополитов. Решения Собора были удостоверены подписями и печатями 38 церковных иерархов, принимавших в нем участие. Большинство
участников представляли христианские общины Междуречья (от Нисибина на севере до Мешана на юге) и примыкающих к нему с востока
Хузистана и Кашкара. Имена 16 представителей высшего духовенства в
перечне участников были упомянуты без указания их епархий. Появляется искушение предположить, что среди этих шестнадцати могли находиться и епископы из восточных провинций Ирана. Когда читаешь Дополнение к списку назначений, искушение проходит, но убежденность в
наличии христианских общин на востоке Ирана остается. В «Дополнении» говорится, что епископы из отдаленных епархий Парса, Островов
Персидского залива, Мидии, области Рей, «и даже земель Абаршахра»1
должны позднее одобрить назначения, утвержденные на Соборе. Духовным пастырям из других провинций, которые отсутствовали по разным
причинам, также было велено поспешить в столицу и личными подписями подтвердить согласие с постановлениями Собора и с принятыми на
нем назначениями епископов и митрополитов (Synodicon Orientale,1902.
Texte: p. 34, l.19-23; Trad.: p. 273).
Из сказанного выше следует, что христианские общины в Восточном Иране и Хорасане существовали задолго до I собора Церкви Востока. Прямые указания на появление «туземных» христиан в восточных
провинциях Ирана встречаются в «Книге законов стран», составленной
учеником философа Бардесана (154-222) Филиппом сирийской редакции диалога «О душе», авторство которого приписывается Бардесану.
Автор проводит идею, что христиане во всех частях земли противостоят ущербным языческим законам: «Наши братья среди парфян не берут
двух жен, в Иудее они не делают обрезания, наши сестры среди гилянцев
и кушан не общаются с посторонними, наши братья из персов не женятся на своих дочерях; в Мидии они не бегут от мертвых, не хоронят
Здесь под землями Абаршахра подразумевается весь Восточный Иран, как и в наскальных царских надписях III в.
1
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живых, не отдают их на съедение собакам…Но повсюду, где находятся
христиане, законы тех стран не удаляют их (христиан) от закона их Спасителя» (Jullien Chr. et Jullien Fl., 2002, p. 128-131).
Мусульманский ученый ал-Бируни (972-1051) считал, что первый
христианский проповедник появился в Мерве через 200 лет после рождения Христа (Litvinsky, 1996, p. 421). По свидетельствам христианских
апокрифов, возникновение первых общин на востоке Ирана можно датировать уже I-II вв. н. э. К таким свидетельствам можно отнести упоминание в сирийской версии «Деяний Иуды Фомы» (I половина III в.) реально действовавших исторических личностей парфянской эпохи – индо-парфянских царей, и исторической топонимии Парфянского царства
(Мещерская, 1990, с.52-68). Согласно греческой традиции по версии
Псевдо-Дорофея, путь апостола Фомы в Индию проходил через Парфию, Мидию, Персию и Бактрию (Jullien Chr. et Jullien Fl., 2002, р.80).
По данным армянских апокрифов, современник Иуды Фомы, апостол
Варфоломей, во время своей миссионерской деятельности в Индии проповедовал в Кермании (Кермане) и парфянском Хорасане (Ibid., р.47).
Даже если допустить, что результаты проповеди первых апостолов
оказывались довольно скромными, то и тогда можно не сомневаться в
том, что первые общины христиан в Хорасане обосновались уже в III в.
н.э. Автор «Хроники Адиабенской церкви» пишет, что в год завоевания
персами (т.е. Сасанидами) «всего Востока»2 во всех землях Запада и Востока было множество христиан (krstyn’ sgy’ ’yt hw’ b klhwn ’trwt’ b m‘rb’
w b mdnx’) (Mšiha-Zkha, 1907. Texte: p. 29; Trad.: p. 106). Где-то в 60-х гг.
III в. Мани, cчитавший свое вероучение христианским а себя реформатором христианства3, отправляет миссионеров на восток, в провинции
Абаршахр и Мерв, к границам Кушанского царства (Хосроев, 2007,
с.225-228, 245-249). На восточных окраинах Сасанидского государства
эти “христианские еретики” и “полухристиане” (в определениях их
противников) находили убежище от преследований официальных
властей и критики их непримиримых недругов из числа позднеантичных
языческих авторов и христианских богословов.
2
В 224 г. Сасаниды свергли парфянскую династию Аршакидов. Полное подчинение
ее восточных владений произошло в первой половине III в.
3
«Когда он принял христианство, епископ ал-Ахваза рукоположил его в священники:

Мани стал учить в церкви («там»), толковать Книги (Священного писания), заводил споры с язычниками, иудеями, магами, и всеми теми, кто вопреки христианству выступал с еретическими идеями»:
( و جمﯿع من خالف النصراﻧﯿﺔ من اهل االرٱ المبتدﻋﺔKitab al-Unvan, 1911, p. 533).
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Продолжая поиски христианских общин на востоке Ирана, отметим, что в Деяниях собора Йабалахи I (420 г.) перечислены 28 епархий,
на которые распространяется юрисдикция католикоса Церкви Востока.
Единственная из упомянутых восточная епархия, Абаршахр, объединяла
в данном контексте христианские общины всего иранского Востока
(Synodicon Orientale, 1902. Texte: p. 37-42, Trad.: p. 276-284)4. Согласно
житиям святых, христианская община Мерва образовалась в последней
трети IV в. деяниями будущего епископа Бар Шабы. В городе наряду
с существовавшей уже школой для подготовки магов была основана
христианская школа (Sims-Williams. 1993, р. 531; Jullien, 2009, р. 180). В
первые десятилетия V в. Мерв превратился в крупный центр восточного
христианства и чеканил собственные медные монеты с изображением
Йездигерда I (на лицевой стороне) и равноконечного креста (на оборотной) (Никитин, 1999, с.36-37).
Впоследствии топоним Абаршахр в Деяниях чаще соотносят с
названием отдельной епархии и одноименного административного центра в западной части Хорасана. Подтверждение этому мы находим в Деяниях Собора католикоса Дадишо, состоявшегося четыре года спустя
(в 424 г. или в 4 г. царствования Варахрана V), на котором участие
восточно-иранских христиан отмечено упоминанием церковных иерархов, представлявших общины шести крупных епархий: Рейя, Абаршахра,
Мерва, Герата, округи Гургана (Šawīta de Gūrgān) и Сакастана (Synodicon Orientale, 1902. Texte: p. 43, Trad.: p. 285).
Первая половина V века в истории христианства была отмечена
полемикой богословов о природе Христа, приведшей к разделению
общины верующих Церкви Востока на несториан и монофизитов
(яковитов). Здесь необходимо отступление в историю вопроса. Антиохийский священник Несторий, избранный в 428 г. патриархом столицы
Византии, пропагандировал учение Антиохийской богословской школы
и вступил в противоречие с формулировкой Символа веры, принятой
на Никейском соборе 325 г. Несторий считал, что богочеловек Христос
двойствен по природе, но различал в нем две неслиянные природы –
божественную и человеческую. Марию, мать Иисуса, он считал не
Напомним, что в надписи Шапура I на Ka‘ba-ī Zardušt (около 260 г.) в перечислении
владений шаханшаха Абаршахр («верхние страны/провинции», восточные провинции) фигурирует как общее понятие для всей восточной половины Ираншахра: W hmk ’prhštr krmn skstn
twrgn mkwrn p’rtn hndstn kwšnhštr HN prhš ‘L pškbwr… («И все верхние провинции: Керман, Сакастан, Туран, Макуран, Парадена, Индия, Кушанское царство до самого Пашкибура») (Back,
1978, р.285-288, (pa, PaI)).
4
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богородицей, а христородицей. Таким образом, он нарушил ипостасное
единство богочеловека, установленное Никейским Символом веры.
Несторию возражал Кирилл Александрийский, утверждая, что две
природы Христа с момента его рождения превращаются в одну, божественную. На Эфесском соборе 431 г. ересь Нестория была предана анафеме, а сам он лишен сана и выслан из Константинополя. Многие его
приверженцы, несториане, бежали от преследований из византийского
города Эдесса и нашли прибежище в сасанидском Иране, традиционном
противнике Римской империи. Идею о двух природах Христа отвергал и
архимандрит константинопольский Евтихий, признавая существование
единственно божественной природы, которой принадлежала сама плоть
Иисуса. Учение монофизитов («одна природа») было отвергнуто на
Халкидонском соборе 451 г., на котором была принята доктрина одной,
божественной ипостаси и двух природ Христа. В VI в. сирийских
монофизитов стали именовать яковитами (по имени их духовного
руководителя, сирийского монаха Якова Барадея, ставшего епископом
Эдессы). Приверженцы доктрины Халкидонского собора, официально
признанной в Византии, получили название мелькитов («царских»).
Первое массовое переселение яковитов в Иран имело место во второй
половине VI в. после их изгнания из Византии императором Юстинианом
(Пигулевская, 1979, с. 12-16; Russell, 1993, с. 525).
Но проследим степень участия восточноиранских иерархов в
работе других несторианских соборов.
На соборе католикоса Акакия в 486 г. (2 г. царствования Валаша)
представительство восточно-христианских общин было ограничено
участием епископов Герата и Мерва (Synodicon orientale, 1902. Texte: p.
53, 59; Trad.: p. 299, 306).
По разным причинам численность представителей от Хорасана на
церковных соборах была неодинаковой. Так, на соборе католикоса Бабая
(497 г., 2-й год царствования Замаспа) число участников от восточноиранских епархий вновь возрастает. В списках присутствующих
упомянуты епископы пяти церковных провинций: Рейя, Абаршахра и
Туса (одна епархия), Гургана, Герата и Мерва (Ibid., Texte: p. 62-63, 6668; Trad.: p. 310-311, 315-317).
В начале 20-х гг. VI в. после избрания двух патриархов-католикосов в руководстве несторианской церкви Ирана установилось
двоевластие. Митрополит Мерва, Давид и его сторонники в церкви
столичного квартала Аспанир избрали католикосом Елисея (Елише).
10
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Соперничающая группа клириков в соборной церкви Коке в Селевкии
отдали предпочтение Нарсаю. Елисей искал и находил себе сторонников
в Рейе и Мерве, Хузистане и Бахрейне. Противостояние церковных
иерархов длилось 12 лет (по другим сведениям – 14 лет, с 522/3 по 536/7
гг.). Оно закончилось лишь после смерти Нарсая. Шаханшах Хосров
I (531-579) отказался утвердить Елисея патриархом и назначил на эту
должность епископа Суз, Павла, который вскоре умер. После Павла
церковным иерархом в 540 г. был избран Мар Аба I (Labourt, 1904, p.
163-191; Histoire nestorienne, 1911, p. 147-152).
В царствование Хосрова I состоялись три собора Церкви Востока.
На соборе католикоса Мар Абы I в 544 г. (13-м г. Хосрова I) были
приняты меры по устранению негативных последствий церковного
двоевластия. Реагируя на просьбы местного духовенства Сакастана
(Систана), католикос распорядился переподчинить мелкие епархии этого
большого региона между двумя епископами с учетом их компактного
расположения. Епископу Изад-Афариду были поручены общины Заранга, Фараха и Каша, в ведении епископа Сергия остались общины
Биста (Буста) и Рахвата (Synodicon Orientale, 1902. Texte: p. 87-89; Trad.:
p. 342-344). С целью укрепления дисциплины среди руководителей
церковных провинций католикос отстранил от должности нескольких
иерархов, в том числе епископа Гургана Петра за вероотступничество и
переход в зороастризм и митрополита Мерва Давида за активное участие
в церковной междоусобице (Histoire nestorienne, 1911, p. 159, 171).
Переподчинение мелких епархий осуществлялось параллельно с
их объединением в более крупные образования. Признаки такого укрупнения наблюдаются в перечне восточно-иранских иерархов, письменно
подтвердивших решения собора католикоса Иосифа (554 г.). В их числе
оказались митрополит Мерва, епископ Рейя, епископ Мервруда, епископ
Амоля и Гиляна (одна епископия), епископ Абеварда и Шахр-Пероза
(одна епископия). В середине VI в. кафедра митрополита Мерва в
Табели о рангах занимала седьмое место после митрополитов Хузистана
и Месопотамии (Synodicon Orientale, 1902. Texte: p. 108-109, Trad.: p.
365-367).
Собор католикоса Езекиила, состоявшийся в феврале 576 г. (на
45-м г. царствования Хосрова I), был отмечен принятием 39 законов,
направленных на укрепление церковной дисциплины, моральных
устоев духовенства и мирян, борьбу с ересью. В отношении кворума
участников Собор примечателен тем, что на нем присутствовали только
11

два представителя от Восточного Ирана – епископы Гургана и Сакастана (Ibid., 1902. Texte: р. 110, Trad.: р. 368). Отсутствие на Соборе
представителей других восточно-иранских епархий объяснялось их
удаленностью от столицы и недостаточной информированностью о
предстоявшем событии.
Видимо по той же причине на соборе католикоса Ишоява I (в 585
г.), прославлявшего деяния «христолюбивого шаханшаха» Хормузда
IV (579-590) и принявшего три десятка законов о регламентации
обязанностей духовенства и паствы, церковные иерархи от Восточного
Ирана не присутствовали лично, но прислали на Собор своих доверенных
лиц. Личными подписями и печатями согласие с решениями Собора
выразили от имени митрополитов Мерва и Герата их священники, от
имени епископа Пушанга – его диакон, от имени епископа Бадгиса и
Кадистана (одна епископия) – тоже диакон (Ibid., 1902. Texte: р.164-165;
Trad.: р.423).
В соборах патриархов Сабришо I (в 596 г.) и Григория I (в 605 г.)
иерархи восточных епархий не принимали участия. Cложная внутриполитическая обстановка в Восточном халифате в патриаршество Ишоява III (649-659) и обострение борьбы с ересями внутри христианства не
оставляли никакой возможности для созыва собора (Ovidiu, 2009, passim). На поместном соборе патриарха Георгия I (Гиваргиса) в 676 г. (57
г.х.) присутствовали только главы епархий, расположенных в западной
части Персидского залива.
Косвенные свидетельства возрастающей роли христианских общин
в экономической и политической жизни Ирана в конце VI в. обнаружены
на отдельных выпусках серебряных монет государственной чеканки,
отмеченных изображением креста (Рис. 2A, 2B) вместо традиционного
трилистника (Рис. 1A, 1B) за короной правителя. На драхме Хормузда
IV, чеканенной в вассальной от Сасанидов Грузии, крест помещен ближе
к плечу монарха (Рис. 3). Хронологические рамки эмиссии сасанидских
драхм с крестами ограничены 581-592 гг., временем царствования
шаханшаха Хормузда IV (579-590) и его противника Бахрама Чубина
(узурпатора трона Варахрана VI, 590-592 гг.).
Появлению христианского символа веры благоприятствовали
внутриполитические события, вынуждавшие монарха в борьбе с всесильной родовой аристократией и жречеством искать поддержки у
конфессиональных меньшинств. Мусульманские историки IX-X вв. адДинавари, ат-Табари, Бал‘ами и др. характеризуют правление Хормузда
12
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IV как время большой лояльности центральной власти в отношении
«слабых» (малоимущих) и христиан. Согласно утверждению атТабари, шаханшах на просьбу хербедов начать преследование христиан
заявил, что как трон не может устоять на одних передних ножках, так
и государство не может обойтись без опоры на иноверцев; поэтому к
христианам нужно относиться с благожелательностью, и тогда их
поведение будет соответствующим. Сирийские источники причины
конфессиональной лояльности Хормузда усматривают в политической
целесообразности. С одобрения Хормузда IV патриархом-католикосом
Церкви Востока в 582 г. был избран епископ Арзона, Ишояв (Ишояв I),
которому шаханшах отдал предпочтение перед другим претендентом
за регулярные донесения о передвижениях византийских войск вдоль
иранской границы. Патриарх пользовался большим уважением при
дворе во все время правления Хормузда IV, возглавлял посольство
иранского монарха к императору Маврикию. При нем основывались
новые монастыри, жившие по уставу Авраама Великого (491-586 гг.),
несторианство успешно конкурировало с другими христианскими течениями. За лояльность к христианам церковь отвечала шаханшаху взаимностью.
Эмиссия драхм «с отклонениями» засвидетельствована при Хормузде IV на 24 монетных дворах, при Варахране VI – на 4, при Хосрове
II – на 1. Она происходила от случая к случаю, представляя временное
отступление от канона, но вместе с тем затронула все регионы Сасанидского государства. Восток на них представлен аббревиатурами
монетных дворов Абаршахра, Герата, Гургана, Мерва, Мервруда, Балха,
Варджана, и Рахвата (Колесников, 2006, с.208-211, 214-215 (Табл.1),
216). Христианские эмиссии от имени Хормузда IV на востоке страны
осуществлялись на монетных дворах Абаршахра, Гургана, Варджана,
Мервруда и Рахвата (Рис. 4, 5, 6). Варахран VI от своего имени чеканил
драхмы с крестом в Абаршахре, Герате, Мерве и Балхе (Рис. 7, 8, 9;
Никитин, 2013, с. 168-169).
В истории и народной памяти иранцев Мерв сохранился и как
место гибели последнего сасанидского шаханшаха Йездигерда III (632651), которого местные христиане по распоряжению митрополита Ильи
со всеми почестями похоронили в саду митрополита. Дань глубокого
уважения к убиенному монарху в значительной степени объяснялась
добродетелями царственных предков Йездигерда III, которые были
13

отмечены благодеяниями по отношению к своим христианским подданным5.
Ценную информацию о новом притоке христиан в восточные провинции Ирана в конце 20-x гг. VII в. сообщает анонимный автор Хроники
Сеерта в главе «Причина распространения яковитства в стране персов».
Суть рассказа сводится к следующему. После завершения длительной
ирано-византийской войны (604-628) полководец Шахрийар (вариант –
Шахрион), стоявший с отрядами у границ Византии, заручился военной
поддержкой императора и двинулся на сасанидскую столицу с целью
узурпации царского трона. Их сопровождали купцы из cирийских
областей. Шахрийару оказывали поддержку армяне; они примкнули
к ромеям (грекам), которые были с ним. Когда узурпатор был убит6, и
внутриполитическое положение в Иране стало еще более тревожным,
сопровождавшие войско купцы не смогли вернуться в землю ромеев. Их
набралось 900 человек, исповедующих учение яковитов (монофизитов).
Они пошли в Хорасан и разделились на группы. Одна группа направилась
в Систан, другая – в Герат, третья – в Гурган. Обосновавшиеся в Систане
были армянами. Они построили церковь, в которой служба проводилась
на армянском языке. После падения царства персов, когда численность
переселенцев возросла, они предпочли остаться на новых местах.
Патриарх яковитов Иоанн установил со стихийными переселенцами
контакт и рукоположил в эти районы епископов, которые прибыли в
свои хорасанские епархии (Histoire nestorienne, 1919, p. 545).
Решения несторианских соборов, утверждавшиеся подписями и
печатями их участников – епископов и митрополитов церковных провинций, эмиссия серебряных монет государственной чеканки с дополнительным изображением креста рядом с зороастрийской символикой, печати и буллы с христианской символикой позволяют говорить о
существовании на востоке государства более полутора десятков епархий:
в Рейе, Гургане, Кумише, Тусе, Абаршахре, Пушанге, Абиварде, Мерве,
Мервруде, Бадгисе, Герате, Балхе, Сакастане, Заранге, Фарахе, Каше,
Бусте и Рахвате. Их география рассредоточена вдоль южной трассы Великого Шелкового пути. Судя по карте, трасса проходила через города
северного Хорасана, Табаристана, западного Ирана, Междуречья, Сирии,
и выходила к портам Средиземного моря (Brocade and Gold, 2002, p. 18;
Les Perses sassanides, 2006, p. 31).
5
6
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Письменные источники сообщают также о распространении
христианства далее на восток, в регионы Центральной Азии (за административные границы Сасанидского государства). Согласно «Истории
Мар Абы», католикос по просьбе царя эфталитов и местных христиан
в 549 г. рукоположил одного из своих священников на должность руководителя эфталитской епархии. В 644 г. мервский митрополит Илья
обратил в христианство многих тюрок – тюркского кагана со всем его
войском «по ту сторону Амударьи» (Litvinsky, 1996, p. 424)7.
Несколько слов необходимо сказать об археологических памятниках, которые подтверждают существование христианских общин в
восточном Иране и государствах Центральной Азии. Археологические
исследования последних десятилетий расширяют географию распространения христианства в северном и восточном направлениях,
далеко за административные границы сасанидского Ирана, и дополняют
сведения письменных источников информацией о храмах, монастырях,
некрополях, предметах повседневного обихода, монетах, печатях,
крестах и прочих артефактах с христианской символикой, обнаруженных
в районах расселения ранних христианских общин. Так на нишапурской
керамике раннемусульманского времени археологи обратили внимание
на многочисленные изображения крестов, свидетельствующие о значительной христианской общине в этом городе. Расположение Мерва
на востоке страны закрепило за ним роль плацдарма для активного
распространения христианства в государства Центральной Азии. В
Мервском оазисе важнейшим христианским памятником раннего средневековья является несторианская церковь Хароба Кошук, исследованная
сотрудниками ЮТАКЭ. В коллекции сасанидских булл, найденных
в Южном Туркменистане, встречаются экземпляры, отмеченные
христианской символикой. Существование христианской общины в
Хорезме подтверждается материалами некрополя из Миздакхана (VII
в.) и изображением креста на монетах местного правителя. В БактрииТохаристане обнаружен скальный монастырь, датируемый VI-VII в.
Точная дата образования несторианской митрополии в Самарканде
неизвестна, исследователи определяют ее в хронологических рамках VVIII вв. В год основания Багдада (762 г.) халиф ал-Мансур переселил
из Ктесифона в Шаш (Ташкент) приверженцев Халкидонского собора,
мелькитов, вместе с их патриархом. На территории средневекового
7

Ссылки на: Mingana, 1925; Altheim, 1961.
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Согда засвидетельствовано множество христианских археологических
памятников. В их числе сирийский остракон, датируемый I пол. VII в.,
монеты тюркских правителей с христианской символикой, погребения
по христианскому обряду, кадило с рельефами, представляющими
сцены из Нового завета, и т.д. В районе Чача обнаружено христианское
погребение и клад вещей с христианской символикой. Христианскими
культовыми памятниками изобилует Семиречье. К числу наиболее
значительных относят церковь VII-VIII вв. с некрополем при ней,
открытую в Чуйской долине, некрополь в Таразе IX-X вв., серебряные
сосуды, отмеченные крестом и надписями на сирийском и согдийском
языках.
Свидетельства существования христианских общин в историческом
Хорасане и за его пределами в III-VIII вв. можно перечислять и дальше.
Но приведенных примеров вполне достаточно, чтобы получить
представление о масштабах этого явления. Отметим лишь, что самым
известным раннехристианским памятником в Китае является стела в
Синьяне с изображенным на ней несторианским крестом и надписями
на китайском и сирийском языках, поставленная в 781 г. архиепископом
Кумдана Йазд-бозедом, иранцем по происхождению (Sims-Williams,
1992, p. 531-534; Гаибов, Кошеленко, 2006, c. 154-175).
Любопытно, что при всем жанровом разнообразии источников
(апокрифические сочинения о житиях апостолов, Деяния несторианских
соборов, церковные хроники, трактаты средневековых географов,
монетный и археологический материал) они фиксируют одни и те же
главные центры распространения христианства на восточных окраинах
Сасанидской державы и международных торговых путях.
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Список иллюстраций:
Рис.1A, B. «Трилистник» за короной правителя —

Рис.2A, B. Крест за короной правителя —
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Рис.3. Хормузд IV. 7 г. (585 н.э.), мон. двор WALWC (Грузия)
Государственный Эрмитаж, инв. 10221.
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Рис. 4. Хормузд IV. 11 г. (589 н.э.), мон. двор MLWWNALT
(Мервруд)
Mochiri, 1977, Fig. 240.

ган)

Рис. 5. Хормузд IV. 13 г. (591 н.э.), посмертная, мон. двор GW (ГурГосударственный Эрмитаж, инв. 10285.
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Рис.6. Хормузд IV. 13 г. (591 г.), посмертная, мон. двор APL (Абаршахр),
Mochiri, 1977, Fig. 59.

Рис. 7. Варахран VI. 2 г. (591 н.э.), мон. двор ML (Мерв),
Государственный Эрмитаж, инв. 11701.
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Рис. 8. Варахран VI. 2 г. (591 н.э.), мон двор HLY (Герат), Государственный Эрмитаж, инв. 11702.

Рис. 9. Варахран VI. 2 г. (591 н.э.), мон. двор APL (Абаршахр),
Mochiri, 1977, Fig. 60.
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Акбар Турсон,
академик, Таджикистан

ОДНОЛИКИЙ ХУМО И ДВУРОГИЙ ИСКАНДАР
К историософии таджиков
Чья рука этот круг вековой разомкнет?
Кто конец и начало у круга найдет?
И никто не открыл еще роду людскому –
Как, откуда, зачем наш приход и уход.
Омар Хайям
Народы, как и отдельные личности, редко бывают довольными
своим положением в социальном мире – не только в настоящем, но и
даже в прошлом. Наверное, нет на земле людей, которые бы не несли
в себе душевную боль безвозвратных потерь, не страдали бы от воспоминаний о неосуществленных целях или упущенных ими шансах. Для
иных народов прошлое – источник нескрываемой исторической обиды
и национальной депрессии, вызываемой нередко черной завистью
к чужим успехам на отдельных этапах продолжающегося поныне
общеисторического марафона. Однако, судя по всему, история данного
народа – не только летопись собственных деяний, но и свиток доставшейся
ему судьбы. А там, где судьба, там и превратности, – злоключения, как
правило, независящие от объекта их «козней».
Превратности исторической же судьбы нации, если исключить
природные и экологические факторы суть следствия перипетий ее
взаимоотношений с другими народами, каждый из которых преследует
свои собственные цели и интересы. Беда же в том, что эти цели и
интересы не всегда возникают в ответ на реальные нужды общества;
их порождает также культурно не ограниченные инстинкты, в
особенности инстинкт доминирования. Мифологема «богоизбранности
народа» или идеологема «исключительности нации» являются
наиболее одиозными и даже опасными проявлениями этого морально
необузданного подсознательного побуждения, которое оказывается
за горизонтом международно-правового контроля каждый раз, когда
24
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его носители чувствуют в себе превосходящую силу. Поэтому так
называемые жизненные интересы государств (нынче они прикрываются
необходимостью обеспечения национальной безопасности), часто
защищаются не за столом переговоров, то есть путем достижения политического консенсуса и компромисса, а на поле войны – этого самого
живучего реликта эпохи варварства. Историю же кровавых конфликтов
пишут одни победители. А победителей, как известно, не судят…
Структура детерминации цепи исторических событий намного
усложнится, если придется учесть также религиозный фактор. Сказал же
Гоголь: без Бога не выведешь из истории великих выводов; выведешь
одни только ничтожные и мелкие. Трудно сказать, чью именно историю
имел в виду покойный Николай Васильевич (теперь ведь уже неизвестно,
какую классическую литературу – то ли русскую, то ли украинскую
– он представляет на Expo мировой культуры!). Но твердо знаю, что
религия, как ровесница истории, оставила и продолжает оставлять на
теле истории свою яркую печать – не только как активный ингредиент
судьбоносных событий, но и как их непререкаемый интерпретатор.
Как бы там ни было, многим современным народам, особенно так
называемым пассионарным этносам (в гумилевском смысле), подобно
лирическому герою философско-поэтических миниатюр Омара Хайяма,
будь им «скрижаль судьбы вдруг подвластна стала», хотелось бы «все
стереть с нее и все писать сначала»...
Не лишне предуведомить, что автор не ставит перед собой
непосильную задачу – разобраться в проблеме исторической судьбы
таджиков, как учил Гегель, во всей совокупности моментов. Это – работа
не для одного исследователя. Моя задача ограниченная: коснусь лишь
некоторых вопросов историософии таджиков, которые представляются
мне актуальными. Однако, как свидетельствует опыт, при любом ракурсе
рассмотрения сама логика ищущей мысли рано или поздно приводит
к необходимости постановки более общих задач, решаемых на уровне
целого. А в таких случаях неизбежно обращение к другим измерениям
объекта изучения, к иным контекстам, в особенности социальноисторическому и психокультурному.
I
Как известно, почти вся наша советская жизнь прошла под
знаком борьбы за «светлое будущее», – эпохальной борьбы, которая
сопровождалась столь же продолжительной борьбой с «проклятым
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прошлым». В постсоветское же время советская образованщина, в
том числе и та ее часть, которая носит академическую мантию, снова
возобновила былую идеологическую борьбу, но на этот раз за …«светлое
прошлое».
В этой эмоционально накаленной борьбе историографии отведена унизительная подсобная роль: наполнить кровью и плотью
предначертанную идеологическую схему. Эта задача, однако, прямо
противоречит природе самой науки как наиболее развитой формы рациональной деятельности, устремленной на воспроизведение и воссоздание
«мира как он есть» (в идеале, конечно), включая и его прошлое.
После того, что случилось (распад единого союзного государства),
многие осколки бывшего «советского народа» – той самой «новой
исторической общности», которую оптимистическая воля идеологов
торопливо квалифицировала как очередную и необратимую фазу
становления коммунистического человечества, были охвачены процессами национального самоопределения, включающего в себя
процессы этнокультурной самоидентификации. Это было неизбежным
и необходимым этапом социально-политического и психокультурного
развития народов. Но в силу ряда обстоятельств в эти естественноисторические процессы было привнесено много искусственного и наносного, изрядно навредившего общему морально-психологическому
климату постсоветского пространства.
В свете той идеологической деформации, которой подверглась
история в советское время, необходимость проведения соответствующей
научно-восстановительной работы была осознана уже в самом начале
горбачевской политики «гласности». Однако эта политика, явно
напоминающая хрущевский «волюнтаризм», уже в силу своего дилетантского характера породила две прямо противоположные тенденции.
Схематизируя сложившуюся тогда ситуацию, можно сказать, что
периферия занялась перспективным самоутверждением, а центр –
ретроспективным самоуничтожением!
Правда, в первоначальную партийную установку политики «гласности» (хотя она почти сразу была переименована Горбачевым в
«перестройку»), надо полагать, саморазрушение не входило. Но «гласность» – опять-таки, в силу ее импровизационного характера, – была
темой с широкими вариациями, чем «зримо и грубо» воспользовались
более целеустремленные внутренние и внешние силы, которые общими
усилиями и превратили горбачевскую затею в «Кататройку». В мою
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задачу не входит историческая оценка горбачевщины как явления
позднесоветского развития. Думаю, в данном случае ее итог проще всего
выразить на языке притчевой народной мудрости: медвежья услуга.
Впрочем, это – предмет другого разговора. В рассматриваемом
случае важно отметить следующий немаловажный момент. В основе обоих
направлений реализации деструктивных потенций провинциальной затеи
Горбачева и его столичной команды своекорыстных советников лежала
уже апробированная коммунистическая практика злоупотребления
историей в идеологических и политических целях.
Новое же состоит в депрофессионализации истории со всеми ее
негативными последствиями (от выборочного отношения к событиям
прошлого и их односторонней интерпретации до полной фальсификации
и злонамеренной фабрикации «исторических фактов»). Между прочим,
в советское время существовала высокая академическая экспертиза,
которая в случае необходимости могла исправить провинциальную
историографию, проявляющую усердие не по разуму. (См. дальше:
случай с попыткой реабилитацией Тимура в Узбекистане.) Партийные
же органы науку контролировали не путем ее депрофессионализации, а
через идеологизацию профессионалов, а эта последняя все же отличается
от известной ситуации, описываемой пословицей «хрен редьки не
слаще»!
Специалисты уже на исходе 80-х годов минувшего столетия стали
с тревогой констатировать появление на бесхозном поле постсоветской
историографии легиона дилетантов, бросившихся с пылом неофита опровергать общепризнанные в науке понятия и концепции. К настоящему
же времени дилетанты старого и нового пошива «профессионально»
освоили киберпространство, которое уже ничем не ограничено. Вот
почему они, будучи не обремененными грузом научного знания, да
и элементарной логикой, не говоря уже об этике, с решимостью всезнающего судьи, прокурора и адвоката в одном лице пытаются низвергать
каменные глыбы давно установленных историографических истин!
Извивы этих идеологических эксцессов особенно бросаются
в глаза в интеллектуальной среде мусульманских регионов России,
Кавказа и, конечно же, Центральной Азии. Патриотично настроенные
присные от науки, отличающиеся нынче не в меру развитым чувством
национальной обиды, срочно занялись обустройством своей этнической
истории, якобы злонамеренно «искаженной» другими, в первую очередь,
конечно, русскими! Зачастую же идет строительство нового исто27

рического дома! Одни стараются максимально удревнить дату появления
своего рода-племени на арене мировой истории (особенно за счет
сочинения наукообразных форм этномифологии). Другие возвращают
свое «незаконно» забытое или «приписанное» другим культурное и
иное наследие (фактически же дело зачастую сводится к духовному
басмачеству или, выражаясь по-современному, прихватизации чужой
исторической собственности!). Третьи же торопятся заносить на
вылитую из бронзы «Доску национального почета» своих (далеко
не всегда «своих»!) великих предков, типа Тимура или Чингисхана,
ранее «очерненных» их жертвами или даже просто «завистниками». В
результате национальные истории превратились в арену нескончаемой
борьбы в духе, пользуясь словами Александра Зиновьева, «кто кого
перекретинит».
Что до таджиков, то националистические нотки не чужды и им,
но их национализм следовало бы относить к той его категории, которую
даже советские идеологи называли «оборонительным». В самом деле,
в постсоветское время им пришлось занимать круговую оборону в
буквальном смысле. Отныне историческое прошлое таджикского народа
находится под синхронным давлением трех заинтересованных сторон:
узбекского этнонационализма, иранского культурного фундаментализма
и российского неоориентализма конструктивистского толка. Буквально
все – начиная с этногенеза и происхождения языка фарси-таджики и кончая оценкой доли таджикского народа в культурно-цивилизационном наследии, вошедшем в традиционную историографию под нивелирующими
названиями «персидская литература», «арабская наука» и «исламская
цивилизация», – подвергается фронтальной атаке. Причем при свете дня
пересматриваются, как говорится, азбучные истины, установленные
в ходе систематической исследовательской работы ряда авторитетов
мировой ориенталистики: от Василия Бартольда и Евгения Бертельса до
Ричарда Фрая и Эхсана Яршатера.
Достаточно указать на ревизию истории и теории этногенеза
таджиков, которые в кривом зеркале иных провинциальных краеведов академического ранга предстают «пришельцами» иранского происхождения! А что говорила о происхождении таджикского народа
классическая наука? Научная иранистика и тюркология давно доказали
– и теоретически, и фактически, что в древности коренное население
Центральной Азии во всех трех измерениях местного ландшафта
(долинного, горного и степного) в основном состояло из ираноязычных
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племен – прямых потомков ариев, представлявших в свою очередь одну
из ветвей исторического древа индоевропейских народов.
Оговорка «в основном» отражает факт присутствия в регионе
сохранившихся аборигенов, обитавших там в доарийскую эпоху. После
миграции в Среднюю Азию арийских племен там началась очередная
фаза этногенеза: аборигены края дравидяне смешались с новыми
завоевателями. Но в результате этого процесса расовый субстрат населения
не изменился: этногенез происходил в пределах средиземноморской
разновидности европейской расы [1].
Современные научные представления о самых ранних, доступных
рациональной реконструкции, этапах истории Средней Азии, подытожены и обобщены в следующем довольно прозрачном выводе
крупного знатока древности И. В. Пьянкова: «Далекое прошлое Средней
Азии – с того момента, когда оно начинает освещаться письменной
историей, – связано преимущественно с ираноязычными народами.
Тюркский этнический элемент, преобладающий ныне в Средней Азии,
тоже имеет долгую историю, но ранние этапы его этногенеза, как это
общепризнано, протекали вне Средней Азии. Алтайские племена впервые
явственно появляются в Средней Азии в лице хуннов, хотя не исключено
их появление и в более ранние времена. Бесспорно, что население древней
Средней Азии в основном было ираноязычным. Народом же, который
вобрал в себя все более ранние ираноязычные пласты, являются
таджики. Поэтому процесс сложения таджикского народа можно в
известной мере отождествить с общим ходом этнической истории
древней Средней Азии» [2].
Эта историческая картина, обрисованная научной кистью ираниста, обогащена и обоснована современной тюркологией. Обращусь к
научному обобщающему выводу известного тюрколога С. Г. Кляшторного,
относящегося к своему предмету исследования с большим уважением
и доброжелательностью, но сохраняющего верность извечным нормам
и идеалам науки. Он констатирует, что «евразийские степи между
Волгой и Енисеем еще в VIII тыс. до н.э. занимали индоевропейские
племена европеоидного расового типа, те самые «индоевропейцы»,
многочисленные племена которых говорили на родственных друг другу
языках индоиранской языковой семьи, балто-славянской языковой
семьи, германской языковой семьи и многих других родственных
языках». Что до происхождения монголоидного расового типа, то «очаги
первоначального формирования тюркских народов и языков неразрывно
связаны с востоком Евразии» [3].
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В свете сказанного подлинные мотивы продолжающейся до сих
пор историографической борьбы за «светлое прошлое», принявшей
особенно ожесточенный характер в Центральной Азии, Кавказе и
мусульманских регионах России и развертывающейся вне рамок
какой-либо морально-этической регулятивы, можно понять только в
кон тексте известного афористического замечания Эрнеста Ренана:
ложное восприятие истории – существенная часть бытования народа
как нации! Знаменитый французский ориенталист, очевидно, имел
в виду национальную ситуацию в Европе девятнадцатого столетия,
когда еще могли проводить четкую грань между истинным и ложным
восприятиями.
Мы же живем в эпоху Постмодерна, философская идеология которого вообще не признает фиксированных границ, в том числе и
между рациональным и иррациональным, историческим преданием и
научным фактом, даже прошлым и настоящим, а в итоге также между
правдой и кривдой; «все относительно» – таково ее философское
кредо. В этом отношении постсоветский историографический произвол
получил неожиданную, но довольно-таки солидную методологическую
поддержку со стороны новозападных интеллектуальных течений
постмодернистского толка.
II
Крупнейший знаток истории и культуры края акад. В. В. Бартольд,
завершая свой фундаментальный для своего времени исторический
очерк о таджиках, заметил: «Когда в 1920 году была утверждена Конституция Туркестанской республики, то «коренными национальностями» её были признаны только киргизы, узбеки и туркмены, а древнейшие жители края, – таджики, были забыты» [4].
Наверное, эти слова написаны не без доли возмущения и не без
определенной горечи. Ведь этика классической гуманитарной науки
подразумевала уважительное отношение субъекта познания к своему
предмету исследования, сопереживания, вплоть до любви. Чтобы убедиться в том, насколько соблюдалась эта этика, достаточно прочитать
этнографические очерки других русских востоковедов, в особенности
А. Ф. Миддендорфа и А. П. Шишова: буквально каждая строка этих бесстрастных исследователей истории таджиков и их культуры – даже те,
которые носят критический характер, – пронизаны глубокой симпатией
к ним как народу, сумевшему с достоинством пройти через огонь, воду
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и медные трубы не в меру суровой истории – пусть и ценою больших
(очень больших!) материальных и духовных потерь.
Но и после свержения мангытской династии в Бухаре (1920), где
большинство местного населения составляли таджики, официальное отношение к ним не стало более реалистичным [5]. Но почему же? Почему
в послеоктябрьский период политически не повезло именно таджикам,
– народу, наиболее угнетенному во всей Средней Азии, и, казалось бы,
в наибольшей степени нуждающемуся в поддержке извне, тем более со
стороны русских революционеров, собиравшихся разорвать цепи рабства во всем мире – как на Западе, так и на Востоке?!
В политике случайности не исключены, но повторов немотивированных не бывает. А за рассматриваемым историческим фактом лежит
целый клубок взаимосвязанных факторов: политических, идеологических, исторических и психокультурных.
Во-первых, в двадцатые годы главная стратегическая задача большевиков состояла во всемерном укреплении советской власти, в том
числе в ее глубоком тылу, в особенности в Средней Азии, где атеиствующих коммунистов в первую очередь беспокоила идеология панисламизма, за которой стоял мусульманский мир. Вполне естественно, что в
этом международном контексте большевики в первую очередь обратили
внимание на политически разделенные народы, то есть имеющие сородичей за рубежами СССР. В этом отношении наиболее неблагонадежным народом предстали таджики: с одной стороны, из-за демографического фактора (большинство таджиков жило в Афганистане), а с другой,
– фактора религиозного: их представляли фанатичными приверженцами
суннитского ислама, занимающими господствующее духовное положение в городских мечетях и медресе. Эти факторы не могли не тревожить
еще слабую большевистскую власть: таджики обоих берегов Аму-Дарьи
могли объединиться. А там… еще Иран [6].
К тому же идеологические опасения большевиков усугублялись
тем фактом, что тогда на юге новообразуемой республики продолжалось повстанческое движение, движущую силу которого составляло
мусульманское духовенство. Словом, в данном случае мусульманская
история работала против таджиков. Библиофил Сталин мог быть знаком
с этнографическими заметками академика В. В. Радлова [7], описавшего национальные характеры иранского и тюркского народов в контексте
их отношения к исламу. В них четко вырисовываются контуры русскоимперской патриотической установки ориенталистской окраски: Радлов
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хотел выявить степень политической лояльности жителей новозавоеванных территорий к российской колониальной администрации. Касаясь «умственного и политического настроения народа, живущего на занятой части Средней Азии» [8], Радлов группировал таджиков и тюрок
в две категории мусульман и противопоставил эти группы друг другу
по глубине их мусульманской веры: тюркскую группу называл «народной», а «персидско-арабскую» [истинно] «магометанской». Далее, он
обращал внимание на то, что в крае между этими двумя элементами, а
именно между менее исламизированными тюрками и более набожными
таджиками идет незримая борьба. В связи с этим Радлов выражал
сожаление и опасение, что ортодоксальный ислам, представленный
таджиками, «уже везде почти взял верх и делает невозможным всякое
свободное развитие народа».
Отсюда следовали конкретные политические и идеологические
рекомендации. По мнению ученого, “прогресс был бы здесь возможен
лишь в том случае, если бы народный тюркский элемент смог получить
со стороны европейской цивилизации помощь, которая парализовала бы
превосходство мусульман”, т.е. таджиков». При этом Радлов призывал
колониальные власти опираться только на «тюркский элемент» и оказать ему «крепкую поддержку». Более того, «надо действовать поспешно». Ибо, предупреждал российский академик, «уже теперь [80-е годы
позапрошлого века А. Т.] представители магометанства невидимо
окружили даже жителей степей религиозною цепью… Таково положение дел в Бухаре, таково оно и в Киргизской степи, давно принадлежащей к русским владениям. Еще несколько лет замедления, и будет
слишком поздно».
Создается впечатление, что Сталин буквально следовал рекомендациям российского востоковеда [9]. Свидетельством тому – столь поспешно проведенная затея с «размежеванием», нацеленная на духовное
обескровливание, прежде всего, таджиков. В последующие же годы
большевистская власть всячески ограничивала общекультурную роль
старых городов, в первую очередь Самарканда и Бухары. И не случайно,
что советскими воротами на Восток был негласно объявлен Ташкент и
соответственно его социально-экономическому и культурному развитию
было уделено особое внимание. Подспудная же цель состояла в том, что
затмить былую славу Самарканда и Бухары, как символов безвозвратно
ушедшего в прошлое средневекового мусульманского Востока.
Во-первых, зов исторического менталитета: старые хозяева края
суть потомки известных половцев, отличавшихся воинственным харак32
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тером и экзистенциально угрожавших русским. Во-вторых, перекличка
колонизаторских душ на уровне исторического подсознания (до русского завоевания узбеки были «полноправными» военно-политическими
хозяевами края, надо уважать их историческое самолюбие!)
Такова, однако, только внешняя канва событий, предшествовавших
«топорной работе» новоявленных нациестроителей в Средней Азии.
Критическая ситуация, исторически сложившаяся в азиатской глухомани к началу нового, двадцатого столетия, имеет также не менее важное
внутреннее измерение. Речь идет о психокультурном состоянии самих
таджиков – одного из объектов коммунистического социального эксперимента – накануне большевизации края. Это было удручающее состояние – совершенно подавленное, лишенное корней в прошлом, равно как
и какой-либо обнадеживающей перспективы в будущем. Основная же
причина общего упадка социального бытия и деформации общественного сознания таджиков – не в биологии или антропологии, а в истории,
оказавшейся не в меру суровой.
В свое время И. С. Брагинский говорил, что в результате многовекового прямого разрушения производительных сил в ходе непрерывных
нашествий номадов на оседлые оазисы Средней Азии в девятнадцатом
веке весь край охватил глубочайший кризис: «Достаточно вспомнить
разгул самоуправства при Мангытах (Насрулле-хане и Музаффар-хане в
Бухаре), Худаяр-хане в Коканде, при хивинских ханах; опустошительные
походы мангытских ханов, которые губили людей и разоряли хозяйство;
истребление киргизов и казахов в Кокандском ханстве; уничтожение
Мургабского оазиса; разрушение и обезлюдение Ходжента, Ура-Тюбе и
др. Сельское хозяйство подрывалось в своей основе, были вытоптаны
хлопковые поля, разрушалась ирригация. Накопленные средства, которые могли быть пущены в дело – на развитие производства, конфисковывались и передавались в ханскую казну, где лежали мертвым капиталом. Тысячами уничтожались люди…» [10]
Советский востоковед, как и полагалось тогда, особое внимание
обратил на политическую и экономическую стороны кризиса; но у последнего было и явное духовное измерение. Садриддин Айни, описывая
жизнь таджиков в Бухарском эмирате, охарактеризовал ее как «подлинное рабство» [11]. В контексте сказанного «рабство» надо понимать
шире, включающее в себя также духовную нищету. Среднестатистический житель «благородной Бухары» (Бухоро-и шариф), старинные исторические памятники которого суть живые свидетели богатейшей куль33

туры его предков, – столичного города, где родился и вырос гений всех
времен и народов Авиценна, фактически ничего не знал обо всем этом.
Комментируя типичный ответ таджика того времени на вопрос, «кто
вы по национальности» («мусульманин»), Айни с глубоким сожалением
писал, что таджик позабыл даже собственное имя народа, к которому он
принадлежал по своему происхождению!
Образно говоря, в конце XIX и начале XX вв. таджик, как раб божий, был заточен в темницу в форме треугольника, соответствующие
углы которого можно обозначить как «такдир» (судьба), «толеъ» (везение) и «таваккул» (упование на Бога). Возможные же пути выхода из
этого тупика были ярко освещены двумя трансграничными идеологиями
– панисламизмом и пантюркизмом. О том, насколько мощным было влияние этих идеологий на общественное сознание того времени, можно
судить по признанию одного из светлых политических умов пробуждавшейся тогда Бухары Абдукадыра Мухиддинова [12].
Воистину недостатки нашего национального характера – продолжение наших достоинств! Умеренность и толерантность суть главные
черты таджикского национального характера. Недаром же нравственные
идеалы суфизма своей этической зрелости достигли именно в таджикской духовно-интеллектуальной среде. Но в исторической перспективе
эти нравственные достоинства сыграли с нами злую шутку; со временем
они выродились сначала в социальную пассивность, а затем и пресловутую amorfati (роковую любовь к своему жребию).
Во всяком случае, если рассмотреть отношение тогдашнего таджика к окружающему его социальному окружению – порядком застывшему, пронизанному беспросветной тоской, то на уровне историософской
ретроспекции создается впечатление, что он реагировал на происходящие вокруг него трагические события довольно безучастно. И надо ли
удивляться тому, что в светлые дни Навруза он вместе с толпой себе
подобных равнодушно проходил мимо устрашительной канавы, где по
велению невежественного чужеземного владыки на глазах у всех резали его соплеменников! (К месту народных гуляний людей, подлежащих
публичному убиению, доставляли из тюрем, созданных для содержания
не столько криминалов, сколько «бунтовщиков». Да и публичная резня
устраивалась в целях навести страх на потенциальных недовольных.)
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III
В советской научной литературе общим местом стало следующее
утверждение констатирующего характера: до начала большевизации
Средней Азии у таджиков, как и у всех их соседей по региону, еще не
сформировалось национальное сознание в современном понимании. В
постсоветское же время даже русским отказывают в праве называться
полноценной нацией!
Таджикам же самого начала советской власти пришлось бороться
за свою самобытность и называться отдельным народом, живущим испокон веков на своей исторической родине. Они предостаточно настрадались от практикующих конструктивистов большевистского толка, которые, искусственно соединив политической волей разные этнические
группы, даже чуждыми друг к другу, в один конгломерат, создавали так
называемые сильные нации, а других, имеющих тысячелетнюю историю и самобытную культуру, попросту призывали забыть свой язык и
добровольно присоединиться к «сильным».
«Размежевателями» конструктивистской замашки таджики были
отнесены к числу «мелких народностей» Средней Азии, а потому их
призывали «немедленно перейти на узбекский», ведь «ходом социального
процесса уже решена их судьба»! Этому политическому призыву,
прозвучавшему со страниц русскоязычной газеты «Туркестан» в самом
начале 1924 года, сопутствовала идеологическая кампания, в ходе
которой «доказывалось», что таджики суть «иранозированная тюркская
дробь», то есть «узбеки, забывшие свой язык под воздействием медресе».
Впрочем, в такой постановке вопроса не было ничего нового: это тоже
пришло из постоттоманской Турции. Как раз в те годы тамошние
историки «открыли», что их сограждане курдского происхождения
суть “горные турки”, забывшие свой родной турецкий язык по причине
одичания в горах!
Между тем, как свидетельствует история, формирование самосознания народа как культурно-исторической целостности начинается
не тогда, когда иностранные идентификаторы заносят его имя в заранее
составленный список «национальностей», а тогда, когда возникает оппозиция «Мы» и «Они». В истории ираноязычных народов, как и истории
остальных народов мира, такая оппозиция формировалась по мере
появления на их экзистенциальном горизонте «Другого»: Эрон-Нерон,
Эрон-Турон, Араб-Аджам, Турк-Таджик – таковы концептуальные
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образы соответствующих вех становления исторического самосознания
персов и таджиков.
В глобально-историческом же плане оппозиция «Мы» и «Они»
может трансформироваться в диахронную психоценностную цепочку:
«Мы не хуже Их», «Мы лучше Их» и «Мы лучше Всех». (Политическая
вера в “исключительность американской нации”, которая в общественном
сознании Нового Света сохраняется и поныне, есть имперское
приложение старозаветной идеологемы “Богоизбранный народ”, что
отнюдь не украшает великую американскую нацию!). Полноценная
же нация возникает тогда, когда формируются литературный язык и
письменный эпос (не просто художественно описанное родословие
народа, а культурное осмысление его этногенетического древа и истории
борьбы за выживание).
С этой культурологической точки зрения таджики заявили о себе в
полный голос еще в десятом веке, когда сначала Дакики, а затем Фирдоуси
взялись за художественно-философское обобщение письменных и
устных версий исторических и мифологических представлений своих
предков из Варазруда и Хорасана, а также северо-западной степи, где
испокон веков жили ираноязычные племена (тогда ее назвали Дашт-и
Хазар) и которая намного позднее была занята тюркскими ордами
(отсюда ее новое название «Дашт-и Кипчак»).
Между тем в самом начале ускоренной реализации ленинского
проекта построения «Союза республик советских» российская академическая наука в лице В. В. Бартольда выразила сомнение в правомерности
самого подхода, лежащего в основе этого «демократического» проекта,
а именно в применимости европейского принципа национальности к явлениям самосознания на Востоке. Тот же Бартольд твердо и четко указал
на то, что данный принцип не соответствует исторически сложившейся
этнокультурной ситуации в Средней Азии, да и противоречит политическим традициям народов края [13].
В самом деле, таджиков как историческую целокупность объединяет не кровь, а почва; их соединяют друг с другом не кровнородственные связи, а невидимые духовные узы. Только в эпоху Саманидов, когда
все восточно-иранские земли были объединены в пределах одного централизованного государства, появились политические и экономические
факторы консолидации.
В общем и целом же таджики как народ суть культуроспецифичная
нация, спаянная многовековой трансграничной традицией. Именно ее
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имел в виду классик персидско-таджикской литературы Анвари, заявивший от имени всех творцов, живущих за пределами родного дома: «Не
спрашивай, откуда я родом (мавлид), и где мой исток (манша) на земле
индийской, взгляни-ка лучше на мою поэзию и прозу, которые несут с
собой воды Хорасана». Плавно текущие «воды Хорасана» – поэтическая
аллегория системообразующей традиции, составляющей альфу и омегу
исторической целостности культуры. Культурную же традицию охраняет мощная иммунная система. Но при всем том таджикская культура по
природе своей не представляет собой замкнутую систему; она система открытая, которая внутренне готова для взаимодействия с другими
культурами и традициями. Таджики ведь дитя оживленного исторического перекрестка, имя которому Центральная Евразия!
Двумя несущими остовами культурной традиции таджиков являлись и остаются до сих пор родной язык (фарси-таджики) и новогодний
праздник (Навруз). Именно эти два мощных средства социальной коммуникации и обеспечивают этническое единство народа, разделенного в
историческом пространстве-времени. Они суть точки опоры культуры,
сводящие воедино все звенья цепи ее многовековой духовной эволюции.
В этом качестве оба (фарси и Навруз) символизируют диахронную непрерывность и синхронную неразрывность живой ткани социокультурного бытия таджиков.
В терминах традиционных мусульманских понятий, превращенных мастерами художественного слова в поэтические аллегории, язык
фарси предстает как «мабда» (исток), а Навруз – как «маод» (место,
куда возвращаются). Образно выражаясь, язык фарси и праздник Навруз образуют две фокальные точки эллиптической фигуры классической культуры Аджама. Эти точки суть сакральные центры, где сходятся воедино космогоническое, эпическое и историческое. Так, Навруз не
есть просто новогодний праздник, приуроченный к наступлению определенного сезонно-календарного события; он как сгущенная духовность
предшествующих поколений и эпох олицетворяет собой извечное единство архетипов и духовных инвариантов культурной традиции, равно
как и неразрывную духовную связь поколений. А в этом качестве Навруз
изначально призван не просто ежегодно засведетельствовать сохраняющуюся связь настоящего с прошлым, но и гарантировать наступление
будущего.
Об этом публицистически ярко и эмоционально яростно сказано
известным иранским социологом Али-и Шариати: «Навруз для нас –
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это место встречи, где присутствуют все поколения нашего народа,
и мы заключаем с ними договор о преданности, мы принимаем от них
на хранение веру, надежду и любовь, дабы никогда не умереть… В те
мгновения, в день Хурмузда, когда огонь Ахуры вновь зажигает огонь
Навруза, мы в глубине наших душ и воображения, проходим через бескрайние степи и пустыни веков, и все Наврузы, которые праздновались
под этим голубым чистым небом и ясным солнцем на нашей земле, мы
празднуем вместе с нашими предками, чья кровь течет в наших жилах,
чей дух все еще бьется в наших сердцах» [14].
IV
Уже на завершающей стадии горбачевской политики гласности,
когда советское прошлое оказалось под линзой пристального, а зачастую пристрастного, критического анализа, в центре методологической
и научной дискуссии оказались две отрасли социогуманитарного знания: история и востоковедение. Тогда в глаза бросались две тенденции:
в центре де-политизация и де-идеологизация науки, а на ее периферии
ре-политизация и ре-идеологизация. Общей же целью обеих попыток
провозглашалось «восстановление исторической справедливости».
Оставалось узнать, что именно понимают под «исторической справедливостью», и каковы методы или средства достижения этой цели.
В эпоху Постмодерна на волне глобализации в постсоциалистический мир, среди прочего, распространилась и американская этика политической корректности, которая и там имела идеологическую окраску.
Применительно к национальной ситуации исходную установку политкорректной позиции можно обозначить как «уравнилочный интернационализм». В сердцевине данной формы интернационализма – равное
отношение к тем, кто приносил воды, и к тем, кто разбил кувшин! А
в эпоху глобализации коммунистическое понимание «равенства наций»
обогатилось торгашеским духом: историческую собственность уже раздают пропорционально экономическому, а значит и политическому весу
претендента на наследие! Если же, следуя за знаменитым Аркадием
Райкиным, перевести сие уравнение с древне… арамейского, то ее можно озвучить так: «и вашим, и нашим»!
Удручающим моментом происходящей переоценки ценностей является то, что тенденции де-идеологизации и ре-идеологизации, сопровождающейся ре-территоризацией культурного наследия, сошлись на
решении «таджикского вопроса»: все стремятся в первую очередь, так
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сказать, умерить «исторические амбиции» таджиков, «объективно» оценить долю их вклада в историческом наследии ираноязычных народов.
Опять слышны в унисон возмущенные голоса обиженных соседей и их
научных адвокатов: на каком это основании чуть ли не все культурное
наследие среднеазиатских народов X-XV веков оказывается «таджикским»?! В данном случае предметом пересмотра стал классический
термин исторического литературоведения «персидско-таджикская литература», узаконенный в номенклатуре понятий советского востоковедения, начиная с сороковых годов прошлого столетия.
Мол, эта категория чисто советского производства, которая была
навязана востоковедной науке идеологами «дружбы народов» по конъюнктурно-политическим соображениям. Более того, это было сделано
чуть ли не с ведома или даже личного поощрения самого Сталина, стремящегося через таджиков приобщить советскую Империю к великому
историческому наследию Персии! Поэтому, так сказать, в порядке десталинизации идеологизированной науки уже в 90-х годах академическая Москва негласно решила больше не употреблять этот термин.
Между тем «персидско-таджикская литература» – вовсе не идеологическая конструкция, а строгое научное понятие, основанное на солидном историческом, антропологическом и лингвистическом материале [15].
Еще в двадцатые годы прошлого века пытались обвинять таджиков в «паниранизме» (этот идеологический жупел фактически был выдуман, чтобы уравновесить «пантюркизм»): мол, таджики все культурное наследие Средней Азии приписывают ираноязычным, а то и одному
только себе. Эта критика, начатая в наиболее явной форме в сороковых
годах минувшего века С. П. Толстым, была продолжена А.П. Окладниковым и Б.Б. Пиотровским в семидесятые годы в связи с выходом в печать известной монографии академика Б.Г. Гафурова «Таджики». Так, в
рецензии последних на эту книгу было обращено внимание на то, что в
главе «Таджикская литература и наука в XI-начале XIII вв.» речь идет о
«деятелях культуры и искусства, которые не являлись собственно таджикскими учеными и литераторами; их творчество вошло неотъемлемой частью в общую сокровищницу средневековой культуры Средней
Азии» [16]. В качестве же иллюстрации, так сказать, кросс-этнических и
трансграничных историко-культурных амбиций таджиков названы имена Хайяма и Бируни, якобы незаконно «национализированных» академиком Б. Г. Гафуровым. Так ли обстояло дело на самом деле?
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Обратимся к известным историческим фактам. Сначала пару слов
об этнониме «таджик». Как уже сказано, формирование таджикского
этноса в качестве особой, духовно спаянной туранской ветви арийства со
своим литературным языком, письменной культурой, мифопоэтической
генеалогией, а также местной политической традицией, завершилось в
эпоху Саманидов. Правда, таджики, в отличие от своих юго-западных
собратьев по индоиранскому древу (персов), не торопились увековечить
свое имя на камнях; они творили историю не саблей (см. далее).
Утверждение о том, что собственным именем «таджик» их нарекли
тюркоязычные народы, не соответствует историческим реалиям того
времени.
Есть основание полагать, что самое ранее упоминание таджиков
сохранилось в китайских исторических источниках, хотя об этом мы
пока не можем судить с достаточной уверенностью. С другой стороны,
поскольку само слово «таджик», по мнению ведущих лингвистовиранистов, имеет парфянско-согдийское происхождение, постольку
вполне вероятно, что первые тюркские писатели использовали этноним,
распространенный среди самих таджиков, в том числе и таджиков, живших
с давних пор в Баласагуне и Кашгаре.
В самом деле, в том же одиннадцатом столетии, в котором документировано первое тюркское употребление слова «тозик», таджики четко
произносили собственное имя, особо подчеркивая свое отличие от
инородцев. Это вовсе не гипотеза, а факт, зафиксированный в известном
историографическом труде Байхаки (двенадцатое столетие), где сей
автор, подчеркивая свою небезучастность к происходящим военнополитическим событиям своего времени, говорит: «Я и подобные мне
таджики» («ману монанди ман тозикон») [17].
Поскольку замечание всесоюзных академиков воспроизводило
давно знакомый тезис, неоднократно прозвучавший из уст научной и политической элиты Узбекистана, начиная с тех же двадцатых годов прошлого столетия, постольку придется коснуться этого принципиального
вопроса более подробно.
Первое. Хайям не просто писал на языке, наиболее близком языку
современных таджиков; он родился в Нишапуре (Хорасан), а духовно
вырос в Самарканде и Бухаре – городах, где до сих пор живут таджики.
Хайям не родился или не похоронен на территории современного Таджикистана? А разве Рудаки, который общепризнан как родоначальник
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«классической персидской поэзии», родился или похоронен на территории современного Ирана? А как же быть с теми, кто родился в Средней
Азии, но умер в Иране и, наоборот? Например, каково этнокультурное
происхождение Авиценны, который родился в Бухаре, но похоронен в
Хамадане? А Саййидали Хамадани, уроженец теперешнего Ирана, закончивший свой жизненный путь на далеком Варазруде (в городе Кулябе
современного Таджикистана, где ему создан почетный мавзолей)?
Второе. Абурайхан Бируни (бирун – живое таджикское слово, сохранившее свое значение и произношение до сих пор), как известно,
был хорезмийцем, но хорезмийский язык принадлежал к семейству
очень близких друг другу иранских языков, в особенности был близок к
согдийскому, на котором говорили предки таджиков. Тогда (X в.) родина
Бируни (Хорезм) еще не была отуречена, а фарси-таджики же уже стал
теснить хорезмийский язык, свидетельством чему двуязычие самого Беруни. По свидетельству покойного академика А.А. Семёнова, даже спустя два века (XII в.) Хорезшахи свои государственные указы (маншур)
писали на таджикском языке.
Правда, что Бируни язык фарси ставил ниже арабского. Однако
речь шла лишь о сравнительной мощи этих языков в словообразовании (особенно в создании научной терминологии). В действительности
же эта публичная критическая оценка не помешала ему сочинить свой
астрономический трактат («Ат-Тафхим») именно на фарси, вполне доступном современному таджику! Так, кому же в первую очередь принадлежит наследие Бируни? Неужели арабам или тюркам?!
Третье. Тезис Окладникова-Пиотровского, противопоставивших
этнокультурное происхождение творцов исторической судьбе их творчества (принадлежности их индивидуального наследия «общей сокровищнице») в культурологическом смысле просто неверен. Разве Лев
Толстой перестал или должен перестать быть русским от того, что его
творчество вошло «неотъемлемой частью» в общую сокровищницу литературной классики Европы и мировой культуры вообще?!
Четвертое. Соседство по региону или синхронность сосуществования не может служить историческим, а тем более культурологическим, основанием для раздела наследия соседа или соседей. Скажем, в
то время (XIV-XVI вв.), когда на итальянской земле ярко горел проме41

теев огонь Ренессанса, духовная среда соседних земель еще молчала, а
вспыхивать стала только спустя 100-200 лет (в XVII-XVIII вв.). Поэтому
никто из близких соседей итальянцев тогда не пытался и теперь не пытается оспаривать понятие «Итальянское Возрождение», равно как и не
пытался и не пытается поныне разыскать в жилах Галилея или Микеланджело следы немецкой или французской крови. Да и ни один историк
не оспаривает хронологию Возрождения, скажем, не утверждает, что
Французский Ренессанс начался гораздо раньше Итальянского.
Пятое. Надо бы уточнить научный критерий национальной атрибуции деятелей прошлого вообще. Конечно же, в процессе формирования
или развития такого большого духовного феномена как таджикско-персидская или, точнее, ирано-таджикская литература, при всей его социокультурной уникальности, принимали участие и «инородцы» – арабы,
евреи, индийцы, тюрки и другие. В данном случае, однако, надо бы отделить друг от друга две категории «этническое» и «культурное». Скажем, Шахид-и Балхи, судя по месту его рождения (яхудонак), был этническим евреем, Низами Ганджави наполовину курдом, а Амир Хусрав-и
Дехлави – индийцем. (Правда, Амир Хусрава следует считать индийцем
лишь номинально, ибо он был сыном таджика родом из теперешнего
Шахрисабза, покинувшего родину во время монгольского нашествия и
еще не известно, где именно родился будущий поэт. Во всяком случае, в
одном из своих поэтических миниатюр он писал, причем не без глубокого уныния, о своей постоянной тоске по родине.)
Но такого рода сведения суть элементы их личной биографии, а
не факты культуры. Если национальное самосознание понимать шире и
точнее, а именно как усвоенный стереотип культуры, то очевидно, что
культура, на духовной почве которой они выросли и органической частью которой стали, не становится от этого соответственно еврейской,
курдской или индийской, равно как и собственная этническая культура
творца-приобщенца не становится органической частью господствующей культуры.
Как заметил по сходному поводу Маркс, «если отдельная личность не связана с границами нации, то нация в целом не становится свободной от того, что стала свободной отдельная личность». Он
привел также наглядный и убедительный пример: «В числе философов
Греции был один скиф (имеется в виду Анархирсис), но это ни на шаг
не приблизило скифов к греческой культуре» [18]. Иными словами, кем
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бы ни был Анархирсис по своему этническому происхождению, он как
воспитанник греческой социокультурной среды был ассимилирован греческой культурной традицией, а его теоретическое наследие стало законным достоянием именно греческого народа. Впрочем, если следовать
железной логике иных теперешних «культурологов крови», то мы могли
бы считать Анархирсиса «таджиком» (!) – по той простой причине, что
в этногенетическом отношении часть наших бадахшанских горцев восходит к скифам…
К нашему удивлению и даже стыду, культурный национализм
свирепствует и среди фарсиязычных народов. Иным нашим собратьям
горделиво хочется быть единственными обладателями нашего общего
исторического наследия. Отсюда распространяемая с давних пор явно
односторонняя (если не сказать больше) концепция культурной атрибуции, представляющая древних и раннесредневековых обитателей Ирана
в его современных географических границах аккультураторами Западной, Центральной и Южной Азии: оказывается, и наш общий язык, и
литература, и живопись, и наука, и все остальное, пришли в наши края
оттуда, чуть ли не с провинции Фарс! В свете этой концепции, исходящей из представления о Хорасане как исторически отсталой провинции
тогдашнего Ирана, феномен цивилизационного половодья в Варазруде и
Хорасане выглядит полнейшей исторической загадкой!
Между тем данные востоковедной науки последнего тридцатилетия (особенно результаты археологических исследований, проведенных
в южном Таджикистане, в северном Афганистане и в Южной Туркмении) со всей убедительностью опровергли популярную некогда историческую концепцию об “отсталости” домусульманского «Восточного
Ирана». Да и до новейших археологических раскопок специалисты по
древнейшим цивилизациям Средней Азии хорошо знали о существовании высокоразвитой культуры в Согде и Хорезме. Скажем, о какой собственно социально-экономической отсталости Согда может идти речь,
если эта страна была одной из узловых точек Великого Шелкового Пути!
А теперь в свете сенсационного открытия цивилизации Маргуш (Мерв),
ровесницы древнейших очагов культуры (египетского, месопотамского
и греческого), теряют смысл всякие разговоры об культурно-исторической отсталости «Восточного Ирана».
Более того, даже если исходить из концепции исторической
«отсталости» Варазруда и Хорасана, то этот факт сам по себе еще не
исключает возможность культурного подъема отсталого региона. На
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большом историческом материале можно убедительно доказать, что
неблагоприятные географические, экологические, политические или
идеологические факторы могут только тормозить или на время прервать
культуротворящий процесс, но они не в состоянии подавить креативные
силы человека и тем более народа целом.
В самом деле, историческая культурология давно обратила внимание на следующий загадочный духовный феномен: расцвет той
или иной сферы духовного творчества нередко происходил как раз в
суровые времена, в особенности, в неблагоприятных политических
условиях! (Ср. расцвет немецкой философии в условиях политически
раздробленной Германии XVIII столетия или развитие литературы высокой художественной пробы в условиях деспотического царского
режима в России XIX века.)
Подводя общий итог сказанному, сформулируем вопрос на научноакадемическом языке: этнокультурная общность, достигшая социоисторической зрелости к концу Х-го века, составлявшая абсолютное большинство населения государств Тахиридов, Саффаридов и
Саманидов и получившая «официальное» признание у тюрок в качестве
самобытного народа, жива и поныне, обитает там же, где родилась. Так
почему же литература, наука и философия, созданные его сыновьями на
его же собственной исторической родине, нельзя считать таджикской
или применительно к X-XV вв. хотя бы персидско-таджикской?
Необходимо обратить внимание еще на следующие три существенных момента собственно таджикского историографического подхода к атрибуции общеиранского культурного наследия.
Во-первых, мы называем таджиками Рудаки и Фирдоуси, Авиценну и Бируни, Руми и Джами по той простой причине, что они родились
на земле, где и поныне живут люди, именующие себя таджиками, и
выросли на духовной почве культуры, которую творили эти люди. Мы
считаем общим наследием теперешних иранцев и таджиков лишь литературу и науку определенного периода истории, а именно X-XV вв.
Во-вторых, мы не считаем архитектуру Персеполиса или искусство исфаханской школы миниатюры «таджикско-персидской» (хотя в
Ширазе и прилегаюҳих к нему районах и поныне живут люди, которых
именуют таджиками, да и диалекты Шираза и Бухары очень близки),
равно как и не претендуем на культурное наследие постсафавидского
Ирана. Мы не называем «таджиками» также древнеперсидских царей
Дария или Куруша. Но мы вправе рассматривать таджикской династию
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Саманидов, эпоха которых составляет не просто «золотой век» нашей
классической культуры; она знаменует собой историческое становление
таджиков как отдельной ветви общеарийского древа.
В-третьих, после XVI века, когда борьба Сафавидов и Шайбанидов
за контроль над суннитским Варазрудом завершилась победой последних, а Иран до этого «национализировал» шиизм, былые межрегиональные литературные связи прервались. Начиная с этого века, мы уже можем говорить о двух самостоятельных ветвях фарсиязычной литературы
– собственно иранской и таджикской – и то в относительном смысле,
ибо разрыв не был полным, оставался общий литературный язык. К тому
же связующим звеном служила фарсиязычная культура Индии, куда переместился центр общеиранского литературного движения [19].
V
Европейская религиозная философия девятнадцатого столетия
теоретическими усилиями Гегеля выпрямила циклическое время своих
восточных и западных предшественников: всемирная история предстала как последовательный ряд ступеней глобального социального прогресса.
Гегель говорил, что рано или поздно история предоставляет каждому народу шанс проявить свой креативный потенциал и занять свое
место в ряду восхождений человеческого духа. Этот шанс поистине уникален: народ, у которого настал очередь показать себя, призван переписать свое время на собственное имя – не силой оружия, а мощью творчества.
В этом гегелевском контексте вернемся к проблеме спецификации
и импликации политкорректности в академической науке. Вообще говоря, утверждение исторической справедливость через «уравнилочный
интернационализм», зачастую сводимый к историческим припискам
или просто к фальсификациям и даже фабрикациям, должно быть унизительным для тех, кто по далеким от науки политическим или идеологическим соображениям не доволен объективно сложившейся историей
своего рода-племени. А ведь прошлое, как учил еще Аристотель, не могут изменить по своему усмотрению даже боги – и не только гедонистически настроенные Олимпийские боги, которым было не до людских
забот, но и всемогущие Боги авраамской духовной традиции, держащий
под своим тоталитарным контролем буквально каждую частицу «мира
возникновения и уничтожения»!
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Историософский подход мог бы подсказать более достойный путь
выхода из этой щекотливой ситуации, специфицируемой войной вненаучных (политических и идеологических) установок и диаметрально
противоположных интерпретаций. Есть смысл во введении в историософский оборот категории «общецивилизационная эстефета». Этот
концепт можно выводить из следующего мировоззренческо-гуманистического начала, представляющего не декларативный интернационализм, а интернационализм подлинный: народы, имена которых запечатлены на божественной скрижали, не классифицированы на «большие» и
«малые», «богоизбранные» и «богоотверженные»: все равны по духовному потенциалу, и только История ставит их в гегелевскую очередь для
выступления на Большой сцене космического времени.
Особенность этой эстафеты состоит в следующем: то, что на том
или ином этапе кто-то пришел первым, кто-то десятым, а кто-то вообще
не участвовал в эстафете, с точки зрения перспективы общечеловеческой
цивилизации не имеет никакого значения. Ибо в данном случае привычные понятия «исторически развитое» и «исторически отсталое» не
могут служить универсальными критериями оценки степени прогресса
или регресса того или иного народа или данной страны.
И еще. Тем народам или цивилизациям, которым на данном этапе
эстафеты не сопутствовал ожидаемый успех, не следовало бы сетовать
на свою историческую судьбу, не завидовать удачливым современникам
или соседям и особенно не гоняться за козлом отпущения; надо просто
терпеливо ждать своей гегелевской очереди – конечно, не ждать пассивно у моря погоды, а проявить творческую активность в качестве субъекта истории. Это не пустая дидактика, но, как говаривали в советскую
старину, реальная диалектика жизни, понимаемой на теперешнем уровне историософского мышления как уникальное космическое явление.
Правда, сам Гегель историческое равенство народов понимал узко.
Будучи ограниченной рамками европоцентристской методологии классического ориентализма, великий немецкий мыслитель был убежден в
культурно-историческом превосходстве Запада над Востоком. Например, мусульманский мир он вообще вывел из общего потока мировой
истории (соответственно «философия арабов» оказалась вне мирового
историко-философского процесса). Поэтому не удивительно, что он не
заметил (философски прозевал!) универсальный феномен человеческой
истории, открытый спустя одно столетие его соотечественником Карлом
Ясперсом и обозначенный им как «Осевое время» [19а]. Ясперс имел
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в виду ряд ярких интеллектуальных вспышек, имевших место почти
одновременно (между 800-200 веками дохристианской эры) на обеих
частях ойкумены (восточной и западной) и знаменующих собой начало
истории человечества как духовного целого.
В данном тексте, однако, меня интересуют культурные явления
пост-осевых эпох, которые по своему духовному содержанию проявляют такое же поразительное созвучие, какое обнаружил Ясперс в исторических явлениях «Осевого времени». В особенности, речь идет о ряде
выдающихся явлений глобальной истории, внешне несвязанных, но совпадающих по историческому этосу и пафосу, а потому нуждающихся в
научном объяснении с единой теоретической позиции.
Наиболее знаменательным и знаменитым историческим примером
феномена гегелевского масштаба и всемирного значения является «Греческое Чудо». Другим наиболее ярким и впечатляющим примером интеллектуальных вспышек может служить Итальянский Ренессанс, имевший место спустя две тысячи лет и символизирующий собой начало современного этапа культурной истории Европы, но оказавший огромное
влияние на остальную часть мира.
В шестидесятые годы прошлого столетия в исторической науке
возрос научный интерес к эпохе, занимающей хронологическую полосу между двумя вершинами европейской культуры «Античностью» и
«Возрождением», а потому именуемой «Средневековьем». В мировой
историографической литературе долгое время утверждалось, что в средних веках духовная культура, если не пришла в полный упадок, то, в
лучшем случае, была в застойном состоянии, и что только с началом
итальянского Возрождения, распространившегося на соседние страны,
европейская цивилизация вернулась в прежнее русло прогресса.
В Советском Союзе пересмотр этой общепринятой точки зрения
начался с работ Николая Конрада, Арона Гуревича, Сергея Аверинцева,
Иосифа Брагинского и других. Особой научной активностью отличились востоковеды. Они обратили внимание на то, что господствующая
в науке концепция основывалась на явном или неявном отождествлении истории стран и народов Европы и даже одной только ее западной
части с всемирной историей вообще. Хотя критики европоцентристской
методологии сами исходили из европейской схемы периодизации истории (правомерность ее распространения на другие регионы далеко не
очевидна), однако общая посылка их историософского мышления была
верна (в данном контексте проводится эпистемологическое различие
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между верностью и истинностью). Речь идет об убеждении в единстве
всемирной истории. Это убеждение, которое Ясперс называл «философской верой», необходимо в науке, ибо без него она теряет одно из своих
основных достоинств – универсализм.
В советском востоковедении 60-70-х годов были предприняты научные попытки трактовать Возрождение как явление истории мировой
культуры, а именно как один из этапов в интеллектуальной истории
древних народов, прошедших в своем развитии через свою Древность
и Средневековье. В рамках этой научно-исторической концепции ряд
духовных явлений прошлого восточных народов, ранее хронологически
и типологически отнесенных к средним векам, были представлены как
аналоги европейского Ренессанса.
Идея Восточного Ренессанса выглядела особенно плодотворной
при периодизации и типологической классификации мировой литературы. Так, покойный И. С. Брагинский в преемственной связи с концептуальными поисками акад. Конрада разработал довольно убедительную
теорию эпохи Ирано-Таджикского Возрождения (X-XV вв.) – от Рудаки
до Джами.
В огонь начавшейся академической дискуссии подлили масло провинциальные историки. Ухватившись двумя руками за научную концепцию Восточного Ренессанса, они превратили «Возрождение» в блуждающее по лику земли культурное явление. А главное, они стали толковать это явление в духе – «кто раньше». На Кавказе всерьёз заговорили об «Азербайджанском Ренессансе», якобы олицетворенном Низами
Ганджеви. А в Средней Азии «эпохой Возрождения» объявили период
господства кровавого Тимура и его политических наследников! Соответственно стали нивелировать историческое своеобразие Европейского
Возрождения, равно как и принижать его мировое значение. Мол, в нем
не было ничего нового: оно было всего лишь повторением того, что гораздо раньше случилось на Востоке. Так, оказалось, что гелиоцентризм
был открыт «великим узбекским ученым» Абурайхоном Беруни за 500
лет до Коперника!
Естественно, идею мирового Возрождения в такой идеологической
редакции не приняли, да и не могли принять, специалисты по истории
европейской культуры, усмотревшие в новой востоковедческой концепции попытку лишить Европейский Ренессанс его традиционного ореола
исторической уникальности и неповторимости. Главное же теоретическое возражение концепции «Восточного Ренессанса» исходило из ее
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восприятия как механического приложения западных культурно-исторических моделей (в данном случае понятия Ренессанса) к описанию
духовных явлений незападного происхождения, априори рассматриваемых как принципиально иное.
Однако это возражение можно снять в рамках более широкого теоретического взгляда, включив «Греческое чудо», «Итальянское Возрождение» и «Восточный Ренессанс» (китайский, армянский, ирано-таджикский, арабо-мусульманский и т. д.) в один типологический ряд. Иными
словами, эти уникальные исторические явления могут рассматриваться
как частные случаи более общего духовного феномена, спонтанно происходящего в социальном пространстве-времени. По аналогии с Большим Взрывом, происходившим в пространстве-времени макрокосма,
рассматриваемое явление социального микрокосма можно было назвать
культурным Большим Взрывом.
VI
С историософской точки зрения представляет интерес следующий
вопрос: существует ли какая-либо коренная причина, вызывающая в
определенных точках социального пространства-времени культурный
взрыв? Или каждый случай такой духовно-креативной вспышки следует
рассматривать локально и конкретно, вне какой-либо связи с другими
аналогичными явлениями? А какова историческая частота проявления
этих чрезвычайных духовных процессов?
В 90-е годы я был рад узнать, что классик иранистики устод Эхсан
Яршатир стал размышлять над происхождением культурного Большого
взрыва в Восточном Иране, названного им Хорасанским Возрождением
[20]. Но в научном тексте уважаемого автора я тщетно искал этноним
«таджик»; там фигурируют обезличенные «хорасанцы». А поскольку
Хорасан рассматривается иранской «провинцией» (причем в расширенном географическом смысле, то есть уравнивается с Большим Хорасаном, включающим и Варазруд), постольку «хорасанцы» лишаются какой-либо местной этнокультурной самобытности.
Признаться, я не очень понял цель этой лингвистической игры.
Ведь таджики – прямые потомки тех, кто политически и культурно
возродил Великий Хорасан в IX-XI веках и говорил на точно таком же
языке, на котором говорим мы – языке, который сумел сохранить свой
основной лексический фонд и грамматическую структуру на всем про49

тяжении последнего тысячелетия. Конечно, все иранцы (арийцы): и мы,
потомки согдийцев и бактрийцев, и теперешние иранцы, потомки древних мидийцев и персов, но только по историческому происхождению.
Однако, кроме прочего, есть еще такая тонкая материя, как этнокультурное самосознание. Свое отличие от своих двоюродных братьев, называющих себя персами по географическому имени своего места рождения, таджики начали осознавать еще во времена Саманидов, когда западно-иранское государство Буидов стали враждовать с ними не хуже
тюрок.
Что до первопричны культурного “Большого Взрыва”, то она носит не биологический или географический, а культуроведческий характер, то есть ее надо объяснять не смешением кровей, а взаимодействием
культур. Впрочем, это не мое методологическое открытие. Об этом четко сказано В. В. Бартольдом в известной работе «Культура мусульманства»: “В настоящее время можно считать доказанным, что главный
фактор прогресса – общение между народами, что прогресс и упадок
отдельных народов объясняется не столько их расовыми свойствами
и религиозными верованиями, не столько даже окружающей их природой, сколько тем местом, которое они в разные периоды своей исторической жизни занимали в этом общении. Каково бы ни было превосходство индоевропейского расового типа над другими, без общения с
другими народами индоевропейцы, как литовцы до XII в., или кафиры
Гиндукуша до конца XIX в., оставались дикарями. Каковы бы ни были
преимущества христианства перед исламом, культура мусульманского мира была выше культуры христианского, пока в руках мусульман
оставались главные пути мировой торговли. Каковы бы ни были климатические и физико-географические преимущества Европы перед другими частями света, они могли проявляться только тогда, когда Европа
занимала первое место в мировом общении. Тем же фактором в гораздо
большей степени, чем догматами ислама как религии и расовыми свойствами отдельных мусульманских народов, определяются развитие и
упадок мусульманской культуры» [21].
В литературе встречаются попытки объяснять иные из упомянутых
феноменов культурного взрыва (в особенности разнородными факторами – биологическим (смешение кровей или интерференция разнородных
этнических полей), геоэкологическим (борьба с наводнениями или забота об орошении) или же чисто историческим (необходимость непрерывной борьбы за выживание с кочевниками, вызывающая постоянное
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духовное напряжение). У меня, однако, нет уверенности в том, что во
всех случаях за духовными явлениями надо искать конкретные материальные причины, связав их видимой или невидимой каузальной цепью.
В теоретическом же отношении часто приходится ограничиваться лишь
описанием таинственности истории и не прибегать к ее метафизическому или, тем паче, теологическому объяснению.
Интересный, но во многом спорный подход намечен в ряде работ
русского этнолога Льва Гумилева. Размышляя над причиной неожиданной политической консолидации кочевой Степи и ее последующих
опустошительных нашествий, Гумилев постулировал существование в
мире явления пассионарности. Речь шла о чрезмерной активности людей – индивидуальной или коллективной (выражающейся особенно в
агрессивном поведении), вызываемой таинственным динамическим
фактором. Таинственность этого фактора состоит в том, что по воле
Гумилева он оказался вне причинно-следственной цепи социальной
истории. Конкретнее говоря, пассионарность предстала как спонтанное
(случайное) природное явление, а именно, как результат так называемой
флуктуации биохимической энергии биосферы. Иными словами, пассионарность превратилась в род явления, которое, подобно квантовому
скачку, вообще не поддается каузальному объяснению.
По аналогии с физической пассионарностью можно было бы ввести понятие духовной пассионарности, выражающейся в творческой гиперактивности (вслед за культурологом Шарифом Шукуровым ее можно
было бы назвать «Волей к культуре»). Но возникает та же неразрешимая
проблема: откуда эта творческая энергия, неожиданно нахлынувшая на
людей: от Бога или природы? Проще рассматривать ее божественным
импульсом (Авиценна сказал бы: от Десятого Космического Интеллекта).
Но у науки издавна сложилась уже оправдавшая себя исследовательская традиция: руководствоваться уже упомянутым методологическим инструментом – бритвой Оккама (не умножать сущности без
особой необходимости) и стараться в максимальной степени обходиться
чисто научными средствами. Иными словами, попытаться объяснить исследуемые ею явления в собственной системе категорий, например, на
языке старого, но нестареющего принципа детерминизма – конечно, не
в его классическом смысле (лапласовом), а в постклассическом понимании. В постклассический же период интеллектуального развития «скачок», «флуктуация» и «статистическая вероятность» вошли в число
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респектабельных категорий самой строгой науки. В этом русле научного
поиска и Гумилев может оказаться где-то прав.
VII
В традиционном таджикском обществе сложилось трепетно-почтительное отношение к прошлому. Для нас историческая память – вовсе не своего рода амбарная книга с записью мертвого инвентаря; она
всегда составляла неотъемлемую часть нашего живого менталитета
– того самого этнокультурного первоэлемента, который определяет и
образ мысли, и образ действия каждого таджика в отдельности и всех
вместе взятых.
Мусульманское традиционное общество и поныне живет во времени, которое, в отличие от новоевропейского времени, не является линейным, бесконечным и необратимым; его время локально конечно, ибо
ограничено c двух сторон – моментами «сотворения мира» и «концом
света». Но в этой эсхаталогической перспективе актуально ограниченное мусульманское время можно рассматривать потенциально циклическим: религиозно детерминированное обыденное сознание предполагает, что однажды Бог все начнет сначала.
В темпоральной дуге «прошлое-настоящее» событийная история
упорядочена хронологически, но структура времени – неоднородна;
между различными точками диахронного континуума существует качественное различие в специфическом смысле, определяемом доктриной
регресса (предыдущая лучше последующей).
Иными словами, традиционное историческое сознание таджика по
природе своей ретроспективно; перспектива (будущее) же рассматривается только в эсхатологическом плане. Это специфическое отношение,
говоря на языке философии постмодернизма, носит постисторический
характер. Чтобы понять его особый смысл и значение надо разводить
понятия времени, истории и памяти в их социальных и психокультурных преломлениях.
Суть мусульманского мировидения я бы выразил двумя словами:
унижение настоящего. Настоящее существует между прошлым и будущим как невосполнимый пробел или даже как разрыв в цепи социоисторического бытия. Иными словами, будущее связано с прошлым через
голову настоящего. Прошлому же, квинтэссенцию которого составляет уникальнейшее вселенческое событие – божественный акт творения
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мира сего, отведена ключевая роль двойного предназначения: оно является и генератором, и детерминантом истории природы и общества.
Историческая память таджика имеет особую временную структуру: в ней минувшие события, хотя и упорядочены в их хронологической
последовательности, однако не выстроены в восходящую прямую линию; они образуют линию нисходящую и прерывистую. Геометрический
образ исторической памяти “среднего” таджика спираль особого рода: в
отличие от аналогичной спирали западного образца, она не раскручивается вовне, а как бы закручивается вовнутрь.
В отдельные периоды истории (во времена Ахеменидов или в эпоху Саманидов) пытались (и довольно успешно) выпрямить этот самозамыкающийся хронотроп, но, в конечном итоге, менталитет подавлял
конкретно-исторические «отклонения». Этико-космологический смысл
этого «круговорота» выпукло выражает нравственная максима о благодарении (шукр) как норме индивидуальной духовной жизни, установленной мусульманской духовной традицией. (Кстати, в Коране это слово
встречается 75 раз!) Ее суть просто и ясно представил гениальный поэт
Хафиз-и Ширази:“Поди, благодари (Бога), дабы плохое не стало еще
более плохим”. Это вовсе непоэтическая ирония и не простое нравственное наставление.
Художественное воображение поэта находилось в силовом поле
более общего историософского учения. Поэтому чтобы понять цель и
направление художественной мысли Хафиза, надо углубиться в мировоззренческо-ценностную подоснову лирико-поэтического сознания его
эпохи. Вопрос упирается в характерные особенности восприятия времени в ирано-туранском ареале мусульманской цивилизации.
Мировоззренческо-ценностная парадигма мусульманской уммы
основана на следующих двух взаимосвязанных онтологических началах:
постулатах космического регресса и неизбежного конца света. Согласно
традиционной исламской теософии, человек не может изменить направление “стрелы времени”, олицетворяющее собой необратимую деградацию обреченного на бренность мира до достижения им точки «киёмат»
(Судного дня). Но нравственное поведение человека на земле влияет на
скорость общекосмического распада (может ускорять или замедлять ее).
Бог вроде бы тоже не хочет “преждевременной” гибели своего детища.
(Послал же Он на грешную землю пророков, чтобы они способствовали
моральному очищению сынов Адама и тем удлинили срок их пребывания в мире сего.) Сотворенный Аллахом мир не случайно называется
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“олам-и кавн-у фасод” – миром возникновения и уничтожения. Дата же
наступления конца мира, где живет человеческий род, предопределена,
но рабу божьему не дано знать. Что касается судьбы составных частей
человечества, то о ней в Коране сказано более конкретно: «У каждого
народа – свой срок» [22].
Уникальную особенность социокультурного идеала таджиков
можно усмотреть в следующем. Образно выражаясь, в отличие от двуликого Януса греческой мифологии, у таджикского Духа одно лицо, а
обращено оно только к прошлому, к тому же идеализированному. Наши
мыслители даже свои утопии выражали в форме аркадии. Достаточно
сказать, что социально-утопические грезы трех средневековых поэтов
Низами-и Ганджави, Амир Хусрав-и Дехлави и Абдуррахмана Джами,
разделенных значительными пространственно- временными просторами, изложены в поэмах одного и того же названия (“Искандарнома”, у
последнего – «Хираднома-и искандари»). Время же действия их героев
отнесено к эпохе Александра Македонского (Искандар), - мифологизированного и сакрализованного в контексте известного коранического
сюжета (Зулкарнайн).
Этот культурологический феномен можно понять в контексте отличительной черты традиционного историософского сознания мусульманских народов, в том числе и таджиков, – ностальгическое переживание течения социального времени. Отсюда же селективный характер
исторической памяти таджика; она не воспроизводит всю цепь свершившихся событий, а выделяет отдельные звенья этой цепи. Вот почему
каждое новое поколение таджиков вступает в жизнь с неизбывной тоской в сердце по уникальным историческим событиям и великим историческим деятелям, – тому «Золотому веку», который представляется
давно отшумевшей и никогда уже неповторимой весенней порой их стареющего общества.
Науке еще предстоит решать главную загадку девятого-десятого
столетия. Научно-историческая суть этой загадки состоит в том, что таджики явились в мир, словно легендарная Афродита из морской пени: во
всеоружии атрибутов исторически зрелого этноса – со своей письменно
оформленной генеалогической эпопеей и овеянной славой древней политической традиции государственностью, изысканным литературным
языком и выраженной в нем художественной литературой высшей эстетической пробы, логически утонченной философией и теоретически
развитой наукой, оставившими неизгладимый след в мировой интел54

№ 1-2 • 2015

лектуальной истории. Не будет научно-историческим преувеличением,
если целокупность судьбоносных событий, свершившихся в долинах
тогдашней Средней Азии, охарактеризовать как цивилизаиионное половодье.
В общей цепи исторических новообразований рассматриваемого
периода рождение Саманидского царства – важнейшее звено. Правда,
Саманиды не были первой и единственной восточно-иранской династией; до них были Тахириды и Саффариды. После них – Гуриды. Да и поднявшаяся на политических руинах Саманидов династия Газнавидов едва
ли может быть типологически отнесена к числу собственно тюркских
государств.
Однако вправе ли мы рассматривать Саманидское царство специфическим феноменом собственно таджикского исторического бытия. У
нас есть солидные научные основания ответить на этот вопрос положительно. В самом деле, историческое возвышение местной политической
элиты (Саманидов) произошло на земле, где ранее (предположительно
между концом пятого и концом восьмого веков) сформировались таджики, и где с незапамятных времен жили их предки. Более того, как и в
предшествующие века, подавляющее большинство населения края составляли ираноязычные народы.
Что касается иноязычных племен, то в Средней Азии того времени,
как отмечал крупнейший знаток истории края академик В. В. Бартольд,
политические границы в основном совпадали с этнокультурными (между таджиками и тюрками), экономическими (между земледельческими
оазисами и скотоводческо-кочевой степью) и религиозными (между мусульманами и язычниками). Поэтому мы вправе связывать с историческим восхождением Саманидов становление нашей (собственно таджикской) политической, интеллектуальной, культурной и религиозной
традиции.
После арабского завоевания Аджаму потребовалось целых двести
лет, чтобы прийти в себя, и то не везде – только в его восточной части.
В постарабское время на окраинах уже разваливающегося Халифата
стараниями ираноязычных народов образовались два относительно независимые государства – Буидское (Оли Буя) и Саманидское (Ол-и Сомон). Первое царство, находящееся на западной стороне общеиранской
ойкумены, как мне рассказывал в Париже крупный знаток той эпохи
Али-и Мазохири, во всем подражало арабам; государственным языком
продолжал оставаться арабский, штатными одописцами (маддах) двора
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были арабские поэты, а двумя ведущими министрами (визирями) были
мастера традиционного адаба (арабского) Сахиб ибн Аббод и ибн Амид.
Другое дело – государство Саманидов, расположенное на восточной стороне, в Варазруде и Хорасане. Образование этого государства
явилось политическим венцом двуединого процесса этно-культурогенеза, продолжавшегося урывками в течение предшествующих столетий и
знаменующего собой становление нового народа. Древнеиранский фар,
поэтически воспетый Фирдоуси, достался именно таджикам. Их политический первенец – Саманидское царство фактически приняло историческую эстафету, начатую Ахеменидами и продолженную Сасанидами, и, таким образом, открыло новую страницу в многовековой истории
ираноязычных народов.
Однако если Саманидское царство оценивать по историческим
меркам «Большого времени» (Бахтин), то его нельзя рассматривать как
простое восстановление или продолжение домусульманской политической традиции ираноязычных народов. В отличие от государства Буидов, рождение государства Саманидов нельзя рассматривать заурядным
политическим событием локального масштаба и значения; оно было поистине всемирно-историческим явлением. Фактически же на культурноисторической почве Варазруда и Хорасана выросла оригинальная ирано-мусульманская субцивилизация.
VIII
История человечества во многом представляется копилкой случайностей, но повторяющаяся случайность, как это нас учили в советской
школе – уже закономерность. Возможно, волею случая (этому я не верю)
египтяне и иракцы, потомки создателей древнейших цивилизаций, стали арабами, а анатолийцы, выросшие под щедрым солнцем греко-римской цивилизации – турками. Но случайно ли выжили греки? А евреи?
Чем же случаен тот факт, что древний земледельческий народ Варазруда
и Хорасана, несмотря на непрекращающийся поток внешних вторжений
и оседаний, нарастающие угрозы этноцида и постоянное давление языкового и бытового ассимиляторства, в отличие от ряда других древних
народов, тоже сыгравших заметную роль в развитии общечеловеческой
цивилизации, но исчезнувших в водовороте суровой истории, не потерял свою этнокультурную идентичность и дожил до наших времен –
пусть с большими историческими потерями – в качестве самобытной
человеческой общины?
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В классической этнографической литературе у таджиков репутация не только самого миролюбивого народа, но и людей, которые, представляют, говоря выразительными словами русского академика А.Ф.
Миддендорфа, «единственный на нашей планете пример столь упорного существования, пробивающего себе путь» [23].
Действительно, каждый раз, когда очередная волна пассионарного кочевничества покрывала цветущие долины Варазруда и Хорасана и
казалось, что коренные жители городов и сел уже растворились среди
грозных пришельцев, покоренные таджики с поразительной цикличностью (с интервалов в 200-300 лет) возрождались буквально из раскаленного исторического пепла! Современный поэт Бозор Собир уподоблял
свой народ легендарной птице «Мург-и Самандар» (Феникс). Данный
поэтический образ и в самом деле является наиболее адекватным художественным олицетворением исторических судеб таджика как единственного арийского реликта в Центральной Азии.
В чем же первопричина исторической живучести таджикского народа?
А. Ф. Миддендорф основную причину усматривал в особенностях
культуры народа в целом. «Только благодаря своему превосходству в духовном отношении так же как во всякой житейской практике, таджик и мог сохранить свою этнографическую самостоятельность.
Способность к выработке и великое искусство подчинять себе природу
тяжелым трудом и обращать негостеприимные пустыни в райские
оазисы выработали в этих людях особую выносливость, которой переход из рук в руки, от одного тирана к другому, придала еще большую
эластичность. Несмотря на непрерывные порабощения, несмотря на
исторические события, которые, казалось, складывались так, чтобы
уничтожить всякую типическую особенность, как духовную, так и физическую, несмотря на изолирование от главной массы западно-иранских единоплеменников, персов, из страны которых ни одна освежающая историческая волна не достигла таджиков. С той древнейшей
эпохи, когда обе группы разделились,- несмотря на все эти насильственные влияния, сохранился своеобразный уклад, так что классическое изречение: Graecia victa, ferum victorem cepit, гораздо более подходит к
таджикам, нежели к грекам» [24].
Со своей стороны могу добавить: доставшийся нам исторический жребий – в числе еще неразгаданных научных загадок гегелевского «Мирового Духа». Вспомним хрестоматийный пример трагической
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участи двух древнейших народов – вавилонян и египтян, создавших в
далеком прошлом мощнейшие государства и богатейшие цивилизации.
Дело не в том, что они не выдержали военного удара (ведь не устояли и
сильнейшие державы того времени Иран и Византия – правда, уже истощенные в ходе многолетней борьбы за региональное господство). С
культурологической точки зрения главная историческая потеря для этих
древних очагов человеческой цивилизации состоит в том, что их народы
утратили не только политическую власть, но и, приняв язык и духовную
культуру завоевателей, исчезли с лица земли как самобытные народы.
Таджики же выдержали последствия нашествия не одних только
бедуинских племен, но и куда более свирепых тюрко-монгольских номадов. Причем, военное вторжение тюрко-монгольских орд было многократным и продолжительным, а их политическое господство продолжалось вплоть до русской революции. Завоевания и грабежи земледельческих оазисов и разрушения культурно-экологической инфраструктуры
оседлого населения продолжались почти на всем протяжении минувшего тысячелетия. Выживание таджиков в столь суровых внешних условиях без какой-либо тени национального бахвальства можно назвать
историческим подвигом. Но это уникальное событие нельзя называть
историческим чудом, ибо тому были глубокие внутренние причины.
Среди них надо особо выделить три взаимосвязанных фактора, которые, на мой взгляд, существенно способствовали историческому выживанию таджиков как народа.
Первый фактор: специфика социоисторического бытования таджиков, выражающаяся в градоцентричности их культуры, то есть в ведущей созидательной и охранительной роли города. Самарканд и Бухара, Балх и Герат, Тус и Нишопур, Марв и Худжанд, города Ферганской и
Дарвазской долин – вот далеко не полный перечень центров исторической кристаллизации таджикского народа и его городского менталитета.
Именно в этих древних городах формировались социокультурные нормы и идеалы таджиков, складывался их национальный характер, утончались духовные архетипы и традиции. Периферийные же сородичи
ехали в города не просто учиться, наниматься на сезонные работы или
торговать; таджиками в собственном смысле становились именно там,
приобщаясь к городскому быту с его религиозно одухотворенной этикой
вежливости и изысканным этикетом, погружаясь в духовно-нравственные глубины жизни городских гузаров (кварталов) – внешне скованной
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сакральными традициями, но внутренне устремленной к реактивным
обновлениям.
Второй фактор: особая роль традиционного семейно-бытового
уклада жизни. Этот уклад культивировал (и продолжает культивировать)
особый тип человеческой преемственности, основанный на нравственной субординации поколений (не только внутриклановой, но и межродовой). Выросшей же на этой почве этнокультурной традиции, обогащенной и закрепленной религиозной этикой (сначала зороастрийской,
а затем и мусульманской), суждено было превратиться со временем в
мощный духовный щит экониши народа, оставшегося беззащитным в
трех других важных отношениях – военном, экономическом и политическом.
Уже в свете этих двух факторов очевидно, что таджики выжили
далеко не случайно. За этим уникальным историческим явлением лежит огромная созидательная работа традиционной культуры и цивилизации, соединявших и соединяющих тонкими, но крепкими нитями
отчужденные и отчуждающиеся части географически, экономически,
политически и даже хронологически разделенного народа в одно духовно-психическое целое.
Это подводит нас к третьему фактору, способствовавшему историческому выживанию таджиков как самобытного народа. О нем поговорим отдельно и более подробно, ибо он касается самой сути социокультурного бытования таджиков как «нации языка» (согласно известной
классификации Фихте).
Третий фактор: конструктивная роль языка как особой культуротворящей и коммуникативной системы. Известный американский ориенталист Ричард Фрай, завершая свои размышления об исторических
судьбах ираноязычных, обратил внимания на двоякую конструктивную
роль языка: (1) как «наиболее адекватный критерий для определения
самосознания (identity) народа» и (2) как «более важного» средства «для
поддержания преемственности культуры по сравнению с религией или
социальной организацией» [25].
Действительно, если бросить ретроспективный взгляд на прошлое
таджиков, то, оказывается, что носителем, хранителем и кодом культуры, обеспечившей их выживание, был и остается язык фарси (таджики).
Этот язык завидной исторической судьбы в своей развитой литературной
форме был детищем арабо-аджамского культурного синтеза. Парси-и
дари (исторически первое название языка) заимствовал у арабского язы59

ка не только алфавит, но и изрядное количество специальной лексики, не
говоря уже о собственных именах и фразеологических оборотах. Язык
же становящейся таджикской прозы сформировался под сенью арабского языка, а сама проза в основном состояла из переводов исторической и
теологической литературы, написанной по-арабски.
В культурологическом плане в высшей степени примечательно,
что классическая религиозно-одухотворенная фраза о парси-и дари как
о «языке небожителей», своевременно и дерзко вложенная в уста пророка ислама теологствующими сынами исторически самоутверждающегося молодого этноса, позволила освятить родную речь и органически
интегрировать ее в канонизированную систему мусульманского мировидения. Приобретя же особое сакральное измерение, язык фарси (таджики) превратился в системообразующее начало этнокультурной идентичности современных таджиков и персов. Более того, литературный язык
фарси со временем превратился не только в lingua franca культур разноязычной Западной, Центральной и Южной Азии, но и успешно заменил
собой арабский в качестве языка науки, философии и даже теологии в
обширном регионе (в Варазруде, Хорасане и позднее и в Северо-Западной Индии).
В двадцатом столетии фарсиязычные народы Таджикистана, Ирана и Афганистана воспринимают свой родной язык уже не просто как
средство внутри- и межнациональной коммуникации, а как священный
символ их исторического выживания. Именно в этом первопричина
чрезвычайно эмоционального отношения таджикской интеллигенции
(в старорусском значении слова «интеллигенция») к языковым процессам, находившимся ранее под жестким идеологическим и даже политическим контролем коммунистического режима. И вот почему в годы
горбачевской перестройки в Таджикистане культурно-возрожденческое
движение началось с требования восстановить интегративную роль таджикского языка в обществе, утраченную им в советское время.
Отсюда же резко отрицательная реакция национальной интеллигенции на законодательное изменение исторического названия языка
(1994), а также реставрацию юридической и политической терминологии, идеологически навязанной в советское время. К сожалению, они
не были единственными законодательными поправками: таджикские
парламентарии также убрали из государственной эмблемы изображение
льва (заметим, что лев наряду с “флагом Ковы”– диравш-и ковиёна – ис60
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стари символизирует собой этнокультурную самобытность и историческую гордость ираноязычных народов).
По существу же за этими политическими решениями лежит явление куда более серьезное: кризис таджикского национального самосознания, начавшийся после распада СССР и обострившийся в ходе гражданской войны.
IX
В мировой историографии принято считать, что таджики имели
свою государственность лишь в десятом веке, а затем вплоть до начала
20-х годов двадцатого века государственная власть безраздельно принадлежала тюрко-монгольским династиям. Между тем это заключение
– не более, как эмпирическая констатация внешней стороны реального
исторического процесса, а значит и неисторического подхода. А ведь и в
Иране с начала одиннадцатого века по первой четверти века двадцатого
высшая политическая власть безраздельно принадлежала тюркам (кстати говоря, она и теперь находится в руках этнических тюрок!). Однако в
мировой исторической науке никто еще не утверждал, что на протяжении почти 900 лет иранцы были лишены своей национальной государственности!
Правда, что после окончательного разрушения государства Саманидов извне Караханидами и изнутри Газневидами (сопротивление
чужеземцам, временами весьма успешное и обнадеживающее, продолжалось до конца 1005 года), уже никогда не удавалось объединить
всех фарсиязычных жителей Большого Хорасана (Ирана, Варазруда и
нынешнего Афганистана) вокруг единого политического и культурного
центра. И, тем не менее, у нас есть достаточно исторических оснований
утверждать, что, несмотря на многовековое бесправие и историческое
унижение, таджики не потеряли свою государственность: они лишились только высшей политической власти, а это не одно и то же. Этот
общий вывод можно подкрепить следующими соображениями, имеющими солидные фактические основания.
Первое. На всем протяжении минувшего тысячелетия в земледельческих оазисах Средней Азии, особенно в ее крупных городах таджики
составляли преобладающее большинство (а местами, например, в городах зерафшанской долины, абсолютное большинство). Поэтому академик В. В. Бартольд имел все основания констатировать: «Сами эмиры
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(мангытские) были более таджиками, чем узбеками; хивинские историки называли даже бухарское войско таджикским, хотя военным элементом и в Бухарском ханстве оставались узбеки» [27].
Второе. Ни одна тюркская или монгольская династия, господствовавшая в Средней Азии за минувшее тысячелетие, не установила, да и
не могла установить (в силу отсутствия у них соответствующей политической традиции, пригодной для управления в земледельческой цивилизации) какие-либо новые формы государственности; все политические
формы, функционировавшие с XI века по начало XX века, были копиями или прямыми продолжениями саманидских институтов (сохранились даже оригинальные таджикские названия – от эмира и визиря до
дивана). Более того, во многих, если не во всех, государственно-управленческих структурах должности первых министров и высших сановников занимали таджики; о высшем духовном сословии общества и говорить нечего: оно целиком и полностью состояло из таджикских мулл и
кази. А для легитимизации власти новых завоевателей или узурпаторов
местным улама пришлось создавать мифологические генеалогии. Так,
Караханидов представили как «Ол-и Афрасияб» и таким образом ввели в круг туранских эпических образов. (В дальнейшем это привело к
отождествлению Турана с Туркестаном.) Словом, распространенные в
историографической литературе прошлого и настоящего термины, типа
«государство Караханидов», «государство Газневидов» и т. д., строго
говоря, не неточны.
Третье. Фактически все важнейшие сферы социального бытия края
– экономика и торговля, культура и образование, а также вся религиозная жизнь – находились в руках таджиков. Все нити духовного, а временами и политического, влияния на государство и общество в целом
стягивались к таджикской религиозно-интеллектуальной элите – фукаха
(законоведы), улама (богословы, а также ученые), удаба (поэты) и урафа
(суфии).
Четвертое. Официальным языком государственного делопроизводства, религиозного просвещения и, что очень существенно, языком
преподавания на всех ступенях обучения и воспитания вплоть до начала большевизации края оставался фарси-таджики [20]. Будь это не
так, очевидно, коммунисты не приняли бы таджикский язык в качестве
официального языка образованной ими в 1920 году Бухарской Народной
Республики. (Правда, вскоре по настоянию политиков пантюркистской
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ориентации таджикский стали вытеснять из сферы народного образования: сначала его заменили турецким, а затем тюрко-чагатайским.)
Словом, в обществе задавало тон таджикское духовенство, при
царском дворе безраздельно господствовала персидско-таджикская поэзия, в школах и медресах преподавали по-таджикски. Даже столицей
государства, за исключением небольшого исторического перерыва,
оставалась та же Бухара... Сказанное лишь историческая иллюстрация
вывода, сделанного русским этнографом Шишовым на основе собственных полевых наблюдений: «Несмотря на различные перевороты, робкие таджики все-таки удержали за собой духовное господство» [28].
Чужеземные этнографы таджиков упрекали в том, что у них не
хватало не только силы, но и даже желания сопротивляться чужеземным
захватчикам. Да, будучи лишены военно-политической власти, они не
имели достаточной физической силы для эффективного сопротивления
иноземным нашествиям и последующим злодеяниям пришельцев. Но
фактически смирение часто сопровождалось отчаянными восстаниями
и бунтами. Но сейчас не об этом речь. Важнее сказать, что сопротивление может принимать и чисто духовную форму. Имею в виду сопротивление с помощью такого мощного духовного оружия, как аккультурация. В этом отношении крупные города были для пришельцев своего
рода культурным плавительным котлом.
К сожалению, как бы внушительными и высокими ни были пирамиды культуры, они беззащитны перед грубой физической силой. И
таджикам пришлось сполна испить горькую чашу исторических страданий. Говорю о той очень высокой исторической цене, которую пришлось заплатить им за свое экзистенциальное выживание в условиях
почти беспрерывных чужеземных завоеваний, грабежей и разрушений
культурно-экологических ниш – плодов многовековых созидательных
усилий их предков.
Это и безжалостное вытеснение части этноса из его исконной родины (равнины и города) в глухие уголки Центральной Азии (горные
долины и ущелья), приведшее к расчленению антропологически и исторически единого тела народа, а далее и к психо-культурному отчуждению его насильственно разделенных и де-экологизированных частей.
Это и продолжавшийся веками (и продолжающийся до сих пор!) процесс отуречивания таджиков и вызванный этим ползучий этноцит. Это
и субнациональная раздробленность народа, выражающаяся в появлении у географически обособленных обитателей гор и дол Центральной
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и Южной Азии беспрецедентной фобии по отношению к своим инорегиональным соплеменникам [26]. Это, наконец, потеря таджиками целых
пластов своей исторической памяти, приведшая к изрядной деформации
традиционного менталитета. (Наглядный тому пример – появление в национальной символике независимой Республики Таджикистан очертания гор, хотя таджики известны в истории как созидатели и продукты
исконно городской цивилизации.)
X
Духовному господству таджиков в Средней Азии пришел конец
осенью 1924 года, когда в результате криминально-исторической акции,
документально зафиксированной как «национально-территориальное
размежевание народов Средней Азии», жирный кусок региона, обитаемого издревле таджиками, был преподнесен на блюдечке с красной каёмочкой новорожденному «советскому Узбекистану». Политическая же
элита новообразованной Союзной республики оказалась, так сказать, на
высоте национальной задачи: наделенные чрезвычайными полномочиями партийные функционеры того времени, как и полагалось им как людям большевистского размаха, взяли быка за рога: всемерно старались во
что бы то ни стало «изжить таджикский дух», прежде всего, в Бухаре и
Самарканде путем насильственного обузбечивания горожан-таджиков!
Ну, а с теми, кто по своему историческому «невежеству» или личной
«выгоде» объявлял себя таджиком, разговор был короткий: депортация
туда, куда ранее мангытские эмиры высылали матерых преступников!
Силовую политику властей соседней республики по отношению
к местным таджикам, целенаправленно и систематически осуществляемую на протяжении десятков лет на государственном уровне, некоторые
мои академические коллеги воспринимают как геноцид. Но это не геноцид, это хуже. Будет точнее, если политическую стратегию насильственной манкуртизации, жертвой которого стали таджики Узбекистана, квалифицировать как культурный этноцид. Там коренных жителей древних
городов лишь (!) косвенно заставляют скрывать свое этническое происхождение; во всех государственных и общественных организациях общаться только по-узбекски; своих детей отправлять в узбекские школы
и дошкольные учреждения, а историю и культурную традицию своих
предков называть «узбекскими» [29].
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В рассматриваемом контексте определенный исторический урок
содержит опыт культурно-политического развития Афганистана, где в
XVIII веке тюркскую власть сменило военно-политическое господство
новых завоевателей – паштунских кочевников. Но и там язык таджиков
(в Афганистане он издавна назывался фарси-и кабули) продолжал господствовать в афганском государстве и обществе в качестве единственного официального языка и языка межэтнической коммуникации. (Таджики давно стал родным языком для хазарийцев; таджикским владеют
не только узбеки, но и многие паштуны.) Правда, во времена правления
последней королевской династии Дурранидов (1929-1978) паштунский
этнонационализм проявил себя не в меру воинственным. Достаточно
вспомнить государственную политику коренизации по-афгански, выразившуюся в паштунизации столицы и провинций, где подавляющую
часть населения составляют таджики, таджикоязычные хазарейцы, а
также двуязычные паштуны и узбеки.
Эта дискриминационная политика, сопровождавшаяся насильственным насаждением в стране языка и племенной культуры политически господствующего этноса, своей кульминации достигла в 1936 году,
когда фарси-кабули был лишен общегосударственного статуса. Однако
ни кнут (постоянное политическое давление) и ни пряник (дополнительное денежное вознаграждение тем, кто овладел официальным языком)
не смогли вытеснить язык таджиков из социокультурной и политической сцены Афганистана. И, в конце концов, властям пришлось вновь
объявить его государственным языком (наряду с пашту).
В отличие от афганских правителей тюркские правители не хуже,
а местами и лучше, выступали в исторической роли защитников и распространителей языка и культуры таджиков за пределами их исторической родины. По иронии судьбы именно династия Газнавидов, третированная в советской историографии как могильщик первенца нашей
государственности, а не таджикская династия Гуридов, сохранила и развила дальше саманидские традиции, – причем, что очень важно подчеркнуть, не только политические и административно-управленческие, но
и культурно-цивилизационные. Остается добавить, что благодаря только
исторической воле тюркской военно-политической аристократии язык
фарси-таджики проник в Индию и вплоть до времен английской колонизации страны оставался там влиятельной культурной силой. Кстати,
со временем именно Индия превратилась в ведущий центр персидскотаджикской лексикографии.
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Как известно, с XVI века начинается новая кровавая страница
истории таджикского народа. Тогда среднеазиатское междуречье превратилось в открытое поле почти беспрерывных кровавых междоусобиц
завоевателей новой и старой волны (особенно пагубной была борьба Сафавидов и Шайбонидов за контроль Варазруда, последовавшая за крушением династии Тимуридов). Это вызвало глубокую дезорганизацию
местной экономической, политической и социокультурной жизни – наступила историческая стагнация всего региона; некогда процветающий
древний край превратился в конгломерат истощенных изнурительными
внутренними и внешними войнами государств, отличавшихся крайним
отставанием по всем мыслимым показателям общественного развития.
Накануне начала “Большой Игры” (борьбы Великобритании и
России за завоевание Средней Азии) таджикские земли были поделены Бухарским Эмиратом, – с одной стороны, Кокандским и Хивинским
ханствами – с другой, а также (ранее) Афганистаном и Китаем. Насильственное присоединение к России части земель, ранее завоеванных тюрко-монгольскими племенами, а затем занятых переселенцами из Дашт-и
Кипчак, внесло в эту убогую и удручающую среднеазиатскую реальность новое измерение. По большому историческому счету его общий
итог не сводится лишь к тому, что часть территории Средней Азии была
завоевана Россией, а местные ханства попали в вассальную зависимость
от нового, более могущественного колонизатора.
В интересующем меня плане более существенным представляется другой факт: таджики оказались на линии разлома трех цивилизаций – мусульманской, христианской и конфуцианской. Вовлечение же в
хозяйственную, политическую и культурную жизнь государств с резко
отличающимися друг от друга социальными институтами и духовными
традициями привело к еще большей дезинтеграции и разобщенности
таджикского этноса в целом. В итоге к началу 20-х годов текущего столетия его географически и политически разделенные, а также культурно
отчужденные, части оказались на разных уровнях общественного развития, что скажется на характере политических импровизаций “народных
масс” и последовавшей за ними небывало жесткой гражданской войны в
самом начале постсоветского времени…
Невольно задаюсь вопросом: почему мои великие предки из поколения в поколение в разных художественных вариантах и разном философском оформлении повторяли одни и те же поэтические максимы:
не убий, не предавай, будь терпелив, не будь неблагодарным и т. д. Не
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потому ли, что наследникам в силу определенных черт их национального характера свойственна духовно-историческая забывчивость, и что в
силу этого существовала постоянная необходимость время от времени
освежать нравственную память народа, склонного к романтизации, а то
и сакрализации не только героического, но и трагического?!
ХI
По философской воле Фридриха Ницше Заратустра (Зартушт) восклицает: “Горе! Приближается время, когда человек не пустит более
стрелы тоски своей выше человека, и тетива его лука разучится дрожать!”
В моем восприятии дрожащая тетива есть литературно-этическое выражение индивидуальной и социальной ответственности. Последнюю же я определяю как культурно обузданную стихию человеческой воли – той самой, за духовную свободу которой неустанно боролись
гуманисты всех времен и народов. Между тем она, эта воля, бывает самой разной: доброй и злой, сильной и слабой, а может и вовсе отсутствовать у иных субъектов действия, в том числе и субъекта исторического...
В этой связи не лишены определенного научно-исторического интереса некоторые любопытные наблюдения зарубежных этнографов,
хронологически относящиеся к началу XX века. В особенности, они обратили внимание на то, что во многих решающих моментах постсаманидского времени политическая воля оседлого населения края была заметно ослаблена, если вообще не парализована. Так, русский этнограф
А. П. Шишов результаты своих полевых наблюдений подытожил следующими словами: “Предназначенные природою к мирным занятиям,
таджики показывают всюду склонности к земледелию, торговле и промышленности и ненавидят войну, а если берутся за оружие, но редко
бывают храбры, а жестоки – часто” [30].
Конечно, было бы явной несправедливостью обвинять в отсутствии храбрости потомков Спитамена и Абу Муслима, Темурмалика и
Сарбадаров. Но не об этом сейчас речь.
Когда я впервые прочитал эти обжигающие строки в мою бытность
студентом-стажером Ленинградского университета, я испытал больше
глубокое смущение, чем гневное возмущение; крупные капли холодного
пота, которые покрывали мое напряженное лицо, думаю, замечали даже
мои соседи по общему столу библиотеки имени Салтыкова-Щедрина. И
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вот спустя много лет я вновь обращаюсь к этим строкам, но теперь уже
перед моими возмущенными глазами не пожелтевшие страницы редкой книги, а живые эпизоды недавней братоубийственной войны. Вот
мой современник, наверное, еще совсем молодой, не без гордости называющий себя потомком Рудаки и Авиценны, берет недрожащей рукой
отточенный нож и с какой-то сверххолодной деловитостью приступает
к совершению чудовищного злодеяния – сдирает кожу со своего противника; “противник” же этот – его собрат, единственная вина которого
в его инорегиональном происхождении. А вот другой таджик, тоже с
позволения сказать, духовный наследник великих гуманистов, в пылу
дикой злобы велит потопить своего сородича из соседнего села в горящей смоле…
Наверное, не будет особым преувеличением сказать, что на всем
протяжении последнего тысячелетия в таджикской этнопсихологии преобладало чувство роковой предопределенности. Это, наверняка, зов нашей индоевропейской крови, точнее далекое эхо отдаленнейшего времени, когда первопредки таджиков во всем окружающем искали и находили черные следы злостного Рока-Судьбы. В эпоху же ислама эта
древнейшая вера органически вошла в структуру мусульманской эсхатологии. Организующим же этическим началом этой последней служила
доктрина морального регресса человечества.
Духовная ситуация стала меняться в недрах элитной культуры
крупных центров таджикской цивилизации – Самарканда, Бухары и
Худжанда. В сочинениях выдающихся просветителей конца XIX - начала XX веков (Ахмад-и Дониш и Садр-и Зия, Тошходжа-и Асири и
Мирзосиродж-и Хаким, Сиддикходжа-и Аджзи и Абдурауф-и Фитрат)
сквозит большая тревога по поводу беспрецедентно-критического духовно-интеллектуального положения в крае, бездарно управляемом
пришлым меньшинством, хотя и культурно ассимилированным. К тому
же особенно раздражало равнодушное отношение к суровым реалиям
своего времени малопросвещенного большинства, склонного больше к
подражанию (таклид) и фанатизму (таассуб), чем к креативному мышлению, пронизанному чувством социальной ответственности.
Но и просвещенная таджикская элита того времени тоже не была
лишена этих самых негативных черт. Во всяком случае, многих и поныне не может не удивлять факт приобщения ее наиболее активной части
к пантюркистской идеологии. Более того, иные из них превратились в
фанатичных пропагандистов этой враждебной таджикам политической
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идеологии [31]. Среди этих фанатиков оказались две ярчайшие фигуры
того времени: политик Файзулла Ходжаев и литератор Абдурауф Фитрат.
Наверное, только тщательное психоаналитическое исследование может
выявить внутренние струны этого этнокультурного вырождения. А ведь
пантюркизм отрицал само существование таджиков как самобытного
народа: его приверженцы (опять-таки в основном интеллектуалы таджикского происхождения!) на полном серьёзе утверждали, что таджики
фактически являются «иранизированной тюркской дробью», в особенности, «узбеками, потерявшими свой язык в ходе обучения в медресе»!
Определенную негативную роль сыграла также сравнительная
историческая отсталость Ирана: эта страна, находясь в конце XIX-начале
XX веков в полуколониальной зависимости от России (и Англии), не
могла способствовать социально-политическому пробуждению фарсиязычных обитателей Средней Азии, тогда как в постоттоманской Турции
у наращивающих пассионарную энергию младотурок стали формироваться далеко идущие пантюркистские амбиции шовинистической закваски. Но главным препятствием на пути сближения интеллектуальной
элиты Бухары и Ирана служила доктринальная раздвоенность мусульманской религии на толки, а именно конфронтация суннизма и шиизма:
иранцы были шиитами, а таджики, как и современные турки и татары,
суннитами. Вот почему таджики легко восприняли пропаганду пантюркизма, нежели паниранизма.
Как бы там ни было, последнюю четверть XIX-го и первую четверть XX веков следует считать поворотным моментом в многовековой
истории таджикского народа. Этот пятидесятилетний рубеж примечателен тем, что тогда народился новый тип мыслящей личности, который
я бы квалифицировал как верующего интеллектуала с критико-ретроспективным самосознанием. Его характерные черты проявились уже у
Ахмад-и Дониш – родоначальника этой яркой плеяды творческого меньшинства.
Далеко не случайно, что у них в устах чаще всего звучало слово
“наджат” (спасение). Зрелость новоформировавшейся когорты мыслителей в ее типологическом отличии от всех предшествующих поколений
таджикских духовно-интеллектуальных элит (удаба, улама, урафа и фукаха) состояла в том, что она впервые задумалась над историческими,
культурными и психологическими перипетиями пройденного народом
пути. Превращению интеллектуалов крупных городов Средней Азии в
интеллигенцию российского образца, то есть социально активную про69

слойку общества, особенно способствовали два фактора: (1) зарубежные путешествия (Дониш побывал в России, Мирзосиродж – в Европе,
Фитрат – в Турции, а Бехбуди – в Египте) и (2) знакомство (пусть и не
систематическое) с зарубежной фарси- и арабоязычной прессой.
В результате стало созревать понимание необходимости изменения самого основания традиционного мышления, окутанного мифопоэтической архаикой. Вот почему начавшееся в 80-е годы прошлого столетия просветительско-реформистское движение, получившее название
джадидизма, заявило о себе открытием в крупных городах Центральной
Азии (Самарканд, Бухара, Худжанд) школ нового типа (мактаби-и усули
джадид). В реализации программы просветительских реформ среднеазиатским джадидам помогали крымско-татарские просветители во главе с Гаспиринским. Что касается характера избранного джадидами пути
выхода из исторического тупика, то, как уже указывалось, он с самого
начала идейного оформления возрожденческого движения в крае был
ярко освещен светом двух трансграничных идеологий – панисламизма
и пантюркизма, которые, однако, в итоге оказались одинаково неконструктивными по отношению к становящемуся новому общественному
сознанию.
Но в глазах местных интеллектуалов, изучавших социоисторический опыт переустройства традиционной жизни в постоттоманской
Турции, более заманчивой выглядела светская идеология кемалистской
Турции, пытавшейся компенсировать свои территориальные и духовные
потери на Западе (Юго-Западной Европе) за счет расширения своего
идеологического и политического влияния в Центральной Азии.
Пока разобрались со своими политическими и идеологическим
ошибками, связанными с некритической увлеченностью идеями пантюркизма и панисламизма, пробуждавшимися умами молодых джадидов Бухары завладела новая идеология – большевизм. А на стыке джадидизма и большевизма родилось нечто вроде политической химеры (в
смысле гумилевского образа). Будучи же движением пантюркисткой
окраски, эта химера предала в первую очередь свою этносоциальную
базу – таджиков Бухары, надеявшихся освободиться от прогнившего
тюрко-мангытского ига. Но Файзулла Ходжаев, коренной бухарец, возглавлявший «младобухарское движение (оно было создано как местное
подобие «младотюркского движения»), судя по всему, работал над проектом создания советской версии «Малого Турана», где не было места
его сородичам – таджикам в качестве самобытного народа [32].
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В общем же итоге это исторически хрупкое, еще не окрепшее социокультурное движение (джадидов) буквально задушил в своих не в
меру горячих объятиях большевизм [33]: новая поросль джадидов (младобухарцы), страстно увлеченных теорией и практикой разрушительного
революционаризма, за свой безоглядный политический энтузиазм очень
скоро поплатилась собственной жизнью. Но не избежало карательного
меча и старшее поколение джадидствующих интеллектуалов, поверившее и искренне желавшее служить коммунистическому режиму.
Октябрьская революция вдохнула новую жизнь в слабеющий общественный организм таджиков. Поэтому двадцатое столетие для них,
как, впрочем, и для многих других, как говаривали тогда, «исторически
отсталых» народов, фактически началось с большевизации края, которая вначале была восторженно воспринята не только “революционными
массами”, но и также подавленной и уже начавшей терять историческую
перспективу культурной элитой. Например, Садриддин Айни, освобожденный русскими из темницы последнего мангытского хана, приветствовал Октябрьскую революцию поэтической одой, а в двадцатые годы
развернул активную просоветскую публицистическую деятельность; он
искренне и целеустремленно пропагандировал идеи коммунизма, находя их созвучными социальным идеалам ислама.
На деле же большевизм оказался обоюдоострым мечом. Так, таджики-мусульмане, наряду с представителями других религий и конфессий, были насильно “освобождены”, как тогда говорили, от вековых пут
“религиозного мракобесия”, но их тут же окружил “научный атеизм”,
который вскоре сам выродился в плоскую религию. Действительно,
“философское учение о наиболее общих законах природы, общества и
мышления”, которое “онаучило” традиционный атеизм, по категоричности и, что характерно, неприкосновенности своих постулатов фактически поставило себя в один ряд с теологиями мировых религий.
Достаточно сказать, что недавняя властительница наших дум
(“марксистско-ленинская философия”) стала представлять наступление
“светлого коммунистического завтра” для всего человечества таким же
неизбежным вселенческим событием, как и “конец света”. Более того,
если в мусульманской религии “киямат” ассоциировался с неопределенным будущим, то прорабы советского коммунизма решили перещеголять свою идеологическую соперницу и в этом отношении: уже в начале
шестидесятых годов “строители коммунизма” стали работать по графику – не только строгому, но и ускоренному.
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Идеологическая артподготовка к грядущему штурму “Пика Коммунизма” была начата еще при Ленине, когда победа “мировой революции” казалась делом очень близкого будущего. Тогда же была объявлена
беспощадная война с “проклятым прошлым”, которая свелась к систематическому идеологическому промыванию исторической памяти народов, входящих в “Союз Нерушимый”. Не будет преувеличением сказать,
что вся наша советская жизнь – сознательная и бессознательная (ведь
мы все находились под коллективным идеологическим гипнозом) – прошла в поле этой, казалось, вечной брани.
В ходе же непрерывной, продолжавшейся десятилетиями войны с
близким и даже очень далеким прошлым мы (говорю “мы”, поскольку
все идеологические, политические и иные кампании происходили при
деятельном участии “широких народных масс”), мягко говоря, очень
плохо обошлись со своим историческим культурным наследием: многое
уничтожили в нем собственными руками (вспомним хотя бы о кострах
старых рукописей, пылавших в 20-30-е годы по всей Средней Азии):
оставшееся же немногое подвергли безжалостной идеологической кастрации – при републикации своевольно сокращали классические тексты, своекорыстно перетолковывали их содержание, а то и своевластно
поправляли “недоросших” до высоты нашего классового сознания предков. И в идеологической суете сталинской культурной революции мы
так и не удосужились взглянуть в зеркале этого наследия на самих себя.
ХII
Таджикские «семидесятники», которые в 80-е годы минувшего
столетия возглавили таджикское национальное возрождение, понимали (хотя и далеко не все), что за их плечами груз советской модернизации, – пусть исторически неудачной, но и исторически выстраданной,
и что они не могут просто вернуться туда, где остановилось последнее
дореволюционное поколение, то есть ко временам и идеалам лево-радикального крыла джадидского движения. Они осознали, что было бы
непростительным историческим расточительством, вновь прибегая к
“преодолению прошлого” по-советски, попросту отказаться от семидесятилетнего советского социального опыта, накопленного ценою больших материальных и духовных потерь. Но тут заявило о себе идеологически закрепленное в общественном сознании ментальное наследие
советского прошлого, освящающее всякого рода «скачки».
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У нынешнего поколения советской образованщины (в том значении, какое это понятие получило у его автора Александра Солженицына), проникшей во все поры рыхлых постсоветских государств, в том
числе и таджикского, бездумного порыва большевистской закваски
предостаточно. Оно, это поколение, будучи идеологическим продуктом эпохи ускоренного перехода “от феодализма к социализму, минуя
капитализм”, уже к концу горбачевской «Катастройки» было политически и духовно готово к новому историческому скачку – на этот раз от
«развитого социализма» к отсталому капитализму! А скачкообразный
переход на новый социоэкономический строй (марксисты сказали бы:
новую историческую формацию), начавшийся по всему постсоветскому
пространству, как вскоре констатировали политические наблюдатели,
сопровождался рождением нового класса собственников (в Центральной Азии новых баев, так сказать, с феодальными пережитками), что
явилось также новым феноменом в истории политизации криминала.
Вырастающая же на этом фоне новая культура лишена креативного
потенциала; не имея же подлинно созидательной силы, она обращена
только на прошлое, в недрах которого и ищет социокультурные нормы и
идеалы для современной жизни. Отсюда тенденция к архаизации общества (см. дальше).
Остается надеяться, что строительство капитализма не будет продолжено с таким же темпом, с каким в зоне повышенной сейсмичности
продолжается строительство многоэтажных домов. К тому же необходимо обуздать волны морально ущербной культурной глобализации, пронизанной духом постмодернистского этического релятивизма.
Для многих таджиков славное культурное прошлое предков является предметом особой гордости, но своеобразный психокультурный
парадокс состоит в том, что мало кто из наших гордых современников
– даже среди творческой интеллигенции! – читал “Шахнаме” с карандашом в руках с начала до конца! А ведь для того чтобы историческое
наследие не осталось для современников нераскрытой антикварной
книгой, оно должно быть пропущено через сито коллективного самосознания народа. В свое время усилиями советских востоковедов (В.В.
Бартольда и Е.Э. Бертельса, М.С. Андреева и А.А. Семенова, И.С. Брагинского и Б.А. Литвинского) были восстановлены целые забытые и полузабытые пласты исторической памяти таджиков, а затем сталинская
конституция досрочно присудила им политический статус “Советской
Социалистической Нации”.
73

Фактически это было второе рождение таджикской нации: отныне в ней на передний план выдвинулись идеологические, политические и экономические измерения национальной жизнедеятельности.
Но уже не было тех духовных уз, которые обеспечивали органическую
связь прошлого и настоящего; одухотворенная связь времен фактически
распалась еще в ходе сталинских чисток. В общем ряду причин, приведших к духовному обнищанию национальных культур, не последнее
место принадлежит секуляризации, принявшей форму насильственной
экзекуции: от варварского разрушения уцелевших в куда более суровые
времена культовых сооружений до изгнания выдающейся когорты религиозных философов – таков диапазон разрушительных действий атеизма
властвующего, а потому и не в меру воинствующего.
Не лишне заметить также, что бурное нациестроительство на азиатских окраинах СССР имело острую идеологическую направленность.
Оно было призвано наглядно продемонстрировать всему свету, особенно “Третьему Миру”, реальную возможность “качественного скачка” от
мрачного феодального прошлого к светлому социалистическому настоящему, минуя не менее мрачную капиталистическую стадию. Однако своеобразный исторический парадокс состоял в том, что сама эта новосозданная социалистическая нация осознавала свое новое политическое и
психокультурное состояние лишь на уровне “кричащего меньшинства”
– образованной и политизированной элиты городов, в основном столиц
центрально-азиатских республик.
“Молчаливое же большинство”, то есть основная масса населения республик, живущая в сельской и горной тиши и равнодушная к
политическим, идеологическим и иным перипетиям своего малоподвижного социального бытия, пребывала (и продолжает пребывать) в
блаженном неведении. А потому отдельные составляющие “таджикской
нации” продолжали и продолжают и поныне сохранять региональную
этно-психологическую доминанту – от умеренной отчужденности до
нескрываемой неприязни к иноместным соплеменникам, называя себя
по-прежнему “кулоби”, “худжанди”, “дарвози” и т. д., не говоря уже
о бадахшанцах – горцах Памира, стремящихся нынче обособиться от
остальных таджиков на духовной почве своей новорелигиозной (исмаилитской) идентичности.
Так называемая “таджикская идея” уже в начале постперестроечного времени стала быстро терять свою хрупкую общенациональную
оболочку и вырождаться в дремучее местничество. В итоге же поли74
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тически и нравственно недоношенный таджикский национализм вскоре деградировал до уровня воинствующего субнационализма, отличающегося яркой провинциальной окраской. Парадоксальным выглядел тот
факт, что носителями этой идеологии оказались активисты советской
образованщины, которые, подражая иранским тудаистам-коммунистам,
объявили себя «светлыми мозгами» («равшанфикрон»). Однако в итоге
именно они оказались знаменосцами гражданской войны.
Данное психокультурное явление имеет глубокие советские корни. Систематическое облучение национальных организмов мощной радиацией “комвоспитания”, основанного на воинствующем атеизме и
классовой морали и продолжавшегося несколько десятилетий, привело
к далеко идущим по своим социальным последствиям мутациям их этнокультурного гена. Истинная природа этих мутаций со всей своей разрушительной мощью обнажилась в образе действия “катастройщиков”
горбачевского призыва. Гражданская же война в Таджикистане наглядно
показала, что у старосоветских мутантов таится большой деструктивный социальный потенциал – кстати, не столько политического, сколько
морального порядка. Стало очевидно, что, будучи предоставленными
самим себе, эти мутанты способны буквально на все – от полного отрицания своей недавней истории (политически и идеологически воспетой
ими же) до кровавого братоубийства...
Конечно, советизация как концентрированное выражение надстроечной компоненты модернизации по-коммунистически охватила
собой лишь достаточно тонкий слой горожан, основной контингент которых составляла пресловутая образованщина, но она, советизация, не
могла не оставить заметного следа и в общественном сознании в целом.
Ведь и “маргиналы” (убежденные коммунисты и комсомольцы), и “отгороженные” (обитатели городских гузаров и деревенских махаллей)
были духовными продуктами господствовавшей десятилетиями коммунистической системы образования и воспитания, жили в одном и том
же духовно-климатическом поясе, пронизанном мощной радиацией советской массовой культуры с ее воинствующим атеизмом, политической
непримиримостью и идеологической ксенофобией, не говоря уже о том,
что и “маргиналы”, и “отгороженные” неизменно входили в единый
избирательный “блок коммунистов и беспартийных”.
У этих “двух культур”, выросших на благодатной духовной почве
Всеобщей Полуграмотности, при всех видимых и невидимых различиях, много и общего, что со всей убедительностью продемонстрировала
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опять-таки постсоветская братоубийственная война. Объединяет же их
в одну духовную общность нечто третье, которое, хотя еще не успело
сложиться в системное целое, однако уже начинает определять моральные стандарты образа жизни и modus operandi “Новых таджиков”, образующих социально активную (имею в виду не одну только торговоэкономическую активность) страту послевоенного таджикского общества.
Между тем уровень этой “третьей культуры” гораздо ниже уровня
советской “общей культуры”, то есть того самого духовного концентрата, который изготовлялся в идеологической кухне коммунистического
режима в расчете на средний уровень (заданный там же) “рабоче-крестьянских масс”. Так называемый народный ислам, активно включившийся во внутритаджикский вооруженный конфликт 90-х годов (причем
в рядах обеих воюющих сторон), как раз специфицирует духовно-этическое лицо той новой синкретической культуры, которая нынче доминирует в постсоветском таджикском обществе. Ее живого носителя можно
охарактеризовать точно по Омару Хайяму: “ни убежденный мусульманин, ни полный безбожник”. Кстати сказать, кровавый межтаджикский
конфликт возник именно в зоне интерференции этих “трех культур”.
Как бы там ни было, в результате политизации ислама мусульманская религия лишилась главного – морального престижа в просвещенной части общества, а это уже начало духовного кризиса. Более того,
включение ислама в борьбу за власть по всем «грязным» политическим
правилам раскололо его на конкурирующие фракции, которые уже ведут ожесточенную полемику на тему, – кто, какая политическая группа
(партия или движение) адекватнее всего выражает коранические нормы
и идеалы.
Таким образом, ислам в Таджикистане уже перестал быть духовным фактором общенационального единства. Во всяком случае, политизированная часть таджикского духовенства фундаменталистского
толка единство на уровне религиозного сознания ставит выше национального единства. Достаточно сказать, что нынче вопрос ставится в
плоскости того, что первично или важнее: быть таджиком или быть
мусульманином! В этом контексте не удивительна исламистская идеологическая атака на новогодний народный праздник Навруз, объявленный
светским государством общенациональным праздником. Таким образом, в силу ряда негативных факторов исторического развития и особенностей своего нынешнего национально-культурного самочувствия мы,
76
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таджики, даже в начале двадцать первого столетия еще не осознали себя
в качестве единого этнополитического целого.
Удручает еще одно немаловажное обстоятельство: в послевоенном
таджикском обществе до сих пор не произошло нравственное самоочищение: ни одна из вовлеченных в кровавый конфликт сторон еще не
признала свою доли вины, не покаялась публично; все еще ищут козла
отпущения, а именно ссылаются на таинственную «третью сторону»,
якобы провоцировавшую межрегиональный конфликт. Идентификация
же этой таинственной силы шла по чисто политической линии: наиболее
популярными были версии «война Ельцина» и «война Каримова». Даже
академическая наука еще не дала научного объяснения гражданской трагедии.
В действительности, однако, самые трудные вопросы возникают
на уровне морального сознания. Предстоит ответить на два сверхъактуальных вопроса: (1) как могло случиться, что гражданский конфликт,
разразившийся при активном участии так называемых «светлых мозгов»
нации (то бишь интеллигенции, фактически советской образованшины,
вступившей в политический альянс с религиозной самообразованщиной
позднесоветского времени), перерос в кровавое вооруженное столкновение? И (2) как могло случиться, что братоубийственная война приобрела столь жестокий (проще говоря, совершенно дикий!) характер?
Более того, теперь таджикское национальное самосознание столкнулось, так сказать, с не менее опасным внутренним врагом – исторически невежественным и в силу этого очень агрессивным. Говорю о
политизирующемся регионализме, который самоутверждает себя через
нигилизм провинциального толка: путем отрицания духовного наследия
древних городов, да и городской культуры вообще: нынче она объявлена порождением «нечистых» по крови таджиков, то бишь обузбеченных
«предателей»!
Но меня особенно коробит не культурный самострел малосведущих в истории своего рода невежественных соплеменников, а поведение
нынешних иранцев – наших просвещенных собратьев по общеарийскому древу. Так, у нас, таджиков, особое недоумение вызывает давняя традиция, рассматривающая историю и культуру Вароруда как своего рода
привесок или придаток истории и культуры Ирана. Эта позиция в научном отношении непонятна, а в отношении психологическом болезненна.
Впрочем, в этом отношении не уступает и светская культурная элита иранской диаспоры в Америке и Европе, которая свой национализм
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прикрывает «заботой» о единстве фарсиязычного мира. Как ни странно,
интеллектуальная элита этой диаспоры мишенью своей пристрастной
критики выбрала основоположника советской таджикской литературы
Садриддина Айни. Нынче Айни обвиняют не только в присвоении «чужого» (сиречь иранского) историко-культурного наследия путем «выдумывания» концепта «персидско-таджикская литература», но и за изменение названия языка этой литературы: «новоперсидский язык» объявил
«таджикским языком». Причину же «исторического предательства»
Айни горе-критики усмотрели в его злом умысле – вбить культурный
клин между персами и таджиками в угоду господствующей коммунистической идеологии!
В действительности же обособление персов и таджиков началось
гораздо раньше, еще в шестнадцатом столетии. Формально нас разделили
политические границы, установленные двумя тюркскими династиями,
которые тогда боролись за Центральную Азию, – Сафавидами, с одной
стороны, и Шайбонидами – с другой. Но были и куда более непрозрачные
духовные границы, возведенные религиозной идеологией между двумя
братьями – персами и таджиками (Сафавиды навязали Ирану шиизм, а
Шайбониды оказались фанатиками местного суннизма, унаследованного
от Тимуридов).
В историософской же перспективе настораживают ростки уже
упомянутого явления – архаизации общества. Речь идет о воистину всеобъемлющем процессе, охватывающем собой почти все измерения традиционной таджикской культуры – начиная от одеяния женщин (в том
числе девушек-студенток!) и кончая стилем мышления элиты (включая
и секулярно-научное мышление недавних «воинствующих атеистов», в
особенности из числа так называемой творческой интеллигенции). Процесс архаизации культуры следует рассматривать в контексте другого
более общего процесса – десекуляризации общества, что в условиях
постсоветских реалий принимает форму реисламизации. Последняя же
идет под общим лозунгом «назад к истокам». Сами эти «истоки», однако, никак не специфицируются, что оставляет достаточный простор для
идеологического маневра.
В этом плане обращает на себя внимание явление лингвистического фундаментализма. Его архаичные императивы сводятся к двум требованиям, которые в политическом и идеологическом отношениях тесно
взаимосвязаны: (1) восстановить старый арабский алфавит и (2) дере78
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гионализировать «провинциальный» таджикский язык путем его растворения в общем потоке «мирового» персидского языка.
Последнее требование само по себе явление не новое; оно возникло еще в двадцатые годы, в начале нациестроительства по-советски. Тогда требование «интернационалистов» от языкознания было убедительно
отвергнуто группой «националистов», которую возглавлял Садриддин
Айни. Теперь ряды «интернационалистов» растут за счет молодых людей, получивших традиционное религиозное образование в Афганистане, Иране и Пакистане, а также в арабо-мусульманских странах.
Постсоветское поколение не только пренебрегает этнокультурными особенностями таджикского языка; оно нигилистически относится и
к семидесятилетнему историческому опыту, накопленному в советское
время в ходе взаимодействия с русской культурой, а через нее и с культурой мировой. Достаточно вспомнить об обогащении лексической, особенно терминологической, базы таджикского языка под благотворным
воздействием русского языка, а через него и европейского культурного
ареала. Новые нигилисты все это преподносят как нечто сугубо негативное, если не глубоко вредное…
ХIII
В гегелевской историософской модели судьба отдельного народа
есть исторический шанс, который предоставляется ему единственный
раз и должен реализоваться только им; остальные же народы должны
ждать своей исторической очереди и ограничиться усвоением достижений первенствующей нации. А народ, которому удалось осуществить
свою божественно санкционированную историческую миссию, по Гегелю, олицетворяет собой соответствующую ступень духовного роста
человечества как единого целого.
Историософское осмысление социокультурного развития иранских народов за последние три тысячи лет наводит на мысль о необходимости введения в научный оборот понятия «историческая специализация». Во всяком случае, в истории нашей цивилизации существовало
письменно зафиксированное деление двух родственных народов – таджиков и персов соответственно как «Ахл-и калам» (люди пера) и «ахл-и
сайф» (люди меча). Действительно, у западных иранцев военно-политические традиции, берущие начало у Ахеменидов, были выражены
сильнее, чем у восточных иранцев. Отсюда не удивительно, что именно
таджики создали городскую культуру нового типа, определяющую лицо
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первой самобытной иранской субцивилизации в исторических рамках
арабо-мусульманской цивилизации.
Позднее (начиная с XVI столетия) «обладатели меча» (иранцы)
превратили шиизм фактически в национальную религию и с его помощью
вернули утраченную их предками политическую пассионарность, а
«обладатели пера» (таджики) «ухватились» за суфизм и, смягчив с
его помощью нравы первоначального общинного ислама, приобрели
духовную пассионарность, что выразилось в усилении традиционной
ассимиляторской функции их культуры.
В европейской философии еще со времен неокантианцев не прекращается дискуссия вокруг герменевтики истории, конкретнее, о месте понимания в структуре исторического знания. В двадцатом столетии мировое научное сообщество стало свидетелем настоящей историологической революции, произведенной французской школой “Новых
историков”, объединившихся вокруг научного журнала «Анналы». Они
убедительно продемонстрировали, что вопреки доктрине ортодоксального марксизма социальное поведение индивидов и групп может обуславливаться материальными потребностями и интересами только частично; в значительной же степени их поведение детерминируется факторами совершенно иного характера – миром ментальностей (включая
господствующую картину мира, религиозные верования, нравственные
императивы, факторы психокультурного порядка и т. д.). В этом новом
социально-философском свете история каждого народа приобрела неповторимое человеческое лицо. Иначе говоря, история стала частью культурной антропологии (широком смысле).
Такая история таджикского народа еще не написана, да и назревшая необходимость подобного микроанализа далеко не осознана. Между
тем в антропологическом измерении привычная объяснительная схема,
скажем, заката государства Саманидов, не только засверкала бы новыми
гранями, но и приобрела бы в целом иной исторический смысл.
Арнольд Тойнби [4], касаясь причин гибели цивилизаций, писал,
что они погибают, чтобы дать возможность человечеству делать следующий шаг в своем духовном развитии. Весь вопрос, однако, в том, когда и где будет сделан этот очередной шаг. Ясно, не там, где недавно (в
историческом масштабе) погибла старая цивилизация. Тогда возникает
вопрос о моменте преемственности в историческом развитии. Взаимосвязаны ли очередные культурные шаги человеческого рода, если да, то в
какой степени? А если нет, то почему?
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Далее, существует ли иерархия культур или цивилизаций вообще?
Если да, то каков универсальный критерий развития культуры, исходя
из которого можно было бы сравнить разные цивилизации и тем определить место каждой из них в качестве соответствующего звена в общей
цепи духовного прогресса человечества?
В течение «шести веков славы» таджики и иранцы сполна реализовали свой исторический шанс. Но был ли этот шанс единственным
или последним? Не является ли культурный «Большой Взрыв» исторически повторяющимся явлением?
Согласно историософии Гегеля, они периодичны только в глобальном смысле, то есть в принципе все народы могут пережить такие творческие взлеты по очереди. Но если рассмотреть духовную историю в
перспективе бахтинского «Большого Времени», то уже логика подсказывает вопрос: может ли один народ оказаться в таком возбужденном
креативном состоянии дважды или более, то есть вновь вспыхнуть подобно потухшему вулкану?
В связи с этим было бы чрезвычайно интересно задуматься над
духовными последствиями научно-технологического и экономического восхождения двух азиатских гигантов – Индии и Китая: приведет ли
оно к новому культурному взлету? Пример Европы эпохи первой научно-технической революции не внушает особого оптимизма. Тогда ведь
взлет научно-технической мысли совпал с закатом Эпохи Возрождения,
ассоциируемой с развитием гуманитарной культуры (в первую очередь
литературы и искусства). Высшие же образы гуманитарной культуры
были созданы вовсе не в Англии и Франции, а в политически разобщенной Германии (философия) и экономически отсталой России (литература).
Но теперь на планете буйствует глобализация, выступающая мощным фактором культурной унификации мира на базе западной масскультуры. Судя по всему, она может негативно повлиять на тектонические процессы, ведущие к очередному духовному взрыву эпохального
масштаба и значения. Остается надеяться, что глобализация не затронет
глубинных пластов национальной культуры и доминантных черт национального характера.
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ХIV
Мне, выросшему под жгучим солнцем воинствующего материализма, трудно судить, соответствует ли реалиям органической жизни
теория переселения душ (танасух), находившаяся в центре теологических и философских дебатов в Бухаре начала второго тысячелетия. Однако мне хотелось бы верить, что эта теория имеет какое-то отношение к
духовной жизни человеческого общества. Во всяком случае, не хочется
думать, что Таджикский Креативный Дух погиб вместе с политическим
телом умершего насильственной смертью первенца нашей посткаянидской государственности.
На грани постмодернистской фэнтези будем надеяться, что Саманидская Душа переселилась в тоскующие, но неунывающие сердца
нынешних потомков Рудаки и Авиценны, и что ее Прометеев огонь все
еще тлеет, озаряя пробуждающиеся умы светом ожиданий и надежд.
А для того, чтобы историческое достижение нового поколения интеллектуальных героев было полноценным, им необходимо, как сказал бы
классик мировой литературы Чингиз Айтматов, втечь струей в общий
поток глобализации, но, не забывая свои собственные корни. То есть
действовать самостоятельно, не подражая тем, кто переседлывают на
ходу коней, пытаясь опереться на дешевые стремена, приобретенные на
международной барахолке глобализирующегося капитализма…
В этой историософской картине заложен особый, ренессансный
тип глобального оптимизма, который можно наглядно выразить на поэтическом языке родоначальника таджикского восхождения на вершину
мировой культуры Абулхасана Рудаки:
Ты видишь: время старит все, что казалось нам новым,
Но время также молодит деяния былые…
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распространенное преимущественно среди представителей бывшей советской образованщины и религиозной самообразованщины, политический альянс которых в самом начале приобретения государственной независимости привел страну к вакханалии гражданской войны.
[29] В этом отношении показательна история узбекизации классической музыки «Шашмаком» – органической части музыкальной культуры таджиков крупных городов (особенно Самарканда и Бухары). Она
уже внесена Узбекистаном в список Всемирного наследия (ЮНЕСКО)
наряду с историческими центрами старейших городов (Бухара и Самарканд), а также праздником Навруз. См., например, сравнительно недавнее издание: Узбек макомлари (Шашмаком), Ташкент, 2007.
[30] Фридрих Ницше. Сочинения, том II, М.: Мысль, 1990, с. 2.
[31] А.П. Шишов. Таджики. Этнографическое и антропологическое исследование, с. 226.
[32] Такой интеллектуальный фанатизм – явление далеко нередкое в истории: достаточно вспомнить, что самыми фанатичными пропагандистами арабской религии, некогда навязанной им силой оружия,
были именно таджики и персы – наиболее просвещенные, в частности,
исторически вполне информированные люди своего времени. Это они
сделали из племенной религии арабов мировую религию, хотя ранее имели собственную монотеистическую религию с развитой теологией и солидным этическим фундаментом.
[33] По словам покойного Мухаммадджона Шакури, бухарские
старожилы живо помнили наиболее одиозные эпизоды насильственного
обузбечивания горожан-таджиков. Когда Файзулло Ходжаев с подножия
соборной мечети старого города обращался к своим единокровным сородичам по-узбекски и с угрожающим тоном объявлял о том, что «все
мы – тюрки-узбеки», он вертел в руках заряженное ружьё. «С револьвером в руках и решали тогда национальный вопрос!» (Мухаммадджон
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Шукуров. «Работа, проделанная топором», Памир, 1989, с. 153.).
[34] Начало этой трагедии документально прослежено в работе: Р.
Айзенера «Бухара в 1917 году», Восток, № 4-5, 1994.
[35] A. J. Toynbee. Civilization on trial, L.: Oxford University Press,
1948, p. 5.
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Д-р ‘Али Амининежад,
Иран

ОНтОЛОГИя ИСЛАМСКОГО МИСтИцИзМА
(продолжение, начало в № 1(25) за 2013 г., № 2(26) за 2013 г.,
№3(27) за 2013 г., № 4(28) за 2013 г., № 1-2(29-30) за 2014 г., №
3-4(31-32) за 2014 г.)
Судьба и тайна судьбы
Все, что имеет или будет иметь место в мире бытия, обладает конкретной и определенной мерой (кадр) и наделено величиной (такдир)
или судьбой (кадар). Но в чем заключается тайна этих конкретных и
определенных мер и величин? Почему человек рождается в конкретное
время и в определенное время покидает этот мир? Почему один человек
выбирает стезю науки, другой – бизнеса, а третий – производства? В
общем и частном порядке системы бытия существует бесконечное количество подобных вопросов.
Мусульманские мистики (‘арифин) на основе того, что было сказано относительно утвержденных воплощенностей, убеждены в том,
что все судьбы мира имеют корни в утвержденных воплощенностях
(а’йан-и сабита) вещей. Поэтому самостные способности и потребности утвержденных воплощенностей являются тайной всех судеб.8
Следовательно, если странник-мистик обладает способностью достичь положения второго воплощения в дуге восхождения (кавс-и су’уд)
и с учетом своих способностей будет связан с определенной утвержденной воплощенностью, то он будет осведомлен обо всех упроченных в
ней реальностях, обо всех скрытых в ней способностях и ее потребностях. И если с утвержденной воплощенностью устанавливает связь какой-либо индивид, то он будет осведомлен об ее прошлом, настоящем
и будущем, и он может навести справки обо всех полезных и вредных
для себя вещах.9 Поэтому одна из степеней пророков и святых, которые
См.: Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»»), с. 211; Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), сс.
202-302; Фанари, Мухаммад бин Хамза. Мисбах ал-унс («Светильник дружбы»), с. 40.
9
См.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» («Трактовка «Гемм мудрости»»), раз8

88

№ 1-2 • 2015

занимаются наставлением людей на путь истины, состоит в достижении
мира утвержденных воплощенностей и осведомленности о тайне судьбы (сирр ал-кадар).
Конечно, существует этап, находящийся выше степени судьбы, который известен под названием «тайна тайны судьбы» (сирри сирр алкадар) или «сверхтайна судьбы» (фаук сирр ал-кадар). И месторасположением этого этапа является первое воплощение (та’аййун-и аввал).10
Взгляд мистиков о необходимости и выборе
Одним из сложных вопросов Божественных знаний, включая калам, философию и мистицизм, является вопрос о необходимости и выборе (джабр ва ихтийар). С одной стороны, воля и выбор человека является внутренним нахождением и неопровержимым обстоятельством,
которое мы испытываем каждый момент:
Когда говоришь, что сделаю то или иное дело,
Это довод в пользу того, что у тебя есть выбор.

Мавлана (Джалал ад-дин Руми), указывая на то, что выбор является внутренним и неопровержимым явлением, говорит:
Несомненно, у нас есть выбор в наших деяниях,
Нельзя нарочно отрицать наличие чувства выбора.11

Кроме того, приход пророков, наличие религиозных учений, повеления (амр), запрета (нахй), наставления (иршад), награды (саваб) и
кары (‘икаб) говорят об обладании человеком волей и выбором.
Повеление, запрет, гнев, признание, отказ и кара
Являются признаком наличия выбора, о, мой друг!12

дел о вещах, с. 103.
10
Там же, с. 220; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус («Критический анализ «Ясных
изложений»»), с. 211.
11
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави, дафтар 5, двустишие 2967.
12
Там же, двустишие 2973.
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Но, с другой стороны, все в мире в итоге должно опираться на Господа, и он является причиной всего бытия в мире.
Первый момент приводит нас к воззрениям группы из числа знатоков калама, которые известны под названием «уповающих» (тафвидийи) или «приверженцев судьбы» (кадарийи). А второй момент направляет нас к воззрениям другой группы знатоков калама, «приверженцев
необходимости» (джабрийи).
В религиозных текстах также встречаются свидетельства об этих
воззрениях. Такие айаты, как: «Уготовано человеку только то, что [заслужил] он усердием»13 и «Никогда Аллах не поменяет / Такого (положения) с людьми, / Пока они не переменят его сами»,14 – служат подтверждением обоих воззрений. Но такие айаты, как: «Но не захотите вы
этого, если только не будет сие угодно Аллаху»15 или «И вас, и то, что
ваяете вы, сотворил Бог»,16 – говорят о воззрении «приверженцев необходимости».
Одной из всеохватывающих трудностей в рассуждениях о необходимости и выборе является «познавательная необходимость» (джабр-и
‘илмийй), которая известна как воззрение Хайяма: имел ли Господь до
создания мира знание о сущих или нет? Отрицательный ответ на этот
вопрос приводит к признанию наличия ущербности в Господе, тогда как
Он является Абсолютным Совершенством и защищен от всякой ущербности. Но если ответ будет положительным, то знание до созидания не
сочетается с волей и выбором человека. Ибо если Господь с самого начала (извечно) знает о каком-либо действии, то данное действие естественным образом и в обязательном порядке должно осуществляться, и
отсутствие внешнего осуществления этого действия означает признание
того, что Всевышний Господь не знает (невежественен). Одно из четверостиший Хайяма гласит:
Я у вина – что ива у ручья:
Поит мой корень пенная струя.
Так Бог судил! О чем-нибудь Он думал?
И перестань я пить – Его подвел бы я.17
Коран, 53: 39.
Коран, 13: 11. (Перевод В. Пороховой).
15
Коран, 76: 30.
16
Коран, 37: 96.
17
Перевод Г. Плисецкого. Конечно, под словом «вино» Хайям, как это принято в суфийской литературе, имеет в виду духовное вино. И поэт в этих словах, назло формальным
13
14
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Мистики, наряду с представителями других направлений мысли
в исламской культуре, не только признавали знание, существующее до
созидания (творения), но предлагали для него монолитный аппарат, претворяя в жизнь подобное знание до мельчайших подробностей. Ибо согласно мистическим учениям, все, что происходит в ходе созидательных
воплощений (та’аййунат-и халкийй), помещено и упрочено в утвержденных воплощенностях, и Великий Господь осведомлен о них еще до
их внешнего осуществления. Некоторые мистики, такие как Абу-л-’Ала’
‘Афифи, считают необходимость (джабр) неотъемлемым условием данной теории.18
Следует отметить, что признание схоластического (каламийй) или
философского познания не является причиной этих трудностей. Ибо,
прежде всего, шариат признает верность Божественного знания еще до
его создания в такие формы, как учение о предопределении и судьбе
(када’ ва кадар), Божественные сокровищницы и книги, и извечное благо. Например, Господь в айате 22 суры ал-Хадид («Железо») говорит:
«Не постигнет никакая беда ни землю, ни души ваши, не будучи [записанной] в Книге до того, как претворим Мы ее в действительность».19
В преданиях также есть много примеров, указывающих на Божественное знание до созидания и творения. Одно из этих преданий называется «неизменность пера (судьбы)» (джафф ал-калам). Согласно
этому преданию досточтимый Пророк (да благословит Аллах его и его
род!) по этому поводу говорит: «Предначертанное пером (судьбой) [на
Хранимой Скрижали20 и в Книге Явной] остается неизменным». Согласно другому преданию, Имам Садик (мир ему!) передает слова досточтимого Пророка (да благословит Аллах его и его род!), который говорил: «Божественное знание опережает [все сущее], перо предначертания остается неизменным, приближается предопределенность и судьба
совершенствуется…».21
сторонникам шариата, нарочито показывает свою «беспечность» к вопросам религии.
18
Ибн ‘Араби, Мухйи ад-дин. Фусус ал-хикам («Геммы мудрости»), глосии Абу-л-‘Ала`
‘Афифи, предисловие, с. 40.
19
Коран, 57: 22. Кроме того, см.: коранические айаты: 11: 6; 6: 59; 15: 21 и т. д.
20
Хранимая Скрижаль (ал-Лаух ал-махфуз) – согласно Корану (85: 22), это небесный
прототип всех священных писаний, на котором записано все, что было в мире, и что произойдет в будущем. В Коране встречаются и другие названия Хранимой Скрижали, такие как
«Мать книг» (умм ал-китаб), Сокровенная Книга (китаб ал-макмум), Почтенные свитки (сухуф ал-мукаррама), Книга хранящая (Китаб ал-хафиз), Книга ясная (Китаб ал-мубин) и Ясный
оригинал (имам ал-мубин).
21
Уважаемый исследователь, господин Мухсин Бидарфар в своих глоссариях к книге
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Несмотря на все это, Имам Садик (мир ему!) в разгар схоластических споров по данному вопросу выдвинул блестящую, глубокую и
содержательную мысль, которая исходила из сердцевины святости (вилайат). Он изрек: «Ни необходимость (джабр) и ни упование (тафвид),
а промежуточное положение (амр байн ал-амрайн)».22
Данное высказывание отделило путь шиитского калама и убеждения от других религиозных направлений, и способствовало тому, чтобы
шиитское сообщество стало обладателем особой теории. Хотя многие
лица, которые для решения упомянутого вопроса ссылаются на эти высказывания, точно не знают, что подразумевается под «промежуточным
положением», и практически оказываются в пропасти необходимости
(джабр) или в кругу упования (тафвид), тем не менее, для трактовки
этого небесного высказывания предприняты соответствующие попытки.
Одна из успешных попыток в этом плане является теорией, основанной на откровении мистиков, которое завершилось теорией «промежуточного положения» (амр байн ал-байн). И мы можем считать данную
попытку основательной трактовкой упомянутого высказывания Имама
Садика (мир ему!). Данную трактовку можно довести до конечного и
желаемого результата в ходе рассмотрения пяти предпосылок:
Первая предпосылка: Самость (зат) Всевышней Истины – бесконечна.
Вторая предпосылка: Всевышняя Истина является Истиной всех
истин (Хакикат ал-хакаик) и содержит в себе в упроченной (индимаджий) форме все реальности. И все истинные и созидательные воплощения, все утвержденные и внешние воплощенности в положении самости
пользуются сглаженным (индикакийй) присутствием. Ибо в противном
случае, если Истина не обладает даже одной из реальностей, то Она не
является бесконечной и ограниченной.
Ибн ‘Араби трактует упроченные в самости реальности как «возвышенные слова» (хуруф-и ‘алиййат) или «основные слова» (хуруф-и
аслиййат). А Мавлана Джалал ад-дин Балхи (Руми) также относительно
присутствия в положении самости всех реальностей, в частности человека, говорит:
Файза Кашани ‘Илм ал-йакин («Убедительные знания») (с. 91) со ссылкой на различные источники приводит несколько преданий относительно «Неизменности пера (судьбы)». (Прим.
автора).
22
Кулини, Абу Джа’фар Мухаммад бин Йа’куб. Усули кафи («Достаточные основы»), т.
1, глава о предопределении, судьбе и промежуточном положении, с. 160.
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Все мы были монолитной и единой субстанцией,
И тогда мы не обладали ни головами, ни ногами.23
Мы были единой субстанцией, подобно солнцу,
Были без всяких узлов и прозрачными, словно вода.
Когда обрел форму тот великолепный свет,
Множественность стала подобием теней от куполов.
Так разрушайте катапультой эти купола скорей,
Чтобы стерлась разница между разновидностями.24

Следовательно, все существа и все реальности присутствуют в самости Всевышней Истины в форме самостных аспектов.
Третья предпосылка: Обязательная Божественная воля направлена на проявление самости и обнаружение всех скрытых в Ней реальностей. Поэтому при первом воплощении (та’аййун-и аввал) и втором
воплощении (та’аййун-и санийй) помещенная самостная единичность
(вахидиййат-и затиййа-йи индираджиййа), которая по причине своей
бесконечности содержит в себе все реальности, самости и воплощенности, постепенно открывается, расцветает и активизируется. В этом процессе и после достижения данного этапа, вещи и самости, выявляются
такими, какие они есть. Ибо согласно потребностям воплощенностей и
самостей, за каждой из них последует определенная совокупность самостных (затийй) и акцидентальных (‘арадийй) потребностей (иктида`).
Четвертая предпосылка: Самости и воплощенности вещей являются акцидентально не делаемыми (гайр-и мадж’ул), и соответственно их
потребности также основаны на их самости и не являются акцидентально делаемыми (мадж’ул).
23
Словосочетание «единая субстанция» (йак джаухар) содержит указание на основную субстанцию (джаухар-и аслийй) всех сотворенных вещей, которая считается аналогичной «белой жемчужине» (дурр-и байда), то есть Универсальному Разуму (‘Акл-и Куллийй)
[Logos] или «Мухаммадовому Свету» (Нур-и Мухаммадийй).
24
По мнению поэта-мистика, множественные формы местоявления тварей, которые
основаны на различных атрибутах реального бытия, можно уподоблять теням, которые обязаны своим существованием сияющему солнцу. То есть поэт призывает к разрушению плотских и воображаемых «стен» и «куполов». Тогда все эти тени и иллюзии исчезают, и остается
только реальное солнце.
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Пятая предпосылка: Как было отмечено, знание (‘илм) Всевышнего Господа зависит от познаваемого (ма’лум); и веление Господа на
основе этого знания зависит от предмета суждения (махкум ‘алайхи).
Итоги: Созидательное веление Всевышней Истины, которое действует во всех этапах бытия, станет причиной возникновения вещей в
созидательных воплощенностях (та’аййунат-и халкийй). А Ее знание
зависит от познаваемого и от его потребностей. Следовательно, все
сущее, с одной стороны, относится к реальностям и воплощенностям
вещей в мире; а с другой стороны, созидательное веление (хукми иджадийй), которое станет источником их становления, исходит от Всемогущего и Всевышнего Господа. Поэтому обстоятельство, связанное с
бытием, варьируется между воплощенностями вещей и их потребностями – с одной стороны, и созидательным велением Всевышней Истины
– с другой, и зависит от этих двух основных осей, то есть от «промежуточного положения» (амр байн ал-амрайн). Вопрос о том, «каким быть»,
исходит от творения, а вопрос о «бытии» – от Всевышней Истины. Иными словами, Всевышний Господь создает вещи такими, какие они есть.
В этих онтологических рассуждениях вопрос: «почему?» – неуместен: «Не призовут к ответу Его за то, что вершит Он».25 Нельзя сказать,
почему бытие причисляет к себе все реальности. Ибо особенность бытия является отсутствием конечности (предела) (‘адам-и танахийй), и
необходимым условием этой особенности является охват всего реально
возможного (хакаик-и имканийй). То есть все, что представляемо (мумкин ат-тасаввур), с учетом всех необходимостей, условий и совокупности наилучшего порядка в этом бесконечном бытии осуществляется. Таким же образом нельзя сказать, почему бытие проявлялось и обнаружилось. Ибо проявление (зухур) и обнаружение (буруз) является свойством
подобного бытия. И также нельзя сказать, почему возникли подобные
ситуации? Ибо именно эти обстоятельства должны были проявляться, а
иное было невозможно. Кроме того, нельзя сказать, почему они именно
такие? Ибо таковы их самостные потребности (иктида’ат затийй).
В этом процессе самая чувствительная часть рассуждения относится к человеку. Ибо человек – существо свободное и обладающее волей,
которое совершает свои действия на основе свободы и выбора. Тем не
менее, мистики убеждены, что все обстоятельства, связанные с человеком, так же как и у других существ, формируются на основе утвержден25
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ных воплощенностей (а’йан-и сабита) и их потребностей (иктида’ат).
Здоровье или болезнь, успех или провал, счастье или бедствие, вера или
неверие, бунт или смирение, – все зиждется на этой основе.
Но данный смысл вовсе не противоречит наличию у человека воли,
свободы и выбора. Ибо все самостные аспекты и состояния человека, в
частности, воля, свобода и выбор, основаны на утвержденной воплощенности. Потребности воли и свободы выбора со всеми присущими им
условиями и последствиями также скрыты в утвержденной воплощенности (‘айн-и сабит) каждого человека. Поэтому мистики утверждают, –
не бойтесь знания до созидания, книжных уроков, предопределенности
и судьбы; бойтесь самого себя. Ибо все, что есть, исходит от вас самих;
а «книжные уроки» означают, что Всевышняя Истина определила все
компоненты контекста бытия каждого человеческого индивида и знает
обо всех его состояниях, выборах и предпочтениях. Но это означает не
необходимость (принуждение) (джабр), а доброту и мощь Всевышнего Господа, Который осведомлен обо всех реальностях контекста твоего
бытия.
Для лучшего понимания можно воспользоваться примером света,
который, сияя в темноте, освещает окрестность. В темном пространстве
расположено много вещей, но никакая из них не выявляется и не обнаруживается. Но при сиянии света все эти вещи обнаруживаются. Данный
свет ничего к вещам не добавляет, только приводит их из состояния невидимости в состояние видимости. Всевышняя Истина также является
Светом бытия: «Бог – Свет небес и земли»,26 и освещает Светом Своего
бытия вещи, воплощенности и самости, и приводит их из незримого состояния небытия в зримое состояние бытия.
На этой основе мистики убеждены, что в день восстания (в День
Суда), как говорится в Коране, убедительное доказательство (худжат
ал-балига) имеется только у Всевышнего Господа,27 и никто не может
избежать ответственности за свои деяния, возлагая на Бога грехи за свое
неверие, неповиновение и злодейство. Поэтому Джами в своей книге
Накд ан-нусус («Критический анализ «Ясных изложений»») говорит о
сомнениях, допускаемых невеждами, которые спрашивают: «Каким образом Господь, с одной стороны, предопределяет неверие для неверующего, бунт для бунтарей и невежество для невежд, а с другой стороны,
26
27

Коран, 24: 35.
Коран, 6: 149.

95

наказывает их за неверие, бунтарство и невежество?». Затем он путем
разъяснения мистических основ говорит:
«Убедительное доказательство, полная и сильная аргументация
(ихтиджадж-и тамм) имеются только у Господа по отношению к Его
творениям в связи с тем, что Он дарует им. Он определяет для них неверие и веру, смирение и покорность. А творения не имеют никакой аргументации относительно Бога. Ибо все творения известны Господу, и Он
осведомлен о них. А познаваемое дарит познающему все, что содержится в нем (в познаваемом). То есть Всевышний Господь создает их (познаваемые творения) такими, какими они являются по своей самости,
согласно состояниям и способностям, которые текут в них от извечности до вечности. И знание не имеет никакого влияния на познаваемого,
в том плане, чтобы проявляло в нем то, чего нет в его самости. Знание
зависит от познаваемого. А суждение о познаваемой вещи находится в
зависимости от соответствующего знания о ней. Следовательно, не будет никакого суждения со стороны познающего относительно познаваемого, разве что по причине самого познаваемого и по причине того, что
требует познаваемое с учетом своих общих и частных способностей.
Следовательно, Господь Сам по Себе не предопределит для Своих
творений неверие и пороки. Наоборот, их судьба в этом плане находится в зависимости от требования их же утвержденных воплощенностей,
которые языком своих способностей просят у Всевышнего Господа располагать их к грехам или неверию».28
Мухйи ад-дин ибн ‘Араби в своей книге Футухат ал-маккиййа
(«Мекканские откровения») (глава 411) по этому поводу пишет:
«Знай, что Всевышний Господь не писал (не предначертал – М.М.)
ничего, кроме того, что Ему ведомо. И Он знал только то, что созерцал
посредством форм познания всего того, что существует в своей самости,
включая то, что меняется, и то, что остается утвержденным. Следовательно, Он со всеми изменениями и до бесконечности созерцал все познанное еще тогда, когда оно еще не стало существовать, и создал его в
соответствии с тем, чем оно обладает в своей самости…. Так, никто не
должен бояться своей судьбы; наоборот, человек должен бояться самого
себя. Ибо Божественное знание и предначертание Господа касаются его
только с учетом находящейся в его бытии формы. Поэтому если кто28

с. 212.
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либо использует по отношению к Богу аргументы, сказав, что: «Твое
извечное знание предусматривало, чтобы я был таким; так почему наказываешь меня?» – то Всевышняя Истина в ответ ему скажет: «Разве
Мое знание о тебе отличалось от того, чем ты был? Если бы ты оказался
другим, то Я узнал бы тебя таким, каким ты оказался». Поэтому Он в Коране сказал: «Обязательно подвергнем Мы испытанию Вас, чтобы определить, кто радеет, и кто терпелив».29 Следовательно, обрати внимание
на себя и будь справедлив в своих суждениях. Ибо, когда человек обратит внимание на себя и посмотрит на вопрос так, как мы упоминали, то
он узнает, что в своих аргументациях потерпел поражение, и все доводы
и аргументации принадлежат Всевышнему Господу. Разве ты не знаешь,
что Он сказал: «Не проявил Всевышний несправедливости к ним»30 или
«Не были Мы несправедливыми к ним», а в конце этих двух высказываний добавляет:31 «Сами они оказались несправедливы к себе»32
Устод ‘Аллама Хасан-заде Амили (да хранит его Господь!) в своей
книге Хайр ал-асар дар радд-и джабр ва кадар («Лучшее из произведений об опровержении предопределения и судьбы»), специально рассматривает вопрос о необходимости и свободе выбора. Он, в частности,
приводит ответы Хасана бин Мулла ‘Абд ар-Раззака Лахиджани из книги Шам’ ал-йакин («Свеча непоколебимой уверенности»):
«Говорят, что другая трудность связана с характером знания, ибо
Божественное знание включает в себя все вещи, к которым относятся, в
частности, и деяния рабов Божьих. Следовательно, когда Он извечно познал еретика, как еретика, и непокорного, как непокорного, то они не могут быть иными. И это означает необходимость (принуждение) (джабр).
Мы утверждаем, что знание зависит от познанного, а непознанное
от знания. Это означает, что, так как самость еретика и непокорного сама
по себе является такой, что когда они становятся бытийными, выбирают
ересь и непокорность, то Он извечно ожидал от них именно ересь и непокорность. Но если они стремились к вере и повиновению, то Он знал
бы об их действиях, как о вере и покорности».33

Коран, 47: 31.
Коран, 16: 33.
31
Там же.
32
Ибн ‘Араби, Мухйи ад-дин. Футухат ал- маккиййа («Мекканские откровения»), т. 4,
глава 411, с. 16.
33
Хасан-заде Амили. Хайр ал-асар дар радд-и джабр ва кадар («Лучшее из произведений об опровержении предопределения и судьбы»), второе издание, с. 82.
29

30
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Мулла Хади Сабзавари (умер в 1289 / 1873) в ответ на сомнения
Хайяма относительно познавательной необходимости (джабр-и ‘илмийй) говорит:
«Следовательно, деяния каждого человека с точки зрения знания,
предопределенности и судьбы соответствуют тому, что происходит
здесь. То есть твое действие соответствует твоему бытию, твоему созиданию, твоему восприятию своего действия, твоей воле и выбору. Они
были утверждены в этом виде в предыдущих степенях. Следовательно,
обращаясь к тому, кто говорит:
Я у вина – что ива у ручья:
Поит мой корень пенная струя.
Так Бог судил! О чем-нибудь Он думал?
И перестань я пить – Его подвел бы я.

– следует сказать, что Он знал твои привычки пить вино, Он знал тебя,
твою самость, знал твое восприятие мира, твою волю и твой выбор, которые являются твоими атрибутами….».34
Кайсари после разъяснения мистических источников по данному
вопросу указывает на вопрос о промежуточном положении (амр байн
ал-амрайн), и в качестве разъяснения слов Ибн ‘Араби говорит:
«Тебе полностью стала известна тайна судьбы (сирр ал-кадар) или
вопрос о бытии, в его подлинном варианте, которые всем ученым с поверхностным взглядом кажутся схожими. Ибо некоторые лица склонны
к признанию чистой необходимости (джабр-и махд) и относят деяния
только к Богу; а некоторые другие стали приверженцами судьбы (кадар)
и упования (тафвид), приписывая действия только рабам Божьим. Следовательно, явная сторона установки Истины заключается в том, что деяния происходят с обеих сторон».35
Хваджа ‘Абдаллах Ансари в Рисала-йи дел ва джан («Трактат о
сердце и душе») Пишет, что: «Необходимость – это оковы, а судьба –
разрушение; управляй конем между ними осторожно».36
34

3, с. 218.

Мулла Хади Сабзавари. Шарх ал-асрар («Трактовка тайн»), первое издание, дафтар

Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), сс. 297-298.
Ансари, Хваджа ‘Абадаллах. Раса`ил-и джами’ («Свод трактатов») / Рисала-йи дел ва
джан («Трактат о сердце и душе»), под редакцией и с глоссариями Мухаммада Амина Шари’и,
с. 38.
35

36
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Мавлана (Джалал ад-дин Руми) также считает предопределенность
и судьбу позорными, а предопределенность – более позорной и говорит:
Перед разумом предопределенность более позорна, чем судьба,
Ибо сторонник предопределенности отвергает свои чувства.37
А сторонник чувства не опровергает приверженность судьбе,
Действия Истины не поддаются познанию чувствами, о, сынок!38

Обязательность в Божьей воле
Некоторые лица думают, что мистический анализ вопроса о необходимости и выборе, хотя и этот анализ проводится в том порядке,
чтобы он не завершился ни необходимостью (джабр) и ни упованием
(тафвид), тем не менее, становится причиной лишения Всевышней Истины выбора. Подобный анализ приводит к тому, чтобы действия Всевышней Истины были охарактеризованы как вынужденные. Ибо Всевышняя Истина должна творить на основе воплощенностей (а’йан) и
их потребностей, и в этот процесс не могут быть внесены какие-либо
изменения и преобразования.
Но это неправильное мнение. Ибо, хотя Всемогущий и Наимудрейший Господь создает и регулирует мир по схеме утвержденных воплощенностей, тем не менее, создание и регулирование мира относится
к области Ее выбора. Господь мог бы вовсе не творить, но так как Он
является Абсолютно Совершенным, и в Нем не существует никакой скупости, а Его бытие и щедрость – бесконечны, то Он без всякого сомнения и колебания реагирует на самостные потребности утвержденных
воплощенностей быть созданными и создает их в обязательной форме.
Но данная обязательность и решительность не имеют никакого противоречия с волей и желанием. Поэтому в области господства (сахат-и
рубубийй) также существует выбор. Но этот выбор не похож на человеСуществование того, что не поддается чувствам, можно опровергать на более рациональной основе, чем существование вещи, которая познается при помощи внешних и внутренних ощущений. Поэтому то, что опровергает существование явной силы своего выбора, с этой
точки зрения – хуже судьбы, которая опровергает только наличие незримых Божественных
деяний.
38
Тот, кто признает наличие (абсолютного) выбора, не отрицает наличие своих (внутренних) чувств. А деяния Господа (которые он опровергает) не познаваемы посредством
чувств.
37
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ческий выбор, который переплетен с сомнениями и нерешительностью.
Ибо подобный выбор для Всевышней Истины считается ущербностью.
Так как Всевышний Господь обладает волевым и обязательным выбором; когда Его решимость будет выдвигаться на высшем уровне бытийного порядка, то она, будучи волей и твердостью, переплетается еще и
с обязательностью. Примером подобной воли может служить очищение
непорочного человека (пророков и их преемников (мир им!)) от всяких
пороков. Очищение от пороков – добровольный акт, но вместе с тем, оно
обязательное и решительное.
Садр ад-дин Кунави в тринадцатом дуновении (главы) (нафхат) из
своей книги Нафахат-и илахиййа («Божественные дуновения») разъясняет разницу между выбором Всевышней Истины и выбором человека.
По его мнению, то, чего мы достигли в положении откровения (кашф)
и созерцания (шухуд), заключается в том, что выбор Всевышней Истины отличается от человеческого выбора. Человеческий выбор состоит из
колебания при выборе между двумя вещами; и в процессе выбора постепенно одной из этих вещей отдается предпочтение. Но подобный выбор
нельзя отнести к Всевышней Истине. Всевышний Создатель обладает
единой самостью (ахади аз-з-зат) и едиными атрибутами (ахади ас-ссифат), Его приказания – едины и Его суждения и знания – единственно
верны; в них нет никакого противоречия, изменения и сомнения. Кроме
того, что Он извечно и вечно делает, никакой другой возможности не
существует. Но, несмотря на все это, нельзя думать, что Господь при
подобных условиях действует под принуждением. Ибо в системе бытия
нет никого, кроме Истины (Бога), чтобы могло принуждать Его и вынуждать совершать то или иное действие.39
Раздел 6: Созидательные воплощения
- Посредничество утвержденных воплощенностей для осуществления созидательных воплощений
- Пресвятое и святое излияния
- Мир разума
- Мир подобий
- Мир материи
39
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Посредничество утвержденных воплощенностей для осуществления созидательных воплощений
С учетом вышесказанного относительно утвержденных воплощенностей (а’йан-и сабита) во втором воплощении выясняется, что утвержденные воплощенности служат посредниками для созидательных воплощений (та’аййунат-и халкийй). Они являются своего рода каналом
для проникновения эманаций (излияний) (файд) в эти воплощения.
На основе аллегорической трактовки, если считать имена лучами, исходящими от Всевышней Истины, то утвержденные воплощения
должны быть представлены в качестве многочисленных сетей цветных
стекол разных размеров и разных особенностей, через которые проходят лучи Божественных имен, после чего образуются тысячи различных
видов света с разнообразными цветами. Поэтому следует отметить, что
утвержденные воплощенности определяют способы формирования созидательных воплощений.
Исламские мистики при разъяснении положения утвержденных
воплощенностей, с точки зрения посредничества между именами и созидательными воплощениями, воспользовались различными трактовками. Они считали утвержденные воплощенности, с одной стороны,
формами (сувар) и местоявлениями (мазахир) имен, а с другой стороны,
– реальностями (хакаик) внешних воплощенностей; иногда они назвали утвержденные воплощенности «телами» (абдан) Господних имен во
втором воплощении и «духами» (арвах) созидательных воплощений. А
порою, с учетом того, что утвержденные воплощенности являются опекаемыми (марбуб) со стороны имен, считали их господами созидательных воплощений. Кунави по данному вопросу говорит:
«Знай, что для утвержденных воплощенностей существуют два
аспекта: во-первых, воплощенности (а’йан) и воплощения (та’аййун)
являются формами и местоявлениями Божественных имен [во втором
воплощении]; во-вторых, эти воплощенности являются реальностями [и
основными корнями] внешних воплощенностей (а’йан-и хариджийй) [и
созидательных воплощений]. Следовательно, утвержденные воплощенности, с учетом первого аспекта, подобны телам для духов (арвах) [которыми являются Божественные имена], и, с учетом второго аспекта, они
подобны духам для тел [которыми являются созидательные воплощения]… И эти утвержденные воплощенности [и воплощения в позиции
господства] обладают двумя аспектами. Первый – это аспект опекаемо101

сти (марбубиййат), а второй – аспект господства (рубубиййат) (по отношению к созидательным воплощениям)».40
Пресвятое и святое излияния
Все, что исходит от Всевышней Истины, включая истинные воплощения (та’аййунат-и хакканий), утвержденные воплощения, Божественные имена, бытийные имена, созидательные воплощения и внешние воплощенности, все являются божьими излияниями (эманациями)
(файд-и илахийй). Но Божье излияние со всеми своими разновидностями на основе «единого положения» (ка’ида ал-вахид) является единым
излиянием (эманацией), с которым мы ознакомились под названием
«Дыхания Божественной милости» (Нафас-и рахманийй). Данная единая эманация при одной из классификаций делится на два основных этапа. Первый этап, который составляет внутренний аспект Дыхания Божественной милости и имеет протяжность в позиции господства (сак’-и
рубубийй), называется Пресвятым излиянием (файд-и акдас). Посредством этого этапа излияния Божественные имена и утвержденные воплощенности возникают во втором воплощении.
Второй этап Божественного излияния, который формируется вне
позиции господства и является внешним аспектом Дыхания Божественной милости, называется Святым излиянием (файд-и мукаддас). На основе этого излияния и согласно сетям утвержденных воплощенностей,
на основе их потребностей и способностей, внешние воплощенности
проявляются в созидательных воплощениях. Другими словами, лучи
Божественных имен перед тем, как пройти через каналы утвержденных
воплощенностей, являются Пресвятым излиянием, контекст которого
составляется всеми Божественными именами. И эти же лучи после перехода через данные каналы и созданные ими же схемы превращаются в
Святое излияние и будут составлять бытийные имена (асма’-и каунийй)
его контекста. И, наконец, они в созидательных воплощениях формируют внешние воплощенности и существа, которые находятся вне позиции
господства. На этой основе Пресвятого излияния следует называть «познавательным излиянием» (файд-и ‘илмийй), Святого излияния – «бытийным излиянием» (файд-и вуджудийй).41
Там же, сс. 20-21.
Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Геммы мудрости»), третий раздел предисловия, с. 18.
40
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В произведениях мистиков в качестве причины названия Пресвятого излияния названы два аспекта.42 Иногда очищенность излияния
(эманации) от бытийных противоречий, которые наблюдаются в Святом
излиянии, становится причиной того, чтобы его называли «Пресвятым»
(акдас), со сравнительной степенью прилагательного. А порою его очищенность от бытийной множественности (касрат-и каунийй), с которыми смешано Святое излияние во всех своих этапах, становится стимулом для того, чтобы оно было названо «Пресвятым».43
Созидательные воплощения
В предыдущих разделах данной книги нами были рассмотрены
вопросы относительно внутреннего аспекта Дыхания Божественной
милости или Пресвятого излияния, которое формирует созидательные
воплощения. А теперь вкратце нами будет рассмотрен внешний аспект
Дыхания Божественной милости, который известен как «Святое излияние» (файд-и мукаддас) и образует созидательные воплощения.
Все, что происходит во втором воплощении, за исключением «невозможных» (мумтани’ат) аспектов в мистическом понимании, протекает в русле Святого излияния. Поэтому Божественные имена превращаются в бытийные имена, а утвержденные воплощенности – во
внешние воплощенности; познавательные воплощения уступают свои
места бытийным и созидательным воплощениям. И так же, как изменение степеней (иерархии) в Божественных именах, которое происходит
от целокупного к частному и продолжается до бесконечности, в бытийных именах также происходит аналогичный процесс. И внешние воплощенности, так же как и утвержденные воплощенности, начиная с более
общих местоявлений (мазахир-и атамм), продолжаются до частных местоявлений (мазахир-и чуз’-ийй). И этот процесс продолжается до бесконечности. Поэтому с этой точки зрения созидательные воплощения
– бесконечны.44 Но с учетом общей классификации и на основе учета
См.: Хасан-заде Амили. Хазар-у йек нукта («Тысяча и один момент»), момент 3, с. 12.
См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Геммы
мудрости»), с. 65.; Тарка Исфахани, Са`ин ад-дин ‘Али бин Мухаммад. Тамхид ал-кава’ид
(«Подготовка правил») издание «Иранского философского общества», с. 131; издание Дафтар-и
таблигат-и исламийй, Ком, с. 278; издание «Умм ал-кура», под редакцией Хасана Рамадани
Хорасани, с. 339.
44
Там же, сс. 27-28.; Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), с. 29.
42
43
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целокупных состояний и суждений, все созидательные воплощения урегулированы в рамках трех общих воплощений и трех миров – мира разума, мира подобий и мира материи, каждый из которых в данном разделе
нами будет детально рассмотрен.
1 – Мир разума
Первым этапом созидательных воплощений (та’аййуант-и халкийй), который непосредственно последует за вторым воплощением
(та’аййун-и санийй) и позицией господства (сак’-и рубубийй), является мир разума (‘алам-и ‘акл) или мир духов (‘алам-и арвах).45 Важнейшей особенностью данного мира является умозрительное проявление
(таджалли-йи акланийй) осуществляющихся в нем существ. По словам
Джами, умозрительные отстраненности (муджаррадат-и ‘аклийй), в отличие от перешеечных отстраненностей (муджаррадат-и барзахийй) в
мире подобий и существ в мире материи, на которые можно указать посредством чувств, не поддаются чувственным указаниям.
Мир разума, с учетом его существ, делится на два этапа: мир Мощи
(‘алам- джабарут) и мир Царствия (‘алам-и малакут). На этапе Мощи
(джабарут), который является верхней степенью мира разума, обитают
совершенные разумом (‘укул) или херувимы (каррубийун). Херувимы –
это отстраненные (от телесности) существа (мауджудат-и муджаррад),
которые никакому телу не принадлежат, так же как и ангелы (мала’ик),
Первый Интеллект (‘акл-и аввал) и Джабра’ил. И на этапе Царствия (малакут), который является нижней степенью мира разума, присутствует
«глаголющая душа» (нафс-и натика) или «духовные начала» (руханийан). Глаголющие души – это отстраненные существа, которые связаны с
конкретным телом.
Этот этап мира разума, то есть Царствие, в свою очередь, делится на две части: «высшее Царствие» (малакут-и а’ла`) и «низшее Царствие» (малакут-и асфал). В высшем Царствии находятся сферические
души (нуфус-и фалакийй). А сферическая душа (нафс-и фалакийй) состоит из глаголющей души, которая связана со сферическим и небесным телом. Ибо согласно воззрению мудрецов (философов) и мистиков,
каждое сферическое существо, включая саму небесную сферу (фалак)
В философии об этом мире упоминают словосочетанием «мир умов и отделений»
(‘алам-и ‘укул ва муфарикат). (Прим. автора).
45

104

№ 1-2 • 2015

и существующие на ней планеты и звезды, обладает отстраненными и
глаголющими душами. А в низшем Царствии расположены несферические глаголющие души, то есть все глаголющие и отстраненные души,
которые расположены ниже лунной сферы. К ним относятся, например,
глаголющие души людей и джиннов.46
Схема мира разума

2 – Мир подобий
После мира разума, который обладает умозрительной отвлеченностью (таджарруд-и акланийй) и не поддается бытийным указаниям,
при последующем нисхождении мы достигнем мира подобий (‘алам-и
мисал), важнейшим признаком которого является отстраненность на основе подобий (таджарруд-и мисалийй) и перешеечная отстраненность
(таджарруд-и барзахийй). Для понимания подобной отстраненности
мы должны обратить внимание на наши тройственные степени постижения.
При чувственном постижении (идрак-и хиссийй) мы постигаем материальные вещи, такие как, например, дерево. При этом наряду с формой, цветом и другими внешними особенностями постигаются также
телесность и материальность дерева. На последующем этапе мы представляем в уме образ этого дерева, и в этом состоянии уже телесность и
материальность дерева не важны. Но его цвет, форма и размеры все еще
в уме сохраняются. А на последующем этапе происходит процесс рационального постижения, которое удается человеку после постижения
46

с. 49-50.

Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
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нескольких деревьев. При этом постижении существует все, что нужно
для дерева: в нем есть корни, ствол, ветви, листья; но здесь нет никаких
сведений, не о телесности и материальности, и не о форме, размере, цвете и других особенностях.47
Исламские философы вторую часть постижения называют «воображаемым постижением» (идрак-и тахаййулийй) или «перешеечным подобием» (мисал-и барзахийй). Ибо, с одной стороны, то, что постигается при помощи подобного постижения, является подобием и примером
материальных вещей; а, с другой стороны, оно является перешейком и
посредником между двумя формами постижения – чувственной и рациональной.
Мусульманские философы и мистики убеждены, что нечто подобное тройственным этапам человеческого постижения в онтологической
и внешней форме осуществляется и в мире вне человека;48 и таким образом, что, если представим этапы нисхождения мира, то вначале сталкиваемся с миром разума, существа в котором обладают рациональной
отстраненностью. То есть они обладают всеми реальностями последующих этапов, но на данном этапе нет никакого следа от материи, формы,
измерений и цвета. На последующем этапе и с учетом нисхождения, которое происходит в бытии или в проявлении, в мире подобий появляются
формы, размеры и цвета, но пока еще к ним не добавлены материальные
и телесные ограничения. Но на нижнем этапе и в мире материи обретет
бытие все, что было в мире разума вместе с особыми формами, размерами, цветами и в сопряжении и соединении с материей. Поэтому мир подобий является посредником между миром разума и миром материи. И
он благодаря освобождению от материи похож на мир разума и является
отстраненным (муджаррад). А с учетом форм, размеров и цвета он схож
с миром материи и является его подобием (мисал). Следовательно, мир
подобий является перешейком и перегородкой между двумя мирами, и
на этой основе его отстраненность именуется перешеечной отстраненностью подобий (таджарруд-и барзахи-йи мисалийй).
Кайсари в шестом разделе своего предисловия к книге Шарх-и
«Фусус ал-хикам» приводит подробные рассуждения относительно мира
См.: Насир ад-дин Мухаммад Туси. Шарх-и «Ишарат ва танбихат» (Трактовка
[книги Ибн Сины] «Указания и наставления»), способ (намат) 3, раздел 8.
48
См.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
раздел 6 предисловия, с. 31.; Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
умственных странствиях»), т. 1, с. 300.
47
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подобий. Он вначале относительно оности (хувиййат) мира подобий говорит:
«Знай, что мир подобий является духовным миром из категории
светлых [и отстраненных] субстанций, ибо он сенсибельный и обладает величиной. Он похож на телесную субстанцию [и на мир материи].
И так как он светлый [и отстраненный], то похож на рациональную
субстанцию. Поэтому он не является ни материальным составным телом и ни отстраненной рациональной субстанцией. Ибо мир подобий
является перешейком и промежуточным пределом между этими двумя
началами».49
Одним из важных делений в мире подобий является деление этого
мира на «мир континуальных (непрерывных) подобий» (‘алам-и мисал-и
муттасил) и «мир дискретных (разделенных) подобий» (‘алам-и мисал-и
мунфасил). Мир континуальных подобий или «малые подобия» (мисал-и
асгар) или «связанные подобия» (мисал-и мукаййад) являются тем же
самым этапом подобий человеческого бытия. А мир дискретных подобий или «большие подобия» (мисал-и акбар) или «абсолютные подобия»
(мисал-и мутлак) являются посредническим миром между миром материи и миром разума во внешнем мире человека.
Отношения и связи между этими двумя мирами – мирами континуальных и дискретных подобий – напоминают отношение между морем
и каналами и связанными с ними ручейками; или свет, лучи которого
проникают через окна в комнату. И среди различных терминов для обозначения этих двух миров особенно важны два термина, то есть «связанные подобия» и «абсолютные подобия», которые отчетливо указывают
на вид связей между ними. Кайсари, разъясняя эти связи, говорит:
«Связанные подобия (мисал-и мукаййад), которые являются человеческими воображениями, представляют собой не что иное, как образцы мира дискретных подобий (‘алам-и мисал-и мунфасил) и тени от его
теней, которые Господь установил как доводы в пользу существования
духовного мира (дискретных подобий). И именно поэтому люди откровения (арбаб-и кашф) (мистики) считают их континуальными по отношению к тем дискретным мирам подобий, откуда получают свет. Подобием тому являются оросительные системы и реки, связанные с морем, а
также окна и иные отверстия, посредством которых проникает в комнату
свет».50
49
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), раздел 6
предисловия, с. 30.
50
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 31.
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В мире дискретных подобий существуют все вещи материального
мира и плюс к ним еще много других вещей. В том мире существуют
свойственные ему земля, небо и небесные сферы; и, по словам Кайсари,
этот мир содержит в себе Престол (‘арш), Трон (курсийй), семь небес и
семь земель и все, что в них находится; а также все формы откровения
и созерцания ангелов, воплощение деяний, некоторые части вознесений
(ми’радж), присутствие пророков на разных небесах и другие подобные
явления происходят в мире дискретных подобий. Так же как видения и
сны, которые происходят в мире континуальных подобий. Поэтому четкое познание этих двух миров, их особенностей и разницы между ними
для мистиков при интерпретации снов и видений имеют важное значение.51
Другой важный момент, на который указывали мистики, заключается в том, что между нисходящими (нузулийй) подобиями и перешейком, с одной стороны, и восходящими (су’удийй) подобиями и перешейками – с другой, существует видовое единство (фахдат-и нав’ийй), но
между ними нет частного единства (вахдат-и шахсийй). И они являются
двумя разными мирами. Ибо на основе мистического воззрения, напоминающий окружность порядок бытия состоит из двух дуг (полукругов)
– нисходящей (каус-и нузул) и восходящей (каус-и су’уд).52 Дуга нисхождения, минуя мир разума, достигает мира подобий, и ее нисхождение завершается в мире материи. А при движении по дуге восхождения после
выхода из мира материи мы достигнем мира подобий и перешейка. Но
между этим перешейком и тем перешейком, который имеется на дуге
нисхождения, существует большая разница. В частности, существующие на перешейке восхождения (барзах-и су’удийй) формы истекают из
деяния, нрава и намерений людей. И в этом мире предусмотрено наказание, награда, геенна и рай, и в нем имеет место совершенствование, и ни
один из этих факторов в нисходящих подобиях не существует.
Ибн ‘Араби в своей книге Футухат ал-маккиййа («Мекканские
откровения») после указания раздельности нисходящего и восходящего
перешейков, называет нисходящий перешеек «возможной сокровенностью» (гайб-и имканийй), а восходящий перешеек – «невозможной сокровенностью» (гайб-и махалийй). Причина подобного названия заключается в том, что обстоятельства, существующие в нисходящих подобиях, имеют возможность проявляться в мире материи и войти в него. Тогда
51
52
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как реальности, существующие в восходящих подобиях, и то, что ушло
из мира материи в сторону перешейка, не способны вернуться в мир материи. Поэтому откровения, связанные с существами того мира, связаны
с неимоверными трудностями, и под силу немногочисленной группе лиц.
Это в отличие от нисходящих подобий, откровения которых доступны
большинству мистиков. И они посредством доступа к тому, что происходит после этого в мире материи, сообщают о будущем.53
3 – Мир материи
Последним этапом созидательных воплощений является мир материи (‘алам-и мадда). Этот этап, с точки зрения интенсивности и слабости проявления бытия, находится на низкой ступени, но, с точки зрения
проявления и обнаружения множественности (касрат), расположен на
самой конечной стадии. Поэтому данный мир называется миром «абсолютного лицезрения» (шахадат-и мутлака).54
Мир материи состоит из двух частей – горней (‘улвиййат) и дольней (сифлиййат) (небесная и земная), каждая из которых содержит в себе
многочисленные существа с особым порядком и системностью. ‘Абд арРахман Джами по этому поводу говорит:
«И после нисхождения до степени подобий последует нисхождение до степени тел, которая состоит из двух частей: горней и дольней. А
горняя часть состоит из Престола (‘арш), Трона (курсийй), семи утвержденных небес, планет и т. д. Что касается дольней части, то она состоит
из разновидностей элементных сущих (‘унсуриййат) (четырех элементов). Признаками горней части являются такие явления, как гром, молния, тучи, дожди, такие составы как минералы, как растения, животные и
человеческое тело, которое является самым благородным из мира первоэлементов (‘анасир)».55
На основе анализов древних философов относительно дольнего
мира можно сказать, что тело образуется в результате соединения материи (мадда) и телесной формы (сурат-и джисмиййа). И в четырех
видовых формах появляются вода, почва, воздух и огонь, то есть те же
самые четыре подлинных первоэлемента в отдельности. Затем в результате смешивания этих первоэлементов в различных пропорциях появля53
54

58.
55

См.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 33.
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), стр.
Там же.
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ются минералы (ма’даниййат), растения (набатат) и животные (хайванат), которые известны под названием «три порождения» (маулудат-и
саласа).56 Наконец, формируется тело человека, и таким образом порядок системы бытия с точки зрения мистиков завершается.
Схема Пресвятого и Святого излияний

Раздел 7: Обновление подобий
- Творение в рамках обновления подобий
- Аллегорические определения «обновления подобий»
- Область течения «обновления подобий»
- Беспокойное утвержденное
- Постоянная нужда мира
- Общее неведение об «обновлении подобий»
- Термины, использованные при обновлении подобий

Творение в рамках обновления подобий
После разъяснения истинных и созидательных воплощений нам
необходимо рассмотреть некоторые распространенные мистические
термины, которые с точки зрения мистиков оказали влияние на понятия упорядоченности системы бытия и на некоторые дополнительные
вопросы, такие как ма’ад (загробная жизнь). «Обновление подобий»
См.: Ибн Сина. Ал-Ишарат ва-т-танбихат («Указания и наставления»), способ (намат) 2, с. 345.
56
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(таджаддуд-и амсал) является одним из подобных терминов, при помощи которого мистики анализируют вопрос о творении.
Каждое идейно-культурное учение среди мусульман выдвигало
свое видение вопроса о творении. Знатоки калама (мутакаллимин) и
философы предлагали в своих трудах особые анализы и трактовки этого
вопроса. А исламские мистики на основе специальных мистических источников рассматривали вопрос творения специальным, отличающимся
от других, способом. Часть из разнообразных компонентов мистической
мысли относительно вопросов творения, затронутых в ходе предыдущих рассуждений, могут быть использованы и далее. Ибо посредством
признания частного единства бытия (вахдат-и шахсиййа-йи вуджуд)
причинно-следственная система в основе бытия устраняется и уступает свое место проявлению (таджалли) и выявлению (зухур). И таким
образом индивидуальная неодинаковость (ташкик-и хассийй) в контексте бытия уступает свое место особой индивидуальной неодинаковости
(ташкик хасс ал-хасиййа) в контексте проявления. Плюс к тому, понятия
создания (иджад) и уничтожения (и’дам), которые прочно связаны с вопросом о творении, обретают в мистицизме особый смысл.
Создание и уничтожение в мистицизме по своему содержанию отличаются от создания и уничтожения в каламе или философии. В мистицизме никакое небытийное (ма’дум) не становится бытийным, и
никакое бытийное (мавджуд) не становится небытийным. По мнению
мистиков, на основе структуры скрытого предсуществования (камун) и
обнаружения (буруз) реальности сущие из скрытого состояния переходят в явность или созерцаемое состояние, или из состояния явности и
созерцаемого переходят в скрытое состояние.
Другим фундаментальным понятием при рассмотрении вопроса о
творении, с точки зрения мистицизма, является учение о «постоянном
творении» (халк-и мудам) или об «обновлении подобий» (таджаддуд-и
амсол). Данное учение рассматривает способы течения процесса творения и разъясняет его особенности. В популярном понимании вопроса
о творении, особенно с учетом предпосылок калама (исламской схоластики), утвержденность сотворенного (субут-и махлук) в подобном поверхностном и распространенном понимании считается бесспорным и
неукоснительным положением. Но мистики на основе правила «невозможности повторения манифестации» (‘адам-и такрар-и таджалли)57
57

См.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 289.
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и с использованием созерцания (шухуд) и шари’ата, минуя данную явную поверхность, пришли к такому убеждению, что творение формировалось на основе системы постоянного и последовательного создания
подобий (мусул). И о данном процессе упоминают под названием «обновления подобий» (таджаддуд-и амсал).
Относительно разъяснения необходимости подобного процесса
можно сказать, что каждый раз, когда мы будем рассматривать неизбежность выявления и манифестации вместе с правилом «невозможности
повторения при манифестации» (ла такрар фи-т-таджалли), то сама
по себе будет доказана теория «обновления подобий» (таджаддуд-и
амсал). Ибо, если согласимся с тем, что Пречистый Господь никогда
для двух лиц в одной форме не проявляется, и вообще никогда в одной
форме два раза не проявляется,58 то, естественно, должны признать, что
никакой утвержденности (вопреки тому, что мы замечаем внешне) не
существует. И все существа в мире постоянно находятся в состоянии
обновления, а неодинаковые подобия ведут караван бытия в сторону совершенства.
Основы этого воззрения были заложены еще до Ибн ‘Араби. Вопрос о невозможности повторения при манифестации среди исследователей-мистиков был обычным и общепринятым. И сам Ибн ‘Араби
представляет Абу Талиба Макки (умер примерно в 373 / 984 г.), автора
книги Кувват ал-кулуб («Пища для сердец») инициатором введения данной идеи.59 Но, несомненно, заслуга популяризации этой теории, систематического рассмотрения различных ее сторон и подведение соответствующих итогов по ней принадлежит именно Ибн ‘Араби.
Аллегорические определения «обновления подобий»
Аллегорическое определение принадлежит к действенным методам изображения какого-либо понятия. Данный метод становится неизбежным особенно при разъяснении какого-либо незримого и недоступного человеку понятия.
Мистики, которые наблюдали за непостоянством мира с использованием созерцательного (шухухдийй) метода, для правильного отражения этого вопроса в умах людей, привыкших к утвержденным понятиям,
58

с. 266.
59
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воспользовались в этом направлении несколькими примерами, три из
которых нами здесь будут рассмотрены.
1 – Аллегория о пламени огня
Вероятно, будет уместным утверждать, что наилучшим уподоблением в этом плане является аллегория, которая была рассмотрена Ибн
‘Араби, а после него и другими авторами-мистиками.
Если сосредоточим внимание на пламени какой-либо свечи или керосиновой лампы, то заметим три вещи: горючее, пламя огня и фактор,
связующий горючее с пламенем огня, который в подобных примерах называют «фитиль» (фатила).
Когда сосредоточим взгляд, то при первом взгляде замечаем утвержденное (неизменное) пламя; и мы увидим его в форме единого пламени, если даже свеча будет гореть несколько часов подряд. И подобный вывод не является совершенно неверным и не соответствующим
действительности. Он говорит об одном из аспектов фактуальной реальности (ваки’иййат-и нафс ал-амрийй). Тем не менее, сосредоточение
внимания на пламени огня и размышление над ним выявляют другую
его особенность. Ибо пламя огня, которое выявилось в первый момент,
одновременно с исходом горючего, завершается. А при втором моменте уже присутствует другое горючее, которое посредством фактора,
связующего горючее с пламенем (фитиля), начинает гореть. В третьем
моменте потребуется другое горючее средство, от которого возникает
новое пламя. Таким образом, от момента к моменту и последовательно
посредством фитиля поступает горючий материал и начинает воспламенять; то есть одно за другим последуют многочисленные и различные
пламени, которые воспринимаются нами в качестве единого пламени.
Но если оказание поддержки (горючим) на одно мгновение прекращается, и эманация (файд) горючего материала посредством передающего
фактора (фитиля) не достигнет сцены возгорания, то никакого пламени
у нас не будет.
Данный процесс лучше прослеживается в современных электрических лампочках. Ибо пламя керосиновых ламп или обычной свечи в
большинстве случаев подвергается некоторым кажущимся и зримым
изменениям. А свет современной электрической лампочки отличается
более явной кажущейся утвержденностью (неизменностью). Вместе с
тем, нам всем известно, что постепенно от момента к моменту электри113

ческий ток посредством кабелей и проводов поступает из электростанций на сцену производства света внутри электрической лампочки. И таким образом, если подача тока прекращается даже на одно мгновение, и
электростанция прекращает свою работу, или на линии электропередачи
происходит какой-либо сбой иного характера, то электрическая лампа
не будет гореть и подавать какой-либо свет.
Мистики убеждены, что все существа мира, подобно пламени или
свету керосиновой лампы или электрической лампочки, хотя и кажутся
утвержденными явлениями, тем не менее, им свойственны постоянные
изменения и непрерывные создания. На этой основе поддержка божественной эманации в каждый момент посредством Дыхания Божественной милости (нафас-и рахманийй) оказывается всем сущим и способствует их долговечности. Другими словами, каждый момент израсходуется эманация, и последовательно должна быть оказана все новая поддержка, чтобы мир сохранился:
Постоянно из этого сада поступают новые плоды,
И всякий раз они окажутся все новыми и новыми.

Высказывания мистиков относительно созидания и уничтожения,
которые означают выявление скрытого предсуществования (камун) и
скрывание явного, указывают на постоянство этого процесса и на то,
что караван бытия приходит из мира сокровенного и уходит в мир сокровенного:
Откуда приходит все новое в мир явный?
- Мир подвержен незримым изменениям.

Муаййад ад-дин Джанди, первый Комментатор книги Ибн ‘Араби
Фусу ал-хикам («Геммы мудростей») постижение реальных сторон обновления подобий для лиц, не относящихся к «людям откровения» (мистикам) (ахл-и кашф), считает возможным только путем пристального
внимания к примеру о пламени:
«К реальным аспектам обновления подобий находит путь только
тот, кто вникал в истинный смысл изменения световых форм, происходящих в светильнике. Ибо здравый смысл подсказывает, что часть, воспламеняющаяся от масла и фитиля, каждое мгновение уничтожается и
не обладает постоянством. И огонь, от которого свет распространяется,
будет связан с той частью, в которой огонь потух. Поэтому подобная
114
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связь и наличие часто меняющихся многочисленных моментов приводит к тому, что связь между световыми воплощениями становится не
замечаемой, и мы наблюдаем постоянное и не потухшее пламя. И таким
образом, что наши ощущения не замечают никакого расстояния между
светящимися формами и потухшим пламенем, и нам кажется, что с самого начала до конца ночи, мы наблюдаем один и тот же свет. Несмотря
на единственность реального аспекта света, его воплощения, без всякого
сомнения, являются меняющимися и различными. На этой основе всякое лицо, обладающее здравым умом, узнав о преобразованиях в форме огня, одновременно осведомляется и об изменениях в совокупности
форм мира при каждом моменте»60.
2 – Аллегория о продуктах питания.
В другой аллегории, используемой мистиками по этому поводу,
рассматривается отношение продуктов питания к телу. Тело постоянно
использует продукты питания. И хотя соотношения используемых телом продуктов различны, тем не менее, все части тела используют их.
В древней медицине данный процесс именуется «ассимиляцией» (тахлил).
Но какова роль пищи в этом процессе? Следует отметить, что в
более точном понимании пища состоит из воздуха, воды и твердых пищевых продуктов, которые после определенного этапа пищеварения,
превращаются в настоящие питательные вещества для тела, и которые
в древней медицине именуют каймус («переваренное»). Данная, вполне
подготовленная для усвоения клетками организма пища, действует так
же, как и горючее вещество в керосиновой лампе или электрический ток
в лампочке, и распространяется по всем частям тела, время от времени
занимая место ранее использованной пищи и превращаясь в «неделимую замену» (бадал ма йтаххалил). Поэтому при более пристальном
взгляде человеческое тело, в целом, никогда не может быть одинаковым
в двух моментах, и каждое мгновение находится в состоянии изменения
и преобразования. То есть каждый раз одно за другим появляются и исчезают новые тела. Таково и тело всего мира, которое каждое мгновение
меняется, израсходуется и вместе старого тела приходит новая замена.61
Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»),
с. 494.; См.: Кайсари, Дауд бин Мухаммад. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Геммы мудрости»), с. 289.
61
Фанари в своей книге Мисбах ал-унс («Светильник дружбы») (стр. 170) говорит: «Это
60
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3 – Аллегория о ручейке
К числу использованных аллегорий при разъяснении реальных
аспектов обновления подобий и нового творения (халк-и джадид) относится также и притча о ручейке. Наверное, мы в течение своей жизни
неоднократно сидели около ручейка, особенно, когда вода в нем течет
спокойно.
Кажется вода, текущая по наблюдаемому нами участку ручейка,
является утвержденной. Но нам точно известно, что определенные объемы воды на этом участке постоянно приходят и уходят, и каждое мгновение меняются, и каждое мгновение обновляются. Бытийная эманация
(файд-и вуджудийй) Господа, которая протекает в рамках Дыхания Божественной милости (нафас-и рахманийй), также подобна течению воды
в реках и ручейках. И она, кажущаяся одинаковой, каждое мгновение
находится в состоянии обновления, замены и течения. ‘Абд ар-Рахман
Джами в своей книге Накд ан Нусус («Критический анализ «Ясных изложений»»), указывая на данную аллегорию, говорит:
«И оно (чудотворство Его Светлости Сулеймана (Соломона) (мир
ему!)) означает предельное знание о «новом творении» (халк-и джадид)
[и об «обновлении подобий» (таджаддуд-и амсал)]. Ибо бытийная эманация и Дыхание Божественной милости постоянно в существах мира
находятся в состоянии текучести и течения. Подобная вода постоянно
обновляется и меняется…».62
Мавлана Джалал ад-дин Руми, указывая на эти два измерения –
пребывания и прекращения (бака’ ва завал), – говорит:
Прошли века, а это уже новый век,
Луна та же самая, а вода уже не та.
Справедливость и мудрость – те же,
Но эпоха и люди в ней стали иными.63

похоже на возращение бытия каждой вещи в свое название и в связи с тем, что данное название является аксидентальным (‘ардийй). И сказал Всевышний Господь: «Разве тяжело было
Нам творить [человека] в первый раз?». Следовательно, возвращение к начальному состоянию
подобно возвращению пищи и масла в первоначальную свою природу после выделения их из
тела, или возвращению пламени из лампы в состояние тех вещей, из которых оно (пламя) образовалось».
62
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
с.221.
63
Руми, Джалал ад-дин. Маснави-йи ма’нави, дафтар 6, двустишия (бейты) 3177-3178.
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Охват процесса обновления подобий
В области исламской мысли для обновления подобий (таджаддуд-и
амсал) выдвинуты две заменяющие теории. Первая из них была основана еще до того, как со стороны Ибн ‘Араби полностью выдвигалась
данная мысль, а другая – после этого. До Ибн ‘Араби аш’ариты64 верили
в последовательное обновление акциденций (а’рад). На их взгляд, никакая акциденция не сохраняется в двух временных интервалах. Поэтому,
с точки зрения аш’аритских знатоков калама (мутакаллимин), процесс
обновления подобий охватывает только область акциденций.65
А после эпохи Ибн ‘Араби философ-мистик Садр ал-Мута’аллихин
Ширази (Мулла Садра) (умер в 1050/1640 г.) предложил похожую теорию. Популярная теория субстанционального движения (харакат-и
джаухарийй), которая считается одним из его привлекательных воззрений, оценивается как раз в этом контексте. Он в данном своем воззрении
указывает на неспокойную основу материальной субстанции и убежден,
что материальная субстанция постоянно находится в текущем состоянии
и каждое мгновение обновляется и преобразуется; при каждом мгновении (ан) возникает новая вещь, а старая телесная субстанция гибнет. И
единственным утвержденным положением при субстанциональном движении является принцип обновления (асл-и таджаддуд) и субстанционального течения (сайалан-и джаухарийй). То есть обновляющаяся и
текущая субстанция всегда остается утвержденной (неизменной).
В этом философском воззрении, хотя и «обновление подобий»
(таджаддуд-и амсал) представляется шире, чем круг акциденций,
тем не менее, оно проникло также и в область субстанций (джаухар),
ограничилось областью материальной и телесной субстанции; и поэтому отстраненные умственные субстанции (джавахир-и муджаррад-и
‘аклийй) являются утвержденными и неизменными сущими.66
64
Аш’ариты – последователи одного из наиболее известных направлений мусульманского калама (науки о формально-логических аргументациях основных догматов ислама).
Направление названо по имени одного из его основоположников и крупных представителей
Абу-л-Хасана ‘Али ибн Исмаила ал-Аш’ари (873-935). Представители этого направления признавали реальность и вечность Божественных атрибутов (сифат) и извечность Корана, как
атрибута Божественного слова, а также считали, что подлинным создателем всех человеческих действий является Бог, а люди лишь приобретают их (касб).
65
Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 287.
66
Амили, ‘Абдаллах Джавади. ‘Айн-и наддах («Многоводный источник»), т. 1, начиная с 155-й страницы. См.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат алмута’алиййа фи-л-асфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех
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Но, с мистической точки зрения, «обновления подобий» (таджаддуд-и амсал) все являются бытийными эманациями (излияниями)
(файд-и вуджудийй) Господа, или охватывают второй этап эманации,
который называется «Святым излиянием» (файд-и мукаддас) и составляет внешнюю сторону Дыхания Божественной милости (нафас-и
рахманийй). Поэтому вся совокупность созидательных воплощений
(та’аййунат-и халкийй) и весь мир постоянно находятся в состоянии
преобразования и изменения, обновляясь при каждом мгновении.
Джами в своей книге Накд ан-нусус (Критический анализ «Ясных
изложений»»), указывая на слова Ибн ‘Арби из его труда Накш ал-фусус
(«Оттиски геммы»), в котором говорится о текущем состоянии мира, пишет:
«Созидательное обновление, которое происходит при каждом мгновении, проистекает во всех мирах, с самого начала до их конца. Ибо весь
мир постоянно находится в состоянии изменения, и воплощение каждого изменения при каждом последующем мгновении меняется. Следовательно, при каждом мгновении возникает новое воплощенное
(мут’аййин) взамен того воплощенного, которое существовало при
прежнем мгновении».67
Таким же образом, Садр ад-дин Кунави в главе 60 своей книги
Нафахат-и илахиййа («Божественные дуновения») говорит: «Весь мир
посредством Дыханий [Божественной милости] находится в состоянии
обновления [изменения и преобразования]».68
Ибн ‘Араби также в своем труде Футухат-и маккиййа («Мекканские откровения»), упоминая о данном вопросе, пишет: «Знай, что в
мире однозначно не существует никакого покоя, и мир постоянно и неуклонно находится в процессе изменения и перехода от одного состояния в другое».69

умственных странствиях»), т. 3, сс. 96; т. 4, с. 273.
67
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
сс. 223-224.
68
Кунави, Садр ад-дин. Нафахат-и илахиййа («Божественные дуновения»), с. 237.
69
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 2, с. 689.; Кроме того, см.: Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 286.;
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»), сс. 223224.; Кунави, Садр ад-дин. Нафахат-и илахиййа («Божественные дуновения»), с. 237.
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Беспокойное утвержденное
В любом преобразовании обновления есть какой-либо утвержденный аспект, который находится в состоянии движения и становления.
При обновлении акциденций, о котором говорили знатоки калама, подобным утвержденным аспектом являются субстанции вещей. А Садр
ал-Мута’аллихин считает, что при субстанциональном движении в качестве подобного утвержденного аспекта выступает самость (или душа =
нафс) меняющейся и обновляющейся материальной субстанции. Иными словами, текущая субстанция (джаухар-и саййал) всегда существует,
и в ней никогда не происходит какое-либо воплощение (та’аййун), и она
постоянно находится в утвержденном состоянии обновления и изменения. Поэтому в воззрении Садр ал-Мута’аллихина мы сталкиваемся с
беспокойным утвержденным (сабит-и наарам).
При обновлении подобий, которое рассматривается мистиками,
дело обстоит таким же образом. Ибо мусульманские мистики, в отличие
от Садр ал-Мута’аллихина, который считает преобразования единственной материальной субстанцией, считают целокупность Дыхания Божественной милости и Святого излияния (которые на их взгляд являются субстанциями мира, а все иные аспекты суть формы, которые в них
воплощаются) состоящей из преобразования и изменения. И поэтому
единым и утвержденным аспектом в изменениях мистических подобий
является именно преобразующаяся субстанция Дыхания Божественной
милости. Следовательно, весь мир с точки зрения мистиков является
«беспокойным утвержденным» (сабит-и наарам).
Мухйи ад-дин ибн ‘Араби в своей книге Футухат ал-маккиййа
(«Мекканские откровения») говорит: «Весь мир, с точки зрения субстанции Дыхания Божественной милости, является единым, а с точки зрения
форм – разнообразным».70
Онтологический анализ обновления подобий также опирается на
реальный аспект Дыхания Божественной милости. Дыхание Божественной милости со строгим учетом его компонента дыхания (бу’д-и нафаси) подготавливает почву для обновления подобий. Ибо, так же, как и в
человеческом дыхании, которое на конечном этапе превращается в буквы, слова и словосочетания, в Дыхании Божественной милости так же в
качестве основного источника выступает именно дыхание, которое каж70

Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 3, сс. 303-304.
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дое мгновение порождает буквы, слова и предложения; и пока поступает
дыхательная поддержка, издаются звуки и, следовательно, формируются буквы и слова. Поэтому все бытийные слова (калимат-и вуджудийй),
которые являются конечными продуктами этого продолжительного дыхания, и составляют реальные воплощения, основанные на этом дыхании. Каждое мгновение (ан) из ядра этого дыхания поступает поддержка
находящимся на поверхности воплощениям, которая сохраняет их долговечность путем последовательного обновления подобий. Ибн ‘Араби
в конце геммы (главы) (фас), посвященной пророку Шу’айбу, из своей книги Фусу ал-хикам («Геммы мудрости») говорит: «Как прекрасно
сказал Пречистый Господь относительно мира и изменения в нем посредством формирующих дыханий [Божественной Милости] при новом
творении и при единой реальности:71 «Разве тяжело было Нам творить
[человека] в первый раз?»72».
Постоянная нужда мира
Все знатоки калама, убеждение которых, вероятно, можно считать
отражением обывательских и околонаучных воззрений, по причине кажущихся им утвержденности и постоянства, которые являются результатом поверхностного наблюдения мира, считают, что мир следствий
нуждается в Едином и Пречистом Боге только при своем возникновении
(худус).
Для обычного человека или знатока калама наличие нужды у самости возникающих вещей весьма трудно представляемо. Он может
представить наличие нужды у вещей только в области изменяющихся
акциденций, которые он наблюдает.
Но, с точки зрения Мулла Садры, материальный мир полностью
состоит из нужды и потребности в Пречистом Господе, и вещи нуждаются в причине не только в области меняющихся акциденций. Они в основе своего осуществления нуждаются в постоянных и последовательных Божественных излияниях (эманациях). И таким образом, что если
внутренняя поддержка даже на одно мгновение прекращается, то мир
впадает в пучину небытия.

71
72
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Кайсари, Дауд. Шарх-и «Фусус ал-хикам» (Трактовка «Гемм мудрости»), с. 287.
Коран, 50: 15.
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Воззрение этого божественного философа становится полным
лишь тогда, когда мы будем знать, что он не считает отстраненные и
утвержденные вещи частями мира, и относит их к степеням позиции
господства (сак’-и рубубийй).73 На этой основе он считает, что все, кроме
Истины (Бога) находится в состоянии изменения и обновления, и поэтому признает за всем миром наличие постоянной и самостной нужды
(факр-и затийй). И, возможно, при этом, хотя пока еще между его воззрениями и утверждениями мистиков существуют явные отличия, тем
не менее, в этом плане видны и некоторые сходства.
Но постоянную нужду мира наилучшим образом разъясняет и доказывает мистическая мысль об «обновлении подобий», которое протекает во всем мире, включая все отстраненности и реальности. С точки
зрения мистиков все существа мира никогда и ни на мгновение не знают никакого покоя и каждое мгновение обновляются; и новые подобия
испытывают постоянную нужду. Поэтому основа бытия охвачена постоянной нуждой. Мухйи ад-дин ибн ‘Араби в своей книге Футухат
ал-маккиййа («Мекканские откровения») после указания на изменения
в мире и обновления подобий говорит: «Господь является постоянным
и вечным творцом [и творит каждое мгновение] и [с другой стороны]
мир всегда находится в состоянии нужды [и каждое мгновение получает эманации]. Поэтому все сущее постоянно находится в состоянии
движения».74
К числу анализов, выдвинутых относительно разъяснения самостной и постоянной нужды существ мира, относится то, что самость чтойностей (зат-и махиййат) не обладает никакими признаками бытия. И
поэтому для того, чтобы какая-либо чтойность не подвергалась уничтожению, и ее сохранность была продолжительной, необходимо, чтобы
бытийная эманация каждое мгновение заполняла все ее бытийные просторы. Джами в этом плане говорит:
«Реальный аспект человечества и каждой частицы мира, с учетом
их самости и реальности, является небытием… И после обнаружения
этого бытия, которое обладает определенной акцидентальностью, на основе того принципа, что «все вещи возвращаются в свою основу», оно
каждое мгновение стремится к своей основе. Но в связи с поддержкой,
См.: Садр ад-дин Мухаммад бин Ибрахим Ширази. ал-Хикмат ал-мута’алиййа фи-ласфар ал-’аклиййа ал-арба’ат («Трансцендентная философия при четырех умственных странствиях»), т. 6, с. 234.
74
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 2, с. 280.
73
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которая каждое мгновение оказывается ему (бытию) вечными атрибутами Всевышней Истины, оно защищено от гибели и ограждено от вечной неизменности. Поэтому бытийное и созидательное влияние Истины
(Бога) на него не прекращается ни на одно мгновение, хотя оно и не
осведомлено о поступлении этого влияния.
Если возможно-возникающее еще не происходило,
То его бытийное излияние идет за ним следом.
Тот, кто не осведомлен о тайне бытия вещей,
Не постигнет смысл того, что должен видеть.
Скажи, чтобы смотрели на суть светящейся вещи,
От которой поступает свет в иные вещи подряд.
Свет, передающийся через каждое мгновение,
Подобен последовательной передаче бытия.75

В первом двустишии указывается на постоянную нужду возможно-сущего (мумкинат) в бытийной эманации. А во втором двустишии
подразумевается айат 88 суры ан-Намл («Муравьи»), в котором Господь
говорит: «И увидишь ты, что горы, которые считал ты неколебимыми,
помчатся словно облака».76
Кроме того, третье и четвертое двустишия указывают на другую
аллегорию относительно познания истинных аспектов обновления подобий. В этой аллегории принимающая свет вещь при каждом мгновении освещается светящейся вещью, и данный свет передается на каждое
последующее мгновение; и таким образом передача и прием света продолжается. То же самое можно сказать и о передаче и приеме бытия.
Джами в продолжение этого поэтического фрагмента, указывая на
значение термина «явление» (намуд), пишет:
То, что явление неизменно при двух мгновениях,
Является неверным и не соответствует природе бытия.

75
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
сс. 225-226.
76
Коран, 27: 88.
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Тот, Кто является Сам по Себе бытийным и вечным,
Находится выше всяких мыслей и воображений.
Разуму нечего делать в этой таинственной области,
Его ждет изумление и беспомощность на этом пути.77

Общее неведение об «обновлении подобий»
На основе идеи об обновлении подобий (таджаддуд-и амсал)
каждая вещь с самого начала возникновения до своей гибели пользуется
многочисленными творениями. Но эти творения и обновления происходят так быстро, продолжительно и последовательно, что не поддаются
обыкновенному человеческому постижению. И в целом люди о постоянном обновлении всего мира и, в частности, самих себя останутся в
неведении.
Данное неведение, будучи, с одной стороны, признаком ущербности, с другой стороны, считается одним из Божественных благ и средством успокоения человека. Ибо если хоть на одно мгновение открывается человеку действительная реальность, как она есть; и он увидит всю
эту постоянную гибель, исчезновение и последовательное обновление,
ему становится так жутко, что даже душа может покинуть его тело. Мухйи ад-дин ибн ‘Араби, указывая на данное положение, пишет: «Форма
(сурат) каждое мгновение находится в состоянии нового творения, и в
ней нет никакого повторения. Если тебе удастся наблюдать обновление
мира, то увидишь великий процесс, который ввергает тебя в состояние
ужаса и опасения, и становится причиной того, что субстанция твоей
самости будет покорена страхом. И если бы Господь не одобрял знания
людей откровения (ахл-и кашф), то они были бы вне себя от страха».78
Примером айатов, на которые Ибн ‘Араби ссылается часто, является светлый айат, который гласит: «Разве тяжело было Нам творить
[человека] в первый раз?»79 В данном айате также говорится о скрытости реального аспекта нового творения от взора людей. ‘Абд ар-Рахман
Джами об этом говорит:

77

с. 226.
78
79

Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 2, с. 677.
Коран, 50: 15.
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Каждое мгновение мир обновляется, а мы
Останемся в неведении об этих обновлениях.80

Как будто Джами ссылается на слова Мавлана Джалал ад-дина
Руми, который в Маснави-йи ма’навийй («Духовной поэме») говорит:
Каждое мгновение мир обновляется, а мы
Не осведомлены об этих обновлениях вечности.
Жизнь подобна ручейку, в котором меняется вода,
И обеспечивает она тела питательной влагой.
От быстротечности она кажется монолитной,
Подобно пламени, которое раздуваешь рукой.
Если язык пламени пытаешься трогать и трясти,
То пламя кажется гораздо длиннее мгновенно.
Длина является мгновением быстротечного творения и
Показывает скорость осуществления изменений.

Термины, использованные при обновлении подобий
Ранее нами было отмечено, что, как правило, в мистицизме для
каждой категории и положения использованы многочисленные термины, размышление над которыми может внести в компоненты вопроса
большую ясность. При обновлении подобий также дело обстоит подобным образом. Ибо для отражения этого понятия использованы, как минимум шесть терминов, которые вкратце нами будут рассмотрены:
1 – Обновление подобий (таджаддуд-и амсал)
Данный термин, заимствований из лингвистического арсенала мистиков, указывает на два обстоятельства: «изменение и обновление» и
«последовательные подобия», и считается одним из самых распространенных понятий в этом плане.81
80

с. 224.
81
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Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
Кунави, Садр ад-дин. Нафахат-и илахиййа («Божественные дуновения»), с. 89.
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2 – Творение подобий (халк-и амсал)
В данном термине указывается на вопрос творения и продолжительных подобий. И он в произведениях мистиков используется часто.82
3 – Новое творение (халк-и джадид)
Этот термин, вероятно, по некоторым аспектам является более
предпочтительным, чем термин «обновление подобий» (таджаддуд-и
амсал). Ибо хотя термин «обновление подобий» заимствован из высказываний Ибн ‘Араби и Кунави, тем не менее, Ибн ‘Араби преимущественно и постоянно пользовался именно термином «новое творение».
Данный термин указывает и на вопрос обновления подобий и аналитического подхода к нему, и одновременно говорит об обновлении
творения. Но особенно важным аспектом данного термина является то,
что он заимствован из айатов Корана. Ибн ‘Араби при введении этого
термина ссылался на два айата, и использовал его также и для повествовательного доказательства (исбат-и наклийй) своего мнения. Господь в
суре Каф говорит: «Разве тяжко было Нам творить [человека] в первый
раз?».83 Кроме того, Он в суре Фатир («Создатель») говорит: «Если захочет Он, то погубит вас и создаст творение новое».84 И еще в нескольких других айатах, таких как айат 10 суры ас-Саджда («Челобитие»)
или айат 7 суры Саба, Господь называет загробный мир (ахират) «новым творением».
Ибн ‘Араби, сравнивая содержание данных айатов со своими созерцаниями, считает, что в них под словосочетанием «новое творение»
подразумевается последовательное обновление бытия, посредством которого налаживается продолжительность существования дольнего мира
(дунйа) и наступление горнего мира (ахират). Поэтому в большинстве
случаев он использует именно этот термин. Например, он в своей книге
Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), указывая на значение данного термина, показывает его связанность с кораническим айатом: «И «новое творение» (халк ал-джадид) означает, что процесс творения является постоянным. И, по мнению большинства людей, данный
термин связан с айатом, который гласит:85 «Если захочет Он, то погубит
вас и создает творение новое»86».
82
83
84
85
86

Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 4, с. 307.
Коран, 50: 15.
Коран, 35: 16.
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 3, с. 362.
Коран, 35: 16.
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4 – Обновление творения (тадждид ал-халк)
Данный термин также подобен предыдущему, с той разницей,
что он используется в качестве определителя действенности (аснад-и
фа’илийй). Ибн ‘Араби использовал этот термин в своей книге Накш алфусус («Оттиски геммы»).87
5 – Обновление мира (тадждид-и ‘алам)
Данный термин наряду с описанием обновления упоминает также
и об области обновлений. И на этой основе весь мир является вместилищем действия закона об «обновлении подобий» (таджаддуд-и амсал).88
6 – Подмена мира (табаддул-и ‘алам)
Одним из терминов, часто применяемых в этом направлении, является словосочетание «подмена мира» (табаддул-и ‘алам), которое, так
же как и предыдущие термины, указывает на «обновление» и на «общее
течение этого обновления во всем мире».89
В словах мистиков использованы также и другие термины, такие
как «обновление образов» (тадждид ал-мусул),90 «обновление приказаний» (тадждид ал-амр),91 «обновление проявлений (манифестаций)»
(таджаддуд-и таджаллийат), «обновление воплощений» (таджадду-и
та’аййунат),92 «постоянные обновления» (ат-таджаддуд ад-да’им) и
«обновление» (таджаддуд).93
В конце данного раздела следует в краткой форме упомянуть о вопросах, которые связаны с вопросом об «обновлении подобий». Такие
вопросы, как «движение» (харакат), «неотъемлемая часть» (джуз’-и ла
йатаджазза’), «момент» (ан), «время» (заман), «невозможность вос87
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
с. 223.; Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам», (Трактовка «Гемм мудрости»), с.
566.
88
Ибн ‘Араби. Футухат ал-маккиййа («Мекканские откровения»), т. 4, с. 22.
89
Там же, т. 3, с. 457.
90
Джанди, Муаййад ад-дин. Шарх-и «Фусус ал-хикам», (Трактовка «Гемм мудрости»),
с. 572.
91
Там же, с. 490.
92
Там же, с. 495.
93
Джами, ‘Абд ар-Рахман. Накд ан-Нусус (Критический анализ «Ясных изложений»),
с. 224.
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произведения небытийного» (имтина’-и и’ада-йи ма’дум), «причина
нужды возможно-сущего во Всевышней Истине» (‘иллат-и ихтийадж-и
мумкинат ба Хак Та’ала), и, наверное, в качестве самого главного вопрос о «связи возникшего с вечным» (рабт-и хадис ба кадим) является
из числа производных или итогов вопроса «нового творения». И эти вопросы должны быть рассмотрены в более широкой форме.
Перевод М. Махшулова
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Кадырбаев А.Ш.,
Институт востоковедения
Российской Академии наук (Москва), доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник

РАННИЕ ЕВРАзИЙцЫ О РОЛИ СтЕПНЫХ НАРОДОВ В ИСтОРИИ
РОССИИ
Концепция евразийства как идея возникла между двумя мировыми войнами в среде российской эмиграции на Западе, бежавшей туда
после Октябрьской революции 1917 года и прихода к власти на просторах бывшей Российской империи коммунистического режима. Первыми
объектами внимания, на чем сосредоточились представители российской концепции евразийства, были почти совершившийся в 1918-1919
гг. распад Российской империи как государства, а затем воссоздание этого государства под красным знаменем Великой Утопии – коммунизма и
под новым названием Союз Советских Социалистических Республик.
Однако, по мнению евразийцев, воссоздание было проведено большевиками на основе их ложной коммунистической идеологии и будет недолговечно. Сегодня мы являемся свидетелями того, что этот прогноз
евразийцев оправдался. Исходя из данной посылки, они ставили перед
собой задачу осознать и обосновать историческое единство огромных
пространств, получивших тогда название СССР. Им казалось важным
настойчиво подчеркивать основную идею защищаемого ими исторического единства – органического соединения Востока и Запада, Азии и
Европы – «Евразии». Для евразийцев терминологическое определение
«Евразия» было началом разносторонних (исторических, географических, этнографических, культурных, экономических) исследований евразийского единства. (1)
В годы первой мировой войны, революций и гражданской войны
в России и на территориях стран и народов, ранее входивших в состав
Российской империи, евразийцы обнаружили слабость старых российских традиций, хрупкость казавшихся вековыми устоев. Идеолог российского евразийства Н.С. Трубецкой писал: «Мы были свидетелями
того, как внезапно рухнуло то, что мы называли «русской культурой».
128
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Многих из нас поразила та быстрота и легкость, с которой это свершилось, и многие задумывались над причинами этого явления». (2)
Поэтому евразийцы выдвинули как основополагающую идею
– концепцию «России – Евразии», объясняя историческую ситуацию
России быть Евразией – целостным единением многих народов, но, в
первую очередь славянских и тюркских, населяющих ее «степи и леса».
Выразитель евразийских идей П.Н. Савицкий указывал на резкое отличие истории России от истории стран Западной Европы и призывал
освободиться от европоцентризма в сознании и противопоставить культуре стран Запада культуру народов России. Евразия, по мысли П.Н.
Савицкого, как самодостаточный культурно-исторический мир объединяет славянские, тюркские, кавказские, финно-угорские, монгольские,
иранские и другие народы. Евразия является областью равноправия и
братства народов, не имеющих аналога в межнациональных соотношениях колониальных империй Запада. А евразийскую культуру можно
представить себе в виде культуры, являющейся в той или иной степени
общим созданием и общим достоянием народов Евразии.
Таким образом, именно П.Н. Савицкому принадлежит авторство
в применении термина «Евразия» и его обоснование. (3) Самой постановке вопроса «Россия – Евразия», объяснению предназначения России
быть Евразией принадлежит важное место в исторических теориях евразийцев, основателей концепции евразийства.
«Становым хребтом истории Евразии» названа евразийцами в их
коллективном труде «Евразийство» степная зона, тянущаяся от устьев
Дуная до Тихого океана и населенная преимущественно тюркскими народами, львиную долю которой занимают Казахские степи. (4)
Евразийцы настаивали на особом значении Евразии, указывая на
ее пространственные масштабы и географическую природу. Евразийцы
в связи с этим обосновывали ключевое влияние географических и социальных факторов на образование централизованного Российского государства. Учитывая то, что Русь располагалась в основном в лесной зоне,
и ей постоянно приходилось иметь дело с тюркскими народами степи,
евразийцы положили в основу деления на периоды истории России «соотношение между лесом и степью» или славянским и тюркским миром.
По этому принципу российская история делится на пять периодов.
Первый – с древности до 972 года – попытка объединения леса
и степи. Во время этого периода славяне и тюрки впервые выходят на
историческую арену, причем, как свидетельствуют византийские источ129

ники, это происходит почти в одно и то же время. Так, византийский
хронист Менандр сообщает в 579 г. о «важнейших князьях склавинского
(славянского. – Авт.) народа». (5) А с тюрками, впервые упоминаемыми
в китайских хрониках в 542 г., и в 551 г. создавшими степную империю
– Тюркский каганат от Кореи до Черного моря с центром на Тянь-Шане,
Византия уже в 567 г. обменялась посольствами. С этого времени славяне и тюрки сражаются против общего врага – Византии. В 907 г. князь
Древней Руси Олег «прибивает свой щит к вратам Царьграда», как в
древнерусских летописях называлась столица Византии Константинополь, ныне Стамбул. В княжение его сына Игоря в 941 и 944 гг., а затем
и при его внуке князе Святославе, восточные славяне совершают походы
на Византию. В свою очередь, тюрки уже в IX в. сражаются с византийцами в Малой Азии, а в X в. волны тюркских кочевников до основания
сотрясают «Второй Рим», ставя под вопрос само существование Византии. Тюркские племена печенегов, торков-огузов с северо-запада из
причерноморских степей и сельджуков с востока, тревожили Византию.
Казалось, из степей Центральной Азии, прародины упомянутых тюркских степных народов, из коренных огузских степей Приаралья протянулись две огромные клешни: на севере печенеги и торки, на востоке
– сельджуки, которые грозили, сомкнувшись с восточными славянами,
раздавить Византию. Это и произошло в 965 г. с союзником Византии
– тюркским Хазарским каганатом в Нижнем Поволжье, чья правящая
верхушка приняла иудаизм, подданными которого вместе со степными
тюрками-хазарами, горскими народами Северного Кавказа была и часть
восточнославянских племен, когда обитавшие в прикаспийских степях,
где ныне Казахстан, тюрки-огузы (торки древнерусских летописей) в союзе с Древней Русью при правлении князя Святослава сокрушили хазарское государство. (6)
Второй период начинается с 972 г. и длится до нашествия монгольского Бату-хана, Батыя древнерусских летописей – внука Чингисхана на
Русь в 1237 г. Он характеризуется борьбой леса и степи, когда Русь испытала натиск тюркских степных народов – печенегов, половцев древнерусских летописей (кыпчаков мусульманских источников, команов
европейских и византийских хроник, цзиньча китайских династийных
историй), что нашло отражение как в древнерусских летописях, так и в
бессмертном творении древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Войны древнерусских князей с половцами, как и с их тюркскими
предшественниками, сменялись союзами с ними, участием древнерус130
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ских князей и половецких ханов в междоусобицах друг друга, династийными браками. Примером последних может служить родословная
основавшего в 1147 г. Москву князя Юрия Долгорукого, чья жена была
половчанкой. В 1223 г. половцы выступили в поход на монголов в составе объединенного войска древнерусских княжеств и вместе с ними
испытали горечь поражения на реке Калке. (7)
Третий период длился с 1238 до 1452 г. – года основания Касимовского ханства в составе Российского государства и олицетворяет победу
степи над лесом, когда после монгольского завоевания Руси и создания
империи Золотая Орда, 250 лет повелевавшей древнерусскими землями, в которой тюркские степняки со временем растворили в своей среде
монгольских пришельцев и унаследовали их традиции государственности, восточные славяне и тюркские степные народы разделили общую
историческую судьбу, развиваясь в единой системе связей, что сближало
их и при всех ужасах ордынского владычества приводило к взаимообогащению их культур, определяя во многом сходство их жизненного
уклада и духовных ценностей. По мнению евразийцев, объединение
русских земель в единое государство произошло в эпоху Золотой Орды
и осуществлено это было не «русскими славянами, а монголо-туранцами (монголами и тюрками. – Авт.)». (8) Н.С.Трубецкой считал, что подлинное начало России как великого государства было положено не славянами и не варягами – выходцами из Скандинавии, сформировавшими
первые древнерусские правящие княжеские династии в Киеве, а степными народами – тюрками и монголами. Евразийцы опровергали распространенное мнение о том, что, оказавшись в составе Золотой Орды,
Русь остановилась в своем развитии. По их мнению, были радикально
изменены пути этого развития, и в итоге они привели страну к принятию
от Золотой Орды эстафеты гегемонии в будущей евразийской державе,
каковой и стала Россия. Поэтому евразийцы положительно оценивали
период, когда Русь находилась в составе Золотой Орды: «Правда, сначала северо-восточная Русь была в этой (золотоордынской. – Авт.) системе
вассалом. Но, как известно, к концу XIV в. Русь в лице Московского государства с полной несомненностью стала решающей силой в великом
состязании «царств-наследников» Золотой Орды». (9)
Четвертый период – 1452-1696 гг. (от возвышения Москвы и падения Золотой Орды до взятия Петром Великим города Азова, тогда
османской крепости) – время побед леса над степью, когда «Русский
Север» наступает на монголо-турецкий (монголо-тюркский. –Авт.) Вос131

ток: завоевание Казанского, Астраханского, Сибирского на Тоболе –
ханств, поглощение башкирских владений и Ногайской Орды, а позднее
в XVIII-XIX вв. и Казахских жузов, Крымского ханства, ханств Средней
Азии – Хивинского, Кокандского, Бухарского, благодаря чему постепенно из Великого княжества Московского образуется великая евразийская
держава – Российская империя, включившая в свой состав земли своей
предшественницы Золотой Орды, от которой она многое унаследовала.
Например, наследие Золотой Орды в области государственной организации стало прообразом в первую очередь российской имперской государственности, где по ордынским образцам функционировала военная
организация, фискальная система, посольский обычай, протокольная
традиция государственных канцелярий. До конца XVII в. русские цари
вели переписку с мусульманскими государями с использованием стиля
и формул, свойственных парадно-канцелярскому производству Золотой
Орды, а в дальнейшем Крымского ханства. Направлявшиеся правителям
мусульманских стран грамоты украшались, во всяком случае, до начала XVIII в., не заимствованным у Византии изображением двуглавого
орла как герба России, а особого геральдического знака – тугры, взятого с грамот крымских ханов, с которыми у московских государей была
активная переписка. Правители России привычно и органично использовали мусульманскую символику, не воспринимая ее как нечто чуждое. Иначе чем объяснить, что тугра первых Романовых не только была
хорошо известна тюркским правителям Бахчисарая и Стамбула, империи Великих Моголов в Индии, но и украшала документы выезжавших
на Восток российских купцов. Заметно было золотоордынское и более
раннее тюркское влияние на русский язык, что нашло свое отражение в
современном русском языке, где пятая-шестая часть словарного запаса
– тюркского происхождения. Золотоордынское наследие проявилось в
веротерпимости и в обыкновении не ассимилировать новые, включавшиеся в состав Российской империи территории, не изменять жизнь,
религию и язык присоединенных народов, хотя и были заметные отклонения от этих принципов в отдельные периоды истории России. Помимо
этого, Русь была вовлечена в находящуюся на более высоком уровне финансовую систему Золотой Орды и унаследовала от нее ямскую систему
путей сообщения и сеть почтовых организаций. (10) Трудно переоценить роль в истории России тюркской служилой знати, переходившей
в православие, сформировавшей заметную часть российского высшего
общества, хотя нередко и сохранявшей мусульманскую веру, что не ме132
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шало ей преданно служить русскому престолу, и выходцы из которой
становились не только номинальными русскими царями, как тюркские
князья Петр Ибрагимович и Симеон Бекбулатович, марионетки в руках
первого русского царя Ивана Грозного, чья мать была крещеной татаркой, но и подлинными властителями России, как потомок ордынца Четмурзы царь Борис Годунов, (11) «татарин, нехристь», – как писал о нем
А.С. Пушкин.
Пятый период – «распространение Российского государства до
естественных пределов Евразии» (1696-1917 гг.) – объединение леса и
степи в «отношении хозяйственно-колонизационном». Социальное и
политическое развитие евразийской общности определялось борьбой
между «лесом» и «степью», где «лес» постепенно брал верх. Однако эта
борьба выявила значение тюркских кочевых народов в создании политической, материальной и духовной цивилизации, которая органически
охватывала всю территорию Евразии.
Евразийцы стремились связать изучение географического фактора
с постановкой исторических проблем, что им в полной мере удалось.
Согласно евразийской точке зрения, большие евразийские территории,
содержащие в себе колоссальные природные богатства, диктуют необходимость контроля, что неизбежно приводило к жестко централизованной системе управления.
Таким образом, вполне правомерно, что евразийцы начали переосмысливать роль восточных, прежде всего тюркских кочевых народов,
в истории России. Их заслуга состоит не только в том, что они включали тюркский степной мир в ее историю, но и в том, что посмотрели на
саму эту историю не с Запада, глазами европейцев с позиции европоцентризма, а как бы из другого мира – тюркского, степного, азиатского. Это
обогатило российскую науку, позволило осознать некоторые стороны
русского исторического процесса, в частности, взаимоотношений России с тюркскими культурами. В связи с этим, приверженцы российской
концепции евразийства придавали большое значение географическому
фактору, особенно огромным степным пространствам Евразии, (где прародина всех, а не только степных, тюркских народов, несмотря на современные места их обитания) на формирование русского национального характера. Именно в степной, а не в «лесной» или «речной» зоне,
подобно тому, как это было и у тюркских степных народов, по мнению
евразийцев, вырабатывались формы властвования, мышления и психологии, не свойственные другим культурам. В русском национальном
133

типе можно обнаружить азиатские мотивы поведения: массовость и довольно часто иррациональность политических акций, наблюдаемые до
сегодняшнего дня. Богатство природы и обширность территории повлияли на национальный характер русских, которым свойственны поистине
материковый размах (русская широта), осознание органической связи
общественной жизни с природной, взгляд на любые формы политической жизни как на нечто относительное. Формирование нации шло одновременно с образованием империи на огромных пространствах двух,
и даже, какое-то время, трех материков, (до уступки Северо-Американским Соединенным Штатам Русской Америки в 1860-х годах), что наложило свой отпечаток на ход российской истории.
Исторический миф о «собирании» земель предполагает, что единый народ якобы существовал как бы сам по себе, а затем объединился в
едином государстве. На самом деле и на Руси, и в любой другой стране
все происходило с точностью, до наоборот. Государство, тем более, имперского уровня, объединившее изначально под своей властью разнородные племена и общины, постепенно превращало их в единый народ.
Следовательно, российская концепция евразийства включает в
себя ряд исходных позиций: о существовании особого континента Евразии с особыми природными условиями, климатом и ландшафтом; о
месте, где развивается народ, как категории, отражающей синтез социально-исторической среды и территории, которую он заселяет; об определенном типе менталитета и нравственности народа, обусловленного
местом, где он развивается; об особых условиях жизни и мировоззрении, порождающих и особую социально-политическую организацию
общества на территории Евразии.
В евразийской концепции истории впервые в российской историографии поднимается проблема многонационального государства, что
и поныне актуально, как для России, так и для стран тюркского мира,
особенно Казахстана.
Последователи российской концепции евразийства выделяли туранский (тюркский) тип как оказывающий определяющее влияние на
евразийскую культуру вплоть до эпохи Петра Великого. Главная черта психологии тюркских степных народов, по их мнению, стремление к
экстенсивности, что обеспечивало относительную культурную устойчивость данному типу, создававшую условия для сбережения национального потенциала. В целом евразийцы положительно оценивали влияние
туранцев (тюрок) на развитие русского национального менталитета и
134
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государственности, и, вместе с тем, указывали – «мы не славяне и не
туранцы (тюрки), хотя в ряду наших предков есть и те, и другие, а – русские». (12)
Политическое и культурное развитие евразийских народов, в
первую очередь славянских и тюркских, сроднившихся в течение веков совместного проживания, при всех противоречиях в их непростых
взаимоотношениях, обеспечивало им существование в рамках единого
евразийского государства – России, название которого в разное время
звучало по-разному – Московская Русь, Российская империя, Советский
Союз, Российская Федерация. Поэтому «национальным субстратом»
Российского государства «может быть только вся совокупность народов,
населяющих государство, рассматриваемая как особая многонародная
нация». (13)
Обращение к теориям ранних евразийцев обусловлено тем, что
евразийская идея, каковой бы ни была реальная популярность евразийства среди широких слоев населения современной России, равно как и
тюркских стран СНГ, является одной из основных постсоветских идеологий, разработанной, теоретически обоснованной и направленной на
реидентификацию России. Современное евразийство возвращает к наследию – к исканиям ранних евразийцев. Вероятно, ему предстоит новое толкование и распространение среди тюркских элит России и стран
Центральной Азии, а обращение к евразийству и собственная его интерпретация лидером Казахстана Н.С. Назарбаевым, наглядное подтверждение сказанному. (14)
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О РОЛИ СОГДИЙцЕВ В УЙГУРСКОМ КАГАНАтЕ (744-840 ГГ.)
О роли ираноязычных согдийцев в древнетюркском обществе в научной литературе написано достаточно много [1; 2; 3]. По мере введения
в научный оборот ранее неизвестных письменных источников на древних языках народов Центральной Азии, хранящихся в ведущих научных
центрах мира, значение тюрко-согдийского культурного взаимодействия
в развитии тюркских народов становится все более очевидными. Не случайно один из последних международных симпозиумов, проведенных
турецкой Ассоциацией «Turk Dili kurumu» в Стамбуле в ноябре 2014 г.,
был специально посвящен тюрко-согдийским взаимоотношениям: в обсуждении этой темы приняли участие ведущие тюркологи и согдиологи мира. Основная часть докладов этого симпозиума была посвящена
уйгуро-согдийскому взаимодействию, поскольку большое количество
письменных памятников на тюркском языке, дошедших до нас из глубины веков, было оставлено уйгурами Турфанского оазиса и Дуньхуана,
в обществе которых место согдийцев было значительным. Уйгуро-согдийский симбиоз, наблюдаемый в период существования Уйгурского
Турфанского княжества в IX-XII вв., был основан на длительном опыте
сосуществования уйгуров и согдийцев в период Уйгурского каганата с
центром в Северной Монголии, предшественника уйгурских государств
в Турфане, Ганьчжоу и Дуньхуане.
Согдийские колонии существовали в Монголии задолго до установления здесь политического господства уйгуров в середине VIII в.
Согдийцы играли большую роль в политической жизни Тюркского каганата, но особенно значительной она стала при уйгурах. Согдийское
влияние наблюдается практически во всех сферах жизни уйгурского
общества.
Роль согдийцев в религиозной жизни. Согдийцы, давно занявшие
свою нишу в обществе кочевых тюрок и уйгуров, были проводниками
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и проповедниками религиозных учений, распространенных на западе.
К ним в рассматриваемое время относится манихейство. Именно под
влиянием согдийцев манихейство было принято уйгурским Бёгю-каганом во время его похода в Китай в конце 762 г., о чем повествует Карабалгасунская надпись (821 г.). В надписи сообщается, что каган увез из
Китая в степь четверых манихейских монахов, чью религию он принял.
На пути уйгурского войска из Китая в Ордубалык в начале 763 г. в южной части пустыни Гоби Бёгю-каган установил мемориальный камень с
надписями на уйгурском и согдийском языках. Сэврэйский камень с двуязычной надписью свидетельствовал о начале просогдийской политики
уйгурских каганов, которая в основе своей имела целью установление
тесных связей на западе с оазисами Восточного Туркестана. С этого времени манихейство стало государственной религией Уйгурского каганата. Как показывают источники, глава манихейской церкви находился в
Бешбалыке в Восточном Туркестане. Уйгурский каганат способствовал
процветанию манихейства и согдийских колоний в танском Китае, которые стали подвергаться гонениям сразу же после падения каганата в
840 г.
Согдийское влияние в политической жизни уйгуров. При уйгурском
Бёгю-кагане (759-779 гг.) согдийцы заняли видное политическое положение и в каганской ставке уйгуров. Китайские источники отмечают,
что именно при Бёгю-кагане отмечается засилье согдийцев в уйгурской
ставке: каган попадает под сильное влияние согдийских советников.
Каган окружил себя многочисленными советниками-согдийцами, один
из которых даже стал одним из девяти уйгурских министров – великих
буюруков. Его имя «Цао Мису» приводится в китайской энциклопедии
«Цэфу юаньгуй» [4, с. 11462].
Политика Бёгю-кагана, способствовавшая усилению позиций согдийцев в стране, не могла не вызвать противодействия со стороны кочевой уйгурской аристократии. Результатом этого противодействия стал
дворцовый переворот в Ордубалыке в 779 г., положивший конец правлению Бёгю-кагана и приведший к власти политическую оппозицию, которую возглавил близкий родственник кагана, его двоюродный брат Тон
бага-таркан. Этот переворот назван учеными антисогдийским и антиманихейским.
Основанием для переворота, совершенного группировкой Тон бага-таркана, послужило несогласие с решением Бёгю-кагана о совершении набега в Китай, принятым им по совету согдийцев. О перевороте в
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Ордубалыке известно из доклада танского посланника к уйгурам Лян
Вэньсю, ставшего его свидетелем. Во время переворота были убиты сам
Бёгю-каган и около двух тысяч его родичей и сторонников, среди которых было немало согдийцев. Среди убитых были также двое сыновей
кагана, родившихся от брака с китайской принцессой Сяо Нинго (Младшая Нинго). Убийство кагана, естественно, привело к военным столкновениям разных группировок. Ситуация, создавшаяся в каганате в результате переворота, достаточно точно охарактеризована в докладе танского
военачальника, наместника пограничной с уйгурами провинции: «Собственный род уйгуров немногочисленен. Они сильны только благодаря
поддержке согдийцев (ху). Ныне они (т.е. уйгуры и согдийцы) между
собой как рыба и мясо (т.е. находятся в противоборстве). Только что на
трон взошел Дунь Мохэ (Тон-бага). Сын Идицзяня от наложницы (т.е.
сын Бёгю-кагана), а также министры-буюруки (госян-мэйлу) – каждый
с несколькими тысячами воинов, напали на него (т.е. Тон бага-таркана).
В [их] государстве еще не утвердился порядок» [5, цз. 226, 7288].
Переворот Тон бага-таркана по-разному интерпретировался в научной литературе. Д. Позднеев видел в Тон бага-таркане представителя
какого-то отличного от Яглакар рода и тем самым рассматривал переворот как результат межплеменной борьбы. Мнение Д. Позднеева получило развитие в трудах других ученых. Л.Н. Гумилев принимал Тон
бага-таркана за ставленника шести телеских племен, имевших равное
положение с уйгурами, и считал, что переворот упразднил преимущественное положение токуз-огузов, понимая под последним лишь собственно уйгуров [6, с.408, 425]. Между тем Тон бага-таркан являлся
двоюродным братом убитого им Бёгю-кагана и принадлежал к тому же
царскому роду Яглакар, что говорит о несостоятельности обеих интерпретаций.
Наиболее достоверная интерпретация переворота была впервые
предложена японским исследователем Тадзака Кодо, охарактеризовавшим его как антисогдийский и антиманихейский. Достаточные основания считать его антисогдийским предоставляют китайские источники.
Антиманихейскую же направленность переворота Тадзака Кодо обосновывает свидетельствами древнеуйгурских турфанских текстов. По его
мнению, Тон бага-таркан идентичен «таркану» одного из уйгурских текстов, который возглавил группировку, выступившую против принятия
манихейства Бёгю-каганом в 763 г. Еще одним доводом может служить,
как считает Тадзака, принятый узурпатором титул «Алп Кутлуг бильге
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каган», отличающийся от титулов других уйгурских правителей и, прежде всего, от титула Бёгю-кагана тем, что в нем отсутствуют выражения,
характерные для приверженцев манихейства «ай тэнгрида» и «кун тэнгрида» [7, с. 152, прим. 146].
Переворот в Ордубалыке произошел не без участия Танской династии, о чем говорит и присутствие во время переворота танского посла.
Танская династия, в отношении которой Бёгю-каган в последние годы
своей жизни предпринимал агрессивные действия, была заинтересована
в смене власти в каганате. Вступивший на престол в 778 г. император
Дэцзун в отличие от своих предшественников с самого начала своего
правления избрал жесткую политику в отношении уйгуров. Это в значительной мере объяснялось его личной неприязнью к Бёгю-кагану, нанесшему ему оскорбление в 762 г. во время похода уйгуров в Китай.
Унаследовав трон, Дэцзун издал указ, ограничивавший права выходцев
из уйгурского каганата – уйгуров и согдийцев, которым было запрещено
носить китайскую одежду и вступать в брак с китаянками. Затем последовала более резкая мера – император приказал покинуть Чанъань
всем уйгурам и согдийцам из каганата, численность которых доходила
до тысячи человек. В середине 780 г. из Чанъани вышел в путь большой
караван, возглавляемый дядей нового уйгурского правителя Тон багатаркана – Тудуном. Прибыв в пограничное воеводство Чжэньу, караван
задержался несколько месяцев из-за междоусобных войн в каганате. Тем
временем согдийцы, возвращавшиеся вместе с уйгурами в каганат, узнав о печальной участи своих этнических сородичей, попытались бежать обратно в Китай, но им воспрепятствовал Тудун. Тогда они предложили китайцам перебить уйгуров. Китайский наместник Чжан Чжэньу,
желавший поскорее избавиться от уйгуров и согдийцев, приносивших
убытки местной казне своим пребыванием в его округе, воспользовался
возникшим между ними раздором, чтобы расправиться с ними: он приказал пригласить их на пиршество, напоить и перебить всех.
Устроенная танскими властями резня уйгуров и согдийцев в приграничной области вызвала негодование уйгурского двора, и, когда тела
четырех высокопоставленных уйгуров были доставлены в Ордубалык,
танский посланник, сопровождавший убитых, едва не поплатился жизнью за это. Он был задержан уйгурами и был продержан в заточении в
течение почти пятидесяти дней. Мнения относительно ответных действий уйгуров разделились, большая часть уйгурских вельмож выступала за то, чтобы предать смерти танского посла. Однако каган решил «не
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смывать кровь кровью» и приказал отпустить его, но при этом потребовал выплатить стоимость уйгурских лошадей, оценив долг Танской династии уйгурам в 1 миллион 800 тысяч кусков шелка. Дэцзун выплатил
уйгурскому посланнику Кан Чисиню в 782 г. 100 тысяч кусков шелка и
100 тысяч лянов серебра и золота и объявил о разрыве отношений с каганатом [5, цз. 227, с. 7330].
К. Макеррас, присоединяясь к оценке переворота, данной К. Тадзака, добавил, что он носил также прокитайский характер [7, с.38]. На
первый взгляд, танские источники действительно дают основания для
такого определения: Тон бага-таркан выступил против решения Бёгюкагана совершить поход в Китай, довольно миролюбиво отреагировал на
пограничный инцидент, при котором погиб его дядя, а в последующем, в
787-788 гг., ратовал за восстановление дружественных отношений с Танами и заключение династийного брака. Вместе с тем интерпретация событий китайскими историографами не всегда заслуживает доверия. Так,
слова Тон бага-таркана о величии танского государства, как справедливо
отметил К. Макеррас, могли быть просто приписаны ему историографами с целью прославления Танской империи. На наш взгляд, реакция
Тон бага-таркана на инцидент в условиях, когда в стране еще не утихли
междоусобные войны, была совершенно разумной. Что касается танскоуйгурского договора 788 г., то он заключался в иной политической обстановке и не может служить подтверждением тезиса о прокитайском
характере политики Тон бага-таркана. Серьезным аргументом в пользу
неправомерности указанного тезиса может служить позиция уйгуров в
восстании в Хэбэе (781-786 гг.).
Следующее усиление согдийцев в Уйгурском каганате наблюдается в конце VIII в., когда уйгуры активизируют западную политику, начатую Бёгю-каганом, и походами доходят до Ферганской долины и Семиречья, о чем свидетельствует Карабалгасунская надпись. В начале IX в.
вновь наблюдается усиление западной политики уйгуров, которая была
направлена на укрепление их позиций в Восточном Туркестане на основе союзнических отношений с местными согдийскими общинами.
Согдийское влияние в сфере экономики. Под влиянием согдийцев
значительное развитие в Уйгурском каганате получили земледелие и
градостроительство, о чем свидетельствуют археологические памятники уйгурской эпохи. Анализ остатков уйгурских городищ и крепости Пор-Бажын на северных рубежах каганата – территории нынешней
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Тувы, показывает сходство планировки городов с согдийскими городами
Средней Азии.
Самые ранние сведения об обрабатываемых землях впервые упоминается в уйгурской Терхинской надписи. Об участии согдийцев в
строительстве уйгурских городов свидетельствует руническая надпись
из Могойн Шине Усу, в которой сообщается о строительстве согдийцами и китайцами уйгурского города Байбалыка на берегу реки Селенги
(около 758 г.).
Просогдийская политика Бёгю-кагана отразилась и на характере
уйгуро-танских отношений, переместившихся в это время полностью в
торговую сферу [8]. В период после восстания Ань Лушаня-Ши Чаои
(755-765 гг.) уйгурами был навязан Танской династии торговый обмен
лошадей на шелк, который был на самом деле скрытой формой дани
Китая уйгурам за оказанную ими помощь в сохранении династии Тан.
Активное участие в уйгуро-танском торговом обмене принимали согдийские купцы, деятельность которых была взята уйгурами под свою
защиту, о чем свидетельствует, в частности, Сыма Гуан: «Во время правления Дайцзуна (762-778 гг.) согдийцы (ху девяти фамилий) постоянно
прикрывались именем «уйгур», смешанно [с ханьцами] жили в столице,
преумножали свои товары, вели себя своевольно и жестоко, вместе с уйгурами создавали беспокойство для общества и частных лиц» [5, цз. 226,
с.7287]. В другом месте у Сыма Гуана говорится: «ранее уйгуров, остававшихся в столице, постоянно было до тысячи человек, а торговцев-согдийцев (шан ху), которые носили чужую одежду и жили смешанно [с
ханьцами], было в два раза больше. Уездные чиновники поставляли им
готовую еду и сырые продукты. [Согдийцы] накапливали средства, открывали дома для певиц и торговые ряды, от которых получали большие
доходы. С каждым днем они становились все жаднее и своевольнее. Чиновники не осмеливались допрашивать их. Еще [они] носили ханьскую
одежду и завлекали и брали жен и наложниц» [5, цз. 225, с. 7265].
Уйгуро-танская торговля, описанная в цитированном тексте, осуществлялась примерно в течение десяти лет после восстания Ань Лушаня – Ши Чаои. Однако по мере укрепления центральной власти в
Китае и стабилизации внутреннего положения в стране танский двор
стал принимать меры для свертывания этой тягостной для Китая торговли. Впервые император ограничил прием уйгурских лошадей в 773
г. Очевидно, с этого времени обмен был прекращен вовсе, поскольку
после указанного года в источниках отсутствуют записи об уйгурских
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торговых миссиях в Китай. Примерно к этому же времени относится появление в китайских сочинениях сведений о многочисленных фактах насилия уйгуров в Чанъани. Несколько позже, в 778 г., уйгуры совершили
набег в Северный Китай. Касаясь этих фактов, К. Макеррас отметил, что
поскольку все они приходятся на время правления в Китае Дайцзуна, то
можно заключить, что они были специально подобраны историографами с целью осудить Дайцзуна, обратившегося за помощью к уйгурам во
время восстания Ши Чаои [7, с. 35]. На наш взгляд, поведение уйгуров в
это время можно рассматривать как естественную их реакцию на ограничение, а затем и прекращение Танской династией торгового обмена с
Уйгурским каганатом.
Согдийское влияние в области культуры. Согдийское влияние в
Уйгурском каганате проявилось не только в активной позиции согдийцев в политической и экономической жизни, но и их роли в культурной
жизни уйгуров. Кроме принятия манихейства в 762 г. под влиянием согдийцев, уйгуры приняли согдийскую письменность, приспособив ее к
особенностям тюркского рунического алфавита и создав на ее основе
«уйгурскую письменность», на которой в последующем было создано
большое число письменных памятников. Кроме того, о положении согдийцев в Уйгурском обществе свидетельствует наличие согдийских
версий в уйгурских памятниках – Сэврэйском камне (763 г.) и Карабалгасунской надписи (820-821 гг.). Как писал известный российский тюрколог С.Г. Кляшторный, уйгурское манихейство пережило Уйгурский
каганат и получило развитие в Уйгурском Турфанском княжестве в Восточном Туркестане, а вместе с ним свои позиции сохраняли в уйгурском
обществе и согдийцы, главные проповедники этой религии. Об этом
свидетельствуют памятники на согдийском языке из Турфана и Дуньхуана в период после крушения Уйгурского каганата (840 г.) и согдийская
терминология в уйгурских текстах из Восточного Туркестана.
Согдийское влияние на уйгуров, в частности тюрок, вообще не
следует эссенциализировать, рассматривать односторонне, как только
влияние согдийцев на тюрок. На обоюдный характер тюрко-согдийского
взаимодействия указывает поговорка, зафиксированная в Диване лугатат турк М.Кашгари: «татсыз тюрк болмас, башсиз борк болмас» («как
нет шапки без головы, так и нет тюрка без перса». Древнетюркские и
китайские источники содержат достаточно много указаний на тюркизацию согдийцев, даже тех, которые переселились в Китай. Это влияние
видно, в частности в тюркских именах согдийцев, в их хорошем владе143

нии тюркским языком, в их посреднической роли в китайско-тюркских
отношениях, а также – что очень важно – в адаптации к хозяйственному
укладу тюрок, характеризовавшемуся развитым животноводством.
Я с большим удовольствием посвящаю эту статью известному ученому-востоковеду, писателю и другу Сафару Абдулло, которого
казахстанские ученые образно называют «великим согдийцем казахской степи» и которому в этом году исполняется 60 лет.
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ОбРАз КОНя В тВОРчЕСтВЕ бАХМАНьЁРА
Сегодня мы празднуем юбилей востоковеда-ираниста Сафара
Абдулло. Несмотря на то, что он гораздо младше меня, я обычно не называю его по имени, а зову его «домулло». Так, как называют в его любимом Самарканде уважаемых и известных своей ученостью людей.
Каждая встреча и беседа с домулло дает что-то новое. Приходится
выдерживать его яростный натиск, в случае его несогласия с тобой
и все-таки задуматься над его доводами. В своей речи он рассыпает
жемчужины поговорок и пословиц, крылатых выражений. А когда
домулло читает отрывки из «Шахнаме» и стихов персидских поэтов, это
завораживает всех.
Помимо обширных знаний, поражает способность домулло переводить синхронно выступления наших и иранских ученых на международных конференциях на протяжении всех 2-3 дней в течение 8-10
часов ежедневно. Не говоря уже о кулуарных беседах. В этом мне пришлось убедиться и в Алматы, и в Тегеране. Никто из иранистов ни с нашей,
ни с русской, ни с иранской стороны сегодня не может сравниться с ним в
точности передачи содержания докладов и сути разгоревшейся полемики.
Нам повезло, что постоянным местом своего творчества г-н Сафар
Абдулло избрал Казахстан. Да и домулло со своей стороны не жалеет
сил для поддержания иранистики, всего казахстанского востоковедения
на высоком уровне. Причем, во всех возможных направлениях: научном,
образовательном, литературно-публицистическом, просветительском,
издательском.
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После каждой встречи с домулло уходишь, обогащенный новыми
идеями, которые могут дополнить твои, помочь взглянуть на них с
другой стороны, обнаружить новую грань собственных заключений
и имеющихся в твоем распоряжении фактов. А в случае расхождения
мнений, ты также ни в коем случае не проигрываешь, а получаешь
толчок для свежего направления хода своих мыслей.
Я – китаевед, занимаюсь проблемами взаимовлияния и взаимодействия культур Восточной и Центральной Азии, диалога цивилизаций
на Шелковом пути. Мне кажется, что ханьцы в каждом важном периоде
своей истории искали дорогу к равнозначной индоиранской цивилизации.
И дойдя до нее, вбирали все новое и существенно подпитывали,
обогащали свою культуру. А между этими мировыми цивилизациями
находился транзитный тюркский мир. И это поддерживало Шелковый
путь экономически и духовно. При помощи тюрок впервые доставлялись
в Китай виноград и гранат, пряности и шелка, породистые скакуны,
обученные львы, музыкальные инструменты и «девы, крутящиеся
в вихре». Нет ни одного сорта иранского шелка, который не был бы
известен в Китае под своим персидским названием и технологий их
изготовления, который ханьцы не пытались бы разгадать и освоить.
И все же, Шелковый путь мною воспринимается, прежде всего, как
Конский путь. Летящая чуть выше ласточки бронзовая скульптура
мифического коня является сегодня символом Шелкового пути. Она и
символ, и жертва диалога цивилизаций на Шелковом пути, но это тема
для отдельного разговора.
Как-то раз домулло подарил книгу дотоле мне неизвестного писателя, своего друга, пишущего под именем Бахманьёр – «Жили-были
в Сармаддехе…». Рассказы. Алматы: Издательский дом «Библиотека
Олжаса», 2014 г. Я прикоснулась к удивительно богатому и гуманному
миру, согретому любовью к людям, принимающему их такими, какие
они есть. О творчестве писателя и его художественных достоинствах
лучше не скажешь, чем написал домулло в статье «Поэт из Сармаддеха»
в газете Asia-Plus за 11 июля 2014 г. И вместе с ним посетовать, что
нет сейчас издательства «Советский писатель» и других изданий, в
которых рано или поздно публиковали переводы произведений крупных
писателей всех республик, всех народов большой страны.
Каждому из героев Бахманьёра находится философски и с юмором
подобранное место в жизни. А жизнь каждого из них значительна и
полна смысла, будь то плотник, или лесник, охотник или земледелец.
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А также мужчина или женщина, юноша или девушка, ребенок, старик
или старуха. «И все живое, все сущее на земле пребывало в гармонии.
Но человек не ведал этого» – вот, по-моему, главный лейтмотив
произведений писателя (с.117). С необыкновенным теплым чувством
описаны таджикским писателем трава и камень, вода и дерево. Любовно
окрашены и щедро согреты животные и птицы, одомашненные – с юмором,
дикие – эпически величественно и чуть печально. Круторогий олень,
например. Каждая сельская собака у писателя имеет свой неповторимый
характер. Но особенная любовь Бахманьёра, лиризм и романтика мне
видятся в поэтическом изображении им образа коней. В них отчетливо
просматриваются следы древних легенд, мифов, которые запечатлены
позже в китайских сочинениях. Интересно, какое осмысление и
освещение эти древние мифы получают в творчестве современного
писателя, на чьей земле они родились и откуда распространились по
всему Шелковому пути и в дальние страны.
Первое место среди рассказов-притч Бахманьёра занимает «Водяной конь». Схожие эпитеты прослеживаются во внешнем описании
водяного коня: «копыта бронзовые, шерсть – серебряная, шея – слоновая
кость, глаза смоляные, а грива и хвост – шелковые». Это, безусловно
– священный конь – «ак боз ат». О них самые древние сведения мы
находим в китайских источниках. Китайский историк Сыма Цянь в разделе о Давани пишет о том, что путешественник, дипломат, разведчик
Чжан Цянь сообщил императору, что в Давани производят много коней,
потеющих кровью» (Шицзи, гл.152).
«Сын Неба после гадания на «Цзин» (Ицзин-Книга перемен)
открыл, что «Священный конь должен придти с северо-запада. Получив
усуньских коней, он назвал их за /превосходные/ качества «небесными
конями». Когда /он же император/ получил «коней с кровавым потом», еще
более крепких, он переменил имя, назвав усуньских лошадей «западный
предел», а даваньских коней назвав «небесными». После получения этих
овеянных легендами коней в 101 г. до н.э., в Китае распространилась
песня «Си цзи тянь ма» – «Небесные кони – совершенство Запада»
(Ханьшу, гл.6). Слова «западный предел» (сицзи – 西极) требуют
объяснения, они означают «высшее совершенство из запада», т.е.,
что ничего более совершенного, чем их кони, западные иноземцы,
в данном случае – усуни, не создали. А «небесными» были названы
еще более совершенные кони из Давани, потому что они рождались
от скрещивания с конями, пасущимися высоко в горах, называемых
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«Небесными горами». Ходила легенда, что небесные кони пасутся
высоко в горах, их невозможно достать. Лишь пригнав кобылиц пяти
мастей, можно заставить их спуститься вниз. Цифра «пять» здесь тоже
показывает степень полного совершенства. Полученных коней ханьцы
называли «небесными». В Китае на рубеже тысячелетий существовала
легенда, утверждающая, что эти кони могут доставить человека на
Небо, а также способствуют достижению бессмертия. Позже появилась
поговорка с более приземленным смыслом «Ма дао чэнгун – 马到成功»
– «конь приводит к успеху». Сравни с идиоматическим выражением на
казахском языке – «көкке жету», уперся (головой) в Небо. Или «аяғын
аспаннан салбыратыв түсірген» о том, что человек возомнил о себе
невесть что, считает себя выше других. В «Ханьшу», в главе 96, часть 2
сказано: «Усунь – страна прекрасных скакунов. Богатые имеют табуны
в 4-5 тысяч голов». Но белых коней китайские послы получали не более
одного-двух.
Бахманьёр не был бы Бахманьёром, если бы совершенно неожиданно для читателя, он не отождествил прекрасного коня и с девушкой,
и с самим всадником. А в волшебном создании, сиречь, в человеке
«было все: божественное и дьявольское, величественное и низменное,
совершенство и заурядность, бесстрашие и боязливость, чуткость и
необузданность…». Кто скажет, что это неправда?
В рассказе говорится о человеке, ставшем неистовым лошадником.
Он, родившись, не заплакал, не закричал, а заржал. И часто в детстве
его находили спящим в яслях. Человек видел в своей жизни и выводил
разной масти коней. Впервые увидев вороного коня, он «так и обмер от
восхищения», искренно он также любовался мощногрудыми абхазскими
конями и кипчакскими конями с крепкими копытами. Он успешно
скрещивал коней и получал прекрасные результаты. Но этого ему было
недостаточно. Человек мечтал получить потомство от водяного коня.
И вот он ищет человека, видевшего его. И находит «дряхлого старца,
недвижного, да слепого, да глухого, который едва мог говорить, и чью
речь едва можно было различить». И лишь при рассказе о чудесном коне,
древний старик оживился: «На мгновение согбенный старец словно
приосанился, его невидящие глаза озарились светом, слабый голос
окреп»: «Я увидел коня – серебристо-белого, как свет луны: тело его
сверкало, как сияние солнца: грива и хвост искрились, как пылающая
комета. Капли воды стекали по его телу и падали в траву, не капли –
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горящие звезды падали с небес на землю…». Это и водяной конь, и
огненный конь.
Водяной конь водился только в высокогорном озере Кахрабо – озеро
«Поглощающее солому». То, что озеро находилось в горах, позволяет нам
отождествить водяного коня с небесными конями прошлого тысячелетия.
И у древних усуней было свое такое озеро, его отождествляли с
Небесным озером (Тяньчи) у подножия вершины Богдо и с другими
озерами в горах Алтая и Тенгри (Тяньшаня) на своей благословенной
земле. Когда их породистый скакун «шел или скакал, казалось, что его
копыта не касаются земли, ибо трава под его ногами не приминалась, а
копыта не оставляли следа даже на вспаханной земле». Такими словами
описывали восторженные ханьцы скакунов из Западного края, они
же переняли их мистическое восприятие небесных коней. А горящие
подобно звездам капли пота коня Бахманьёра, можно сравнить с так
называемым «кровавым потом», покрывающим даваньских коней, что
являлось их особенностью. Название, возможно, было дано им, потому
что кони белой масти относились к священным, предназначенным для
жертвоприношений. Капли красной крови на белой или голубоватой
шерсти производили необыкновенное впечатление на людей. Хочется
думать, что, все же не всегда люди губили прекрасное животное, что они
могли ограничиваться выпуском крови надрезом из шеи и окропляли
этой кровью предметы. Во всяком случае, при императоре У-ди
Воинственном к коням священной белой масти относились бережно.
Только при личном участии императора в ритуале жертвоприношений
духам предков, пяти священным горам и другим святыням кололи белых
коней, а в других случаях обходились вырезанными из дерева фигурками
животных. Тема жертвенности пронизывает оба рассказа Бахманьёра о
прекрасных скакунах. И в этом мы находим параллели со сведениями
старых легенд, однако, изложенными писателем на новый, присущий
только ему неповторимый лад.
Удивительно, у древних китайцев серебристо-белый конь является
священным животным, подобным белому дракону, белому единорогу, белому тигру и белой цапле. Но все же, его не относят к этим
пяти благовестным зверям, появление которых предвещает счастье,
небывалую удачу. Белый конь больше подходил для жертвоприношений
духам предков императоров, пяти священным горам. Однако коней очень
берегли, для жертвоприношений еще на стык тысячелетий вырезали для
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ритуалов деревянных коней. А живых животных приносили лишь в тех
случаях, когда в ритуале жертвоприношений участвовал сам Сын Неба.
Лошадник достиг своей мечты, он получил от водяного коня
чудесную кобылицу, назвал ее Шангул – Прекрасный цветок. «Но
человек не был счастлив. Он опять не спал ночами. Мучился несовершенством своего творения. Он хотел коня с той же статью и с той же
поступью, что у водяного коня. Он повел высоко в горы свою Шангул,
ночью к ней вышел из озера на берег водяной конь. Однако мечта
человека не осуществилась. Прекрасный цветок погиб, бросившись в
расступившиеся воды неспокойного озера вслед за водяным конем (за
мечтой). И утром лошадник увидел лишь плавающее безжизненное
тело Шангул. Ее широко распахнутые глаза с немым укором смотрели
на него. Писатель понимает, что достижение совершенства в творчестве
требует жертв. Что в погоне за ним можно потерять и то, чего ты достиг
и чем жертвуешь для дальнейшей погони за прекрасной мечтой.
«Златогривый конь» (с. 177) – также рассказ о несбывшемся
счастье, которое представлялось прелестной девушке в виде скакуна с
золотой гривой, драгоценным седлом и серебряными копытами. Это
случалось весной, когда поднимался на поле клевер. Девушку, а в данном случае она олицетворяет пробуждающуюся природу, охватывало
непонятное для нее сильное томление. Она, скинув одежды, нагой
бросалась на шелковистую траву. Кто хотя бы раз ступал босыми
ногами по молодой зеленой траве, никогда не забудет ощущения нежной
прохлады и шелковистости зелени! Девушка во снах и мечтах мчалась к
прекрасному будущему, сидя на златогривом коне верхом вместе со своим
избранником. Так проходила весна за весной. Парню ее мечты сосватали
другую девушку. И ее горе не понимал никто, родители также ничего не
почувствовали. После долгих лет, казалось, мечта должна была сбыться,
жена парня покинула этот обманчивый мир, он стал свободным, но нет...
Не было суждено ей сбыться, счастье обошло прекрасную девушку
стороной. Родители отказали вдовцу, приславшему, наконец, сватов. В
этом рассказе конь является мечтой и одновременно тем существом,
который приводит к мечте. И в то же время мы вновь явственно чувствуем
элемент жертвенности в судьбе прелестной девушки.
У писателя Бахманьёра конь отождествляется с мечтой, красивой
и, большей частью, неосуществимой. Но без этой мечты жизнь человека
была бы приземленной и духовно обедненной. В то же время, и простые
чувства повседневного быта у писателя не меньше полны лиризма и
150

№ 1-2 • 2015

некоторой печали. Но стремиться к мечте необходимо. «Ибо человек
всего лишь раз рождается на свет, и жизнь его так коротка, что он может
наметить себе лишь одну благородную цель и, достигнув ее, оставить
память о себе» (с. 121). И упоминает Фирдоуси, создавшего «Шахнаме»,
других исторических лиц, увековечившихся единственным своим
произведением. Но и любовь двух существ также является бесценным
даром единой и неповторимой жизни каждого существа. Как и дружба,
связывающая нашего юбиляра и писателя – поэта, которого он уважает
и понимает так, как одна богатая творческая личность понимает другую.
Это само по себе большое и редкое счастье.
Приложение. Сведения китайских источников о лошадях древних предков писателя Бахманьёра.
1.В «Вай го чжуань» (Повествование о чужеземцах) сказано:
«Иностранцы говорят, что под небесами есть три «много»: в Китае
много людей, в Риме – богатства, а в Юэчжи – лошадей».
2.В Давани есть небесный священный конь, попирая камень,
проливает кровавый пот. Пот выступает на передних плечах (над
передними ногами – К.Х.), подобен крови. Прозвище – «И жи цянь ли»
– «В день – тысячи ли». (Прозвище коня «Пробегающий за день тысячу
ли», т.е. ок. 500 км.).
3.Еще говорят «Конь, попирающий камень», – означает, что когда
он наступает на камень, на нем отпечатывается след, настолько крепки
копыта такой лошади.
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Абдунаби Сатторзода,
д-р филол.н., профессор, Таджикистан

КОНцЕПтУАЛьНАя ОСНОВА И тВОРчЕСКАя
ИНДИВИДУАЛьНОСть В НАУКЕ О ЛИтЕРАтУРЕ
О творчестве профессора Сафара Абдулло
Профессор Сафар Абдулло является одним из самых талантливых
и ярких современных таджикских литературоведов и критиков. Самобытность и творческая индивидуальность этого ученого выражается в
его трудах, которые отличаются своей четкой концептуальной основой.
В его работах – статьях, книгах, докладах, беседах и интервью,
строго соблюдаются следующие основные принципы:
1. Художественные произведения и научные труды должны быть
истинно художественными и истинно научными.
Для него образцами художественности и научности являются бессмертные творения Фирдоуси, Хайяма, Низами, Саади, Хафиза, ДжалаладдинаРуми, Анны Ахматовой, Александра Блока, Абая, Сотима
Улугзода, Мумина Каноата, Лоика Шерали, Олжаса Сулейменова, Тимура Зульфикарова, Бахманьёра, Кадира Рустама, Д.С. Лихачева, Абдулхусайна Зарринкуба, Асгара Додбеха, Мухаммаджана Шакури Бухарои,
Акбара Турсона, Шарифа Шукурова и других. Он их исследует, пропагандирует, переводит и издает.
Он никаким образом не приемлет псевдохудожественные и псевдонаучные произведений, считая их недостойными для критического и
научного анализа и именуя эти «произведения» халтурой, а еще конкретнее «нуль-литературой», а их авторов соответственно «халтурщиками».
Например, таковыми являются его критические заметки «Скину штаны,
отращу густо шерсть…» (о сборнике Л. Пащенко «Стихотворения. Поэмы»), «К вопросу о нуль-поэзии» (о русском переводе книги Бурхона
Фарруха «Жизнь начинается с зари»), «И я там был, мед-пиво пил…»
(о повести М. Левина «Что на сердце легло») и т.д. «Сначала, – пишет
СафарАбдулло в последней из упомянутых статей, – мне захотелось написать серьезную рецензию и сделать литературоведческий анализ этой
книги. Но прочтя ее, я пришел к выводу, что она вне искусства, и ее не152

№ 1-2 • 2015

возможно анализировать методами литературоведения» («Магические
мосты», с. 263).
Он не разделяет писателей и ученых на молодых и старых, на национальных и инонациональных. Он разделяет их на талантливых и бездарных. Для него существуют в литературе и науке единые критерии
и ценности – они должны быть художественными и научными. Исходя
из этого принципа, автор, выступая на Пленуме Союза писателей Таджикистана в 1986 году, призывал критиков «становиться преградой на
пути слабых безличных произведений, служить отдушиной для истинно
талантливых»…, и не допускать, «чтобы иные бездарные, но чересчур
самонадеянные и тщеславные писатели и чиновники от литературы занимали положение в обществе» («Магические мосты», с. 283). Он имел
в виду, в том числе писателя-временщика Юсуфа Акобирова, практически все произведения которого были переведены на русский язык, неоднократно переиздавались и даже были удостоены республиканских
и всесоюзных литературных премий, однако, «не стали сколько-нибудь
заметным событием в литературной жизни страны» (Там же, с.274). Тогда как в свое время таджикская ангажированная литературная критика
оправдывала конъюнктурой малохудожественные романы указанного
писателя, такие как «Нурек» (о Нурекском ГЭС) и «Надеждами жив человек» (о жизни и творчестве основоположника таджикской современной литературы Садриддина Айни) и актуальностью их тематики.
2. Второй принцип, который естественным образом вытекает из
первого, является то, что поэт и писатель, а также ученый должны
обладать настоящим мастерством и знанием.
Сафар Абдулло ищет таких литераторов и ученых, находит их, дружит с ними и исследует их творчество. Именно таким образом сложилась многолетняя творческая дружба между ним и С. Улугзаде, Мумином Каноатом, Лоиком Шерали, Бозором Собиром, Фарзоной, Тимуром
Зульфикаровым, Бахманьёром, Кадиром Рустамом, Мухаммаджаном
Шакури Бухорои, Акбаром Турсуном, Абдуманноном Насриддином из
Таджикистана, Олжасом Сулейменовым и Муратом Ауэзовым из Казахстана, Асгаром Додбехом, Фаридуном Джунайди, Нуриеном и Хасани
Кариби из Ирана, Восифом Бохтарии Латифи Нозими из Афганистана
и т. д. и т. п.
Он с горечью и сожалением констатирует, что в наши дни «количество псевдоученых с каждым днем возрастает, тогда как настоящих ученых по пальцу считать» («Рушнойи сухан»), что «теперь наша поэзия и
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литература не имеют былой ценности и влияния, возросло количество
бездарных служителей пера, что каждый все, что приходит ему в голову,
печатает и издает под названием литературного творчества» (Там же).
Более того, по его мнению, подобные люди всячески стараются различными путями создать себе «авторитет» и стать обладателями различных
не заслуженных ими премий и титулов. И, к великому сожалению, они
часто добиваются своего.
Критик уверен в том, что «не должно случиться такое, чтобы талантливые оказывались не у дел, а бездарные заняли их места» («Нурисухан», с. 5).
3. Для профессора Сафара Абдулло настоящая художественная
литература и настоящая наука это те, которые выражают национальные идеи. И, соответственно, настоящими литераторами и учеными считает тех, которые являются ее носителями.
Судя по непосредственным высказываниям автора, таковыми являются Фирдоуси, Саади, Восифи Бохтари, Бахманьёр, профессор Шарифджан Хусейнзода, академик Мухаммаджан Шакури Бухорои, Абдулхусайн Зарринкуб, Акбар Турсон, Абдуманнон Насриддин, коллектив
некогда прославленной газеты «Маориф и маданият», редактором которой являлась Буринисо Бердиева, бывший градоначальник г. Душанбе
покойный Максуд Икрамов и др.
По его мнению, «Саади глубже, чем другие персоязычные поэты и
мыслители, выразил дух и образ мышления иранцев (Иран эпохи Саади,
древний Иран)» («Рушнойиисухан»). Для него ценность личности писателя Бахманьёра, поэта Васифи Бохтари и исследователя Абдулхусайна
Зарринкуба, прежде всего, заключается в том, что они не роняют национальной чести, что они являются незаурядными представителями нации
и достойно представляют ее в прозе, поэзии и науки.
4. У профессора Сафара Абдулло свое особое и исключительное
отношение к языку, литературе, науке и культуре персоязычных народов, к древнему и современному Ирану.
Он много пишет и говорит об истории и современном состоянии
языка, литературы и культуры персоязычных народов. Его особенно
беспокоит то, что неоправданная насильственная замена арабского алфавита на кириллицу в Таджикистане в годы советской власти не только
лишила таджиков возможности в оригинале использовать свое богатое
литературное наследие, но и отрицательно повлияла на литературнокультурные связи его с другими персоязычными народами.
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Профессор Сафар Абдулло глубоко убежден в том, что языком
всех современных персоязычных народов в Таджикистане, Иране и Афганистане и т.д. является персидский, и что они сами, без исключения,
являются иранцами. Он в «Открытом письме устоду Мумину Каноату» вдохновенно подчеркивает, что «этот сладкий язык, который всегда
назывался «персидским», и что да будут вечными это название и этот
язык!».
Судьба языка, литературы и культуры персоязычных народов, будучи одной из основных тем научной деятельности профессора Сафара
Абдулло, проходит красной нитью через все его богатое и разнообразное
творчество. Здесь уместно будет упомянуть одно точное наблюдение его
друга, известного казахского ученого Саидахмета Кутыкаддама о том,
что «если Сафар Абдулло даже пишет о космосе, то он стопроцентно
думает о своей родине, о персидском языке и культуре».
Как вам известно, последние двадцать с небольшим лет профессор Сафар Абдулло живет и работает в Казахстане, который с гордостью считает своей второй родиной, а город Алматы называет «одним
из красивейших уголков земли». На гостеприимной казахской земле открылась новая грань его творчества. Он начал исследовать актуальные
проблемы литературных и культурных отношений Ирана и персоязычных народов с тюркскими народами. В результате чего появились такие
фундаментальные работы, как «Центральная Азия: диалог цивилизаций
в ХХI веке» (2003), «Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашти Кипчака в ХIII-ХVIII в.в. нашей эры» (2004), «Каталог рукописных
книг на персидском языке из собрания Национальной библиотеки Республики Казахстан» (2008, в соавторстве с доктором Саидом Бокири
Камаледдини), «1000 иранских слов и 1000 иранских имен у казахов»
(2009), «Иран и Туран по «Шахнаме» Фирдоуси» (2008), «Пограничные
отношения Ирана и Турана по «Шахнаме» Фирдоуси» (2001), «Роль
персидской литературы в формировании литературы тюркских народов
Центральной Азии» (2004), «Иранское культурное наследие на территории современного Казахстана» (в соавторстве с доктором Саидом Бакири Камаледдини), «Навруз – дар Ирана миру» (2006) и т.д.
Данная проблема, будучи по природе своей очень сложной и трудоемкой, а так же с учетом того, что она до сих пор остается малоизученной, требует от своего исследователя не только глубокого знания
истории, языка, литературы и культуры народов, живущих в Центральной Азии, но и такта и чуткости. В этом профессору Сафару Абдулло по155

могают его фундаментальные востоковедческие знания, и, конечно же,
общеизвестные мудрые слова его великого друга и устода Олжаса Омаровича Сулейменова о том, что надо «возвысить степь, не унижая горы».
Многочисленные статьи и рецензии профессора Сафара Абдулло,
такие как «Необходимо преградить фальсификацию исторической правды» (о переводе книги Валерия Воскобойникова «Великий врачеватель»
на узбекском языке, 1979), «История не терпит суесловья…» (о романе
узбекского писателя Мамадали Махмудова «Бессмертные утесы», 1991),
«Далеко зашли мы в невежестве своем» (о статье Алимкула Буркитбаева «Книга, известная как «Авеста», – подделка», 2002), «Критические
комментарии …» (о журнале «Ал-Фараби», 2004) и т.д. не только восстановили историческую правду, но и содействовали становлению иранистики в Казахстане и других странах региона.
Профессор Сафар Абдулло, живя и работая долгие годы в Казахстане, проявил себя не только как «востоковед от Бога» (профессор К.Л.
Сыроежкин), но и как талантливый критик современной казахской литературы. Его перу принадлежат книги и статьи о великом Абае, Олжасе
Сулейменове, Сауле Усенбековой, Мукагали Макатаеве, а также переводы Абая, Мухтара Ауэзова, Олжаса Сулейманова, Мухтара Шаханова
на фарси и т.д. Он является составителем и ответственным редактором
собрания сочинений своего любимого поэта Олжаса Сулейменова в 7
томах. Я уверен, что казахский читатель, прочитав все, что писал таджикский критик о поэзии Олжаса Сулейменова, стал глубже проникать
в ее красоту и значимости.
К чести автора, надо сказать, что он и в своих востоковедческих,
и в литературно-критических работах о современной казахской литературе также остается верным своим известным научно-художественным
принципам и критериям.
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Шухра Саджади,
Шираз, Иран

ИСтОРИчЕСКАя фОНЕтИКА ДРЕВНЕГО ДИАЛЕКтА ШИРАзА
Древний диалект Шираза известен нам на основе материалов,
относящихся главным образом к периоду до 17-ого века. Цель автора
данной статьи – представить картину исторической фонетики языка, на
котором говорило население Шираза до его полного растворения в нормативном персидском языке.
Основной источник, использованный нами – “Kān-i Malāhat va
Masnavi-ye se goftar”– состоит из 718 двустиший, автором которого является Шаха Даи Ширази (род. в 1491 г.). Благодаря богатству словарного состава текст этих поэтических отрывков имеет огромное значение
для воссоздания лингвистических характеристик исчезнувшего ныне
древнего языка Шираза.
Другой важный источник – диван стихов Шамса Пос Насера, ширазского поэта 15-ого века (умер в 1404 г), оставшийся доселе неопубликованным, состоит из 4000 двустиший.
Также большую ценность для нашей темы имеет “Divān-i At’me”,
автором которого является Шейх Абу Исхах Халадж Атме-йе Ширази,
известный как Бесхах-е Атме-йе Ширази. Это ширазский поэт, сатирик
15-ого века. Его диван был издан Мирзой Хабиб Исфахани в Стамбуле, в
котором имеются 2 касыды, состоящие соответственно из 22 и 8 бейтов.
В произведении “Mosalasāt-i S’adi” так же имеются отрывки (18
бейтов) на диалекте Шираза.
В маргиналиях и произведениях Саади и Хафиза имеются так же
использованные нами образцы диалекта Шираза.
По причине отсутствия коротких гласных в персидском алфавите,
в настоящее время четкое определение системы гласных в указанных
текстах представляется сложным. Но в случае с согласными ситуация
однозначна. Кроме того, возможно использование данных современных
диалектов Фарса и Хузестана.
В начале статьи представляется список фонем диалекта Шираза,
затем описывается их историческое развитие.
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Список фонем
/x/- /t/ : “to”(ты) – “xo” (сам)
/m/ - /p/ : “ma” (мы) – “pa” (нога)
/l/ - /h/ :“deh” (давать) – “del” (сердце)
/ā/ - /о/ : “vo” (“и”) – “vā” (предлог с)
/r/ - /d/ : “bād” (ветер) – “bar” (груз)
/j/ - /γ/ : “ γar” (если) – “sar” (голова)
/z/ - /g/ : “rang” (цвет) – “ranz” (боль, страдание)
/c/ - /l/ : “ke” (что) – “ce”(что)
/ā/ - /u/ : “bu” (есть, будет)) – “ba” (пусть будет)
/n/ - /f/ : “fe” (предлоги “к” и “в”) – “не” (нет)
/v/ - /š/ : “šā” (радостный) – “vā” (должен, следует)
/y/ - /b/ : “yār” (друг, помощник) – “ bar” (груз)
(Хамзе) по всей вероятности было первой фонемой заимствованных слов, как, например, “любовь”, то есть, арабская буква (( )عфрикативно-гортанное звонкое) произносится как / ؟/ (глоттально-взрывное
глухое), как во многих диалектах персидского языка сейчас. Слово /
āyene/ “ зеркало” в Kān-i Malāhat приведено как /oyne/, что можно считать доказательством существования фонемы /؟/ в некоторых словах. В
данном случае, можно данное правописание связать с народной этимологией этого слова, которое объясняет слово как производное от арабского слово /’eyn/ “глаз”.
Однако нельзя с уверенностью судить о данной особенности в случае со словами, которые начинаются гласными буквами. Адиб-е Туси и
Мехяр Наваби, которые годами трудились над произведениями Шамса
Пос Насера и Шада Даи, в своих транскрипциях как правило не отмечают фонему / ؟/ (глоттально-взрывное глухое) в начале слова. Следует
отметить, что даже в случае, если знак хамзе существовал в диалекте
Шираза, то не произносился в стихах.
Существование фонемы /q/ (увулярно-взровное звонкое “ )”قдоказывается парой /qand/ “сахар” – /band/ “связка”, но, к сожалению, оно
произносилось как /γ/ (фрикативно-велярное звонкое), так же оно произносится во многих диалектах южного Ирана.
В случае с фонемой /θ/ (межзубно-фрикативное глухое) следует
отметить, что в произведении Marsad al-Ahrār (книга об Абу Исхах алКазеруни), слово /sāl/ “год” приведено как / θal/, a /sar/ “голова” – как /
θар/. Адиб-е Туси исправляет эти два слова как /sāl/ и /sar/ , но Реза Баг158
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Биди относит их к древнеперсидским формам *θard- и *θara, которые
восходят к древнеиранским основам *tsard- и *tsara-. Конечно, следует
отметить, что в диалектах Фарса, как и во многих других диалектах Ирана фонема /θ/ отсутствует, но, не исключено, что в прошлом оно произносилось. Во всяком случае, фонема /θ/, по всей вероятности, была
алофоном фонемы /s/.
Фонема /d/ в поствокальной позиции переходит в /δ/ (межзубнофрикативное звонкое): /vaδ/ “плохой”, новоперсид. /bad/, /uδazenen/ “они
растаяли”. Тем не менее, эти примеры не доказывают, что фонема /δ/
являлась самостоятельной фонемой. По всей вероятности, она была алофоном фонемы /d/.
Фонема /ž/ в материалах говоров Казеруна и Шираза не встречается. Некоторые слова, которые в персидском языке начинаются фонемой
/ž/, в этих материалах отражаются с /j/. Например, слово “žaž” (вид травы или аллегорическое еврейское слово) в Kān-i Malāhat приведено как
“jaj”, или слово “žerf”, которое встречается в пехл. формах “zowr, zofr”.
Есть некая неопределенность также в случае с фонемой /ē/. Садеги
передает транскрипцию преверба mi- как “mē” и считает, что знак фатхе
перед “ ” یявляется показателем неопределенного (пассивного, страдательного) “( ” یSādeqi 1390: 10).
В Mosalasāt-i S’adi окончание 3-го лица, ед. числа наст.-будущего
времени встречается в виде /ay/, которое можно транскрибировать как
среднеперсидское -ē. Так же в Mosalasāt-i S’adi , в 10-ом бейте слово
“( ”بیفتیты упал) встречается в виде “”بَیفُته, а слово “( ”میشنویты слышишь),
как “” َمیشنِه. Отмеченный в словах знак фатхе говорит о том, что слова, по
всей вероятности, произносились как “bēvote” и “mēšne”94.
Также, в стихах Шамса Пос Насера добавленный в некоторых случаях знак кясра делает возможным предположение о существовании ē.
Присутствие знака замме перед фонемами /u/ и /v/ доказывает существование фонемы /ō/. В одном из двустиший Шамса Пос Насера
приведено следующее:
توت خو ُمویی سر ما ﻧی و سرکشی
.ُموت اما و دستش و اُ وا ما به کلکه

В многочисленных рукописях Саади данное слово встречается с несколькими правописаниями. Мы предпочитаем привести редактированный Садеги вариант правописания.
94
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Tot xo mo-ye mā ne va sar kaši
Mot-e amā va dasten o vā mā va kilkle.
мый.

Ты не являешься даже волоском на нашей голове, но такой упряПеро в твоих руках, и ты строишь нам каверзы.
(Čand ğazal az Šams-e Pos-e Nāšer, 1374, 6)

Наваби передает транскрипцию слова “  ” ُموتкак “mōt”, что близко с пехл. “mōy”. Можно найти следы фонемы /ō/ в многих других словах:
ست

. کشان ازش مزه تا خواست کت ُد ما آمد،ﻋروس مهر و صد زیورش ُری خو اراست

‘arūs-e mehr va ṣad zivareš rōy-e xo arāst košān azeš tā xwāst ket domā
amdast.
(Невеста любви разукрасила свое лицо ста украшениями, когда у
нее попросили вознаграждения за благую весть, что жених пришел).
(Qašide-i va ğazali az Šams-e Pos-e Našār, 1375, 40)
По всей вероятности, слово “rōy” (лицо) есть пехл. rōy, и Мехяр
Наваби в самом тексте привел его как “roy”, но в индексе транскрибирует слово как roy/rōy.
Но Садеги считает, что в большинстве случаев фонема /ō/ упрощается в /o/. (Sādeqi, 1373, 10)
Существование фонем /u/ и /i/ подтверждается парой bit “ива” и but
“основа прош. времени глагола “budan”). Но ситуация иная с долгими
фонемами /ī/ и /ū/. Адиб Туси в изложении Kān-i Malāhat большинство
слов приводит с фонемами /ī/ и /ū/, и на много меньше слов с фонемами
/u/ и /i/, однако неизвестно основание сего метода. Наваби в некоторых
случаях передает фонему /ī/ в пехл. словах в виде /ī/, а фонему /ō/ в таких
словах, как, например, sōz (основа наст. времени глагола suxtan- гореть),
приводит как sūz. Также в некоторых случаях пехл. ū в таких словах, как,
например, dūr, отражается с фонемой ū.
Имеются также другие следы фонемы /ī/ . Например, в Marṣad alAhrār восклицание передано в форме “ey”, и Садеги уверен, что оно про160
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износилось с фонемой /ī/. Кроме того, в одном из двустиший Marṣad
al-Ahrār есть одна фраза с этим содержанием:
Ey šeyx kohrī jān to šam...
О, Шейх, я твой заместитель...

Слово “koherī”, безусловно, является диалектной формой пехл.
gōhrīg, имеющей значение “заменитель и замена” и восходящей к пехл.
инфинитиву “gōhrīdan”(менять, заменять). Поскольку произношение
“kohrey” невозможно, следует транскрибировать данное слово как
“kohrī”.
Садеги в некоторых случаях приводит слова с фонемой /ī/, как,
например, слово “nazenīn”, являющееся каузативной формой глагола
“navaxtan”. В древнем диалекте Казеруна прослеживаются следы этой
фонемы.
Один из стихов Marṣad al-Ahrār гласит:
.ﻧ ِمت ُوون و ام طاقه ﻧﯿست
Я не могу и не имею терпения. (Arberry, 1950:181)

Садеги транскрибирует первое слово как “na-mī-tō/ūn”(Sādeqi,
1383, 25). Упомянутые выше примеры относятся к диалекту Казеруна и
датируются несколькими столетиями раньше, чем произведения Шаха
Даи или Шамса Пос Насера, но, имея в виду близость диалектов Казеруна и Шираза, использование письменных источников на диалекте Казеруни для выявления основных характеристик диалекта Шираза, вполне
приемлемо. Главным является вопрос о существовании в диалекте Шираза фонем /ī/ и /ū/ во времена Шамса Пос Насера и Шаха Даи. Первая
фонема, по сути, использовалась в некоторых случаях, но в случае со
второй фонемой мы далеки от последнего слова и точного постановления.
Развитие фонемы /ā/
Фонема /ā/ перед /m/ или /n/ переходит в /օ/.
Пехл.: āsmān; Ширази: āsemon “небо”
Пехл.: āstan; Ширази: āston “порог, преддверие”
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Фонема /ā/ может превращаться в /օ/ и перед другими фонемами.
Пехл.: afrāz; Ширази: afroz “основа наст. времени глагола “afrāštan”
поднимать)”
В некоторых случаях пехлевийское /u/ переходит в /ā/.
Пехл.: kun-; Ширази: kān- “основа наст. времени глагола “kardan”
(делать)”
Фонема /ā/ перед /h/, особенно в многосложных словах, превращается в /a/.
Пехл.: šāh; Ширази: šah “король”
Пехл.: māh; Ширази: mah “луна”
Пехл.: panāh; Ширази: panah “убежище”
Пехл.: māhīg; Ширази: mahi “рыба”
Этот переход встречается также в диалектах Хузестана и распространяется даже на те слова, которые в нормативном персидском языке
не подверглись такому изменению, как, например, čah “яма”, koh “гора”,
seh “черный”, kah “солома”.
Фонема /ā/ во многих случаях и, по всей видимости, в свободном
контексте переходит в /a/.
Пехл.: wārān; Ширази: barān “дождь”
Пехл.: wāzār; Ширази: bazār “базар”
Пехл.: āftāb; Ширази: aftow “солнце”
Это произношение продолжает существовать в диалекте Хузистана по сей день.
Развитие фонемы /a/
В раннем среднеперсидском языке фонема /a/ перед согласным, находящимся в предвокальной позиции, как правило, пропускалась.
Пехлеви: agar; Ширази: γar “если”
Пехлеви: abāg; Ширази: vā “частица «с»”
Иногда встречаются исключения:
162
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Пехл.: azēr; Ширази: azēr “частица «под»” (этот вариант засвидетельствован в стихах Шамса Пос Насера, а в Kān-i Malāhat встречается
в виде zer).
В раннем пехлевийском языке фонема /a/ оставалась без изменения перед группой согласных.
Пехлеви: ars; Ширази: ars “слеза”
Пехлеви: arzānīh; Ширази:arzoni “дешевизна ”
Развитие фонемы /b/
Пехлевийское /w/ в диалекте Шираза переходит в /b/.
Пехлеви: wārān; Ширази: barān “дождь”
Пехлеви: wāzār; Ширази: bazār “базар”
Пехелви: widardan; Ширази: bezeštan “класть”
Развитие фонемы /č/
Фонема /č/ в всех позициях сохраняется, отражая тем эту же фонему пехлевийского языка.
В позиции анлаут:
Пехлеви: čand; Ширази: čand “несколько”
Пехлеви: čahār; Ширази: čār “четыре”
В позиции инлаут:
Пехлеви: kulāčag; Ширази: koluče “пирог или печенье”
Развитие фонемы /d/
Фонема /d/ является продолжателем той же фонемы пехлевийского языка.
Пехлеви: drāz; Ширази: derāz “длинный”
Пехлеви: drō; Ширази: doru “ложь”
Фонема /d/ в ауслауте предвокальной позиции переходит в /t/.
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Пехлеви: āyēd; Ширази: āt “(он/она) придет”
Пехлеви: ārēd; Ширази: āret “(он/она) принесет”
Фонема /d/ в межвокальной позиции переходит в /δ/ .
Пехлеви: kōdak; Ширази: koδak “ребенок”
Пехлеви: xwadāy; Ширази: xoδā “бог”
Пехлеви: šādīh; Ширази: šaδīh “радостный”
Это развитие отражается так же и в глаголах:
Ширази: naδonam “ Не знаю”
в /δ/.

Фонема /d/ в ауслауте в поствокальной позиции так же переходит

Пехлеви: sad; Ширази: saδ “сто”
Фонема /d/ в возвратном местоимении xod “сам, сама” всегда пропускается: xom “я сам”, xoš “он сам” и т.д. Это изменение можно встретить по сей день в говорах Хузистана.
Фонема /d/ в ауслауте в поствокальной позиции в некоторых случаях пропускается:
Пехлеви: dīd; Ширази: di “(он) увидел”
Пехлеви: duz(d); Ширази: doz “вор”
Пехлеви: rasīd; Ширази: rasi “(он) дошел”
Пехлеви: zūd; Ширази: zu “рано”
Встречаются случаи перехода /d/ в ауслауте в поствокальной позиции в /h/.
Пехлеви: xwad; Ширази: xoh “сам/сама”
Слово xoh “сам” продолжает использоваться в некоторых диалектах Хузистана.
Развитие фонемы /e/
В межконсонантной позиции фонема /ē/ переходит в /е/.
Пехлеви: pēš; Ширази: peš “перед”
Пехлеви: kē; Ширази: kē “что”
В предконсонантной позиции фонема /ī/ переходит в /e/.
Пехлеви: nīš; Ширази: neš “ основа наст. времени глагола dīdan
(видеть, увидеть)”
Фонема /ē/ в позиции инлаут переходит в /o/.
Пехлеви: ēmēd; Ширази: omed “надежда”
164
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В некоторых словах, в которых пехлевийское /e/ превратилось в
персидском в /a/, древний диалект сохраняет пехлевийское /e/.
Пехлеви: dušmen; Ширази: došmen “враг”
Фонема /e/ используется так же как разделитель группы согласных:
Пехлеви: drāz; Ширази: derāz “длинный”
Пехлеви: drayā; Ширази: derya “море”
Развитие фонемы /ē/
Фонема /ē/ в некоторых случаях является отражением пехлевийского оконания –ēh:
Пехлеви: bawēh; Ширази: bē “будешь”
Пехлеви: wēnēh; Ширази: bonē “увидишь”
Этот переход отражается так же в превербах:
mēšne “слышишь”, mēborē “режешь, bēfotē “упадешь”
Развитие фонемы /f/
Фонема /f/ в большинстве случаев отражает ту же фонему пехлевийского языка.
Пехлеви: frāx; Ширази: ferā “широкий, обильный”
Пехлеви: *tafs; Ширази: tafs- “основа наст.времени глагола
“tafsidan” (накаляться, нагреваться)”
Фонема /f/ как минимум в одном случае переходит в /w/.
Пехлеви: zofr; Ширази: zowr “глубоко, глубокий”
Этот переход иногда встречается и в наши дни в некоторых диалектах Фарса и Хузестана. (например, kafš >kowš)
Переход фонемы /f/ в /h/:
Пехлеви: guft; Ширази: goh “(он/ она) сказал(а)”
Пехлеви: frōd; Ширази: hoδ “вниз”
Сегодня в некоторых диалектах юго-западного и южного Ирана
глагол “говорить” произносится как “gotan”, что, возможно восходит к
*gohtan.
По поводу перехода /f/ в /h/ следует отметить
Пехлеви: kōf; Ширази: kuh “гора”
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Фонемы /g/ и /γ/
По всей вероятности, следует считать фонему /γ/ алофоном фонемы /g/, так как в диалекте Шираза нет четких примеров, доказывающих,
что это две самостоятельные фонемы.
Переход межвокального /g/ в /γ/:
Пехлеви: agar; Ширази: γar “если”
Персидский: zendegāni; Пехлеви: *zīndagānīh; Ширази: zanγani
“жизнь”
Персидский: negīn; Ширази: neγi “драгоценный камень”
В одном случае, где пехлевийское /g/ в позиции ауслауте в персидском языке выпало, в диалекте Шираза дало фонему /γ/.
Пехлеви: jāmag; Ширази: jomγa “одежда”
В некоторых случаях фонема /g/ является отражением той же фонему пехлевийского языка, в то время, как /g/ в персидском языке превратилось в /j/.
Пехлеви: gēhān; Ширази: gehon; Персидский: jahān “вселенная”
Фонема /γ/ в некоторых в поствокальной позиции выпадает:
Персидский: dāγ; Ширази: dā “горячий”
Пехлеви: čiraγ; Ширази: čira “свет”
Персидский: čoγondar; Ширази: čondor “свекла”
Окончание -ak/-ag в диалекте Шираза превратилось в /γ/.
Пехлеви: xandag; Ширази: xanγ “улыбка”
Пехлеви: nišānag; Ширази: nešonγ “знак”
Пехлеви: bandag; Ширази: bonγ “раб”
Пехлеви: *nālag; Ширази: nolγ “ плач”
В одном случае (как минимум) фонема /γ/ является результатом
изменения фонемы /x/:
Персидский: yaxni; Ширази: yaγni “жир”
Фонема /h/
В некоторых случаях фонема меняет свое место в слове:
Пехлеви: tanīhā; Ширази: tanhā “один, одинокий, только”
В ауслауте в поствокальной позиции фонема выпадает:
Пехлеви: kulāh; Персидский: kolāh; Ширази: kolā
Или арабский: faqih; Ширази: faqi
166

№ 1-2 • 2015

Фонема может переходить в /x/:
Пехлеви: rah-; Ширази: rax- “основа наст. времени глагола “rostan”
(расти)”
Известен один случай перхода /s/ в /հ/.
Пехлеви: šnās; Ширази: šenāh “основа наст.времени глагола
“šenaxtan”(знать)”
Можно проследить так же переход поствокального /x/ в /h/:
Пехлеви: widāxt; Ширази: bedaht “основа прош. времени глагола
“godaxtan”(плавить(ся), растоплять(ся))”
Пехлеви: taxl; Ширази: tahl “горький” можно привести также данное слово в диалекте Арванди: tahl
Пехлеви: sāxt; Ширази: sāht “основа прош.времени гл. “sāxtan”
(строить)”
Этот переход можно заметить в некоторых других диалектах Фарса и Хузистана: напр. hune “дом”
Фонема /i/

/u/:

Может отражать пехлевийское /ē/:
Пехлеви: wēd; Ширази: bit “ива”
В некоторых словах является результатом развития пехлевийсого
Пехлеви: pahlūg; Ширази: pahli “сторона”
Персидское /i/ может переходить в /e/ в ширазском диалекте.
Персидское: zire; Ширази: zere “тмин”
Фонема /j/

В нескольких словах отражает пехлвийское /g/:
Пехлеви: gyān; Ширази: jon “душа”
Пехлеви: gyāg; Ширази: joy “место”
Переход фонемы /j/ после /n/ в /z/:
Пехлеви: ranj; Ширази: ranz “боль, мучение”
Пехлеви: sanj; Ширази: θanz “осн. наст. времени гл. “sanjidan”
(мерить) ”
Пехлеви: panj-; Ширази: panz- “пять”
В некоторых словах отражает персидское /ž/:
Персидский: pežmordan; Ширази: pejmorde “вянуть, сохнуть”
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И в наши дни в некоторых диалектах Хузестана прилагательное
pežmordе “вялый” произносится как penjmorde.
Фонема /k/
В разных позициях отражает ту же фонему пехлеви.
В инлауте:
Пехлеви: kōšt; Ширази: košt “убил/убила”
Пехлеви: kamān; Ширази: kamān “лук (оружие)”
В анлауте:
Пехлеви: šakar; Ширази: šekar “сахар”
Пехлеви: aleksandar; Ширази: sekandar “Александр”
В ауслауте:
Пехлеви: pāk; Ширази: pāk “чистый”
Пехлеви: kōdak;Ширази: koδak “ребенок”
Фонема /l/
В большинстве случаев отражает ту же фонему пехлеви:
В инлауте:
Пехлеви: lab; Ширази: low “губа”
В анлауте:
Пехлеви: buland; Ширази: boland “высокий”
В ауслауте:
Пехлеви: gul; Ширази: gol “цветок”
В посвокальной позиции фонема /d/ переходит в /l/:
Пехлеви: jud(āg); Ширази: jel “кроме”
Хенинг относит переход d>δ>l с согдийскому языку, но письменные данные говорят о том, что это развитие засвидетельствовано и в
диалектах Хузистана:
mel <mod “волос”
belas < widest “пядь”
rule < rud “сын, дочь”
В одном слове фонема /l/ является развитием группы фонем –rd-:
Пехлеви: *wardān; Ширази: valā “шея” (в фразе sar-valā “бродить”)
На основе данного перехода в некоторых словах ширазского диалекта наблюдается выпадение фонем в ауслауте.
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Фонема /m/
В инлауте, анлауте и ауслауте является отражением той же фонемы
пехлеви:
В инлауте:
Пехлеви: māndag; Ширази: mānd “оставшийся”
Пехлеви: murw; Ширази: morv “птица”
В анлауте:
Пехлеви: ašmā; Ширази: šomā “вы”
Пехлеви: imrōz; Ширази: emru “сегодня”
В ауслауте:
Пехлеви: šām; Ширази: šām “ужин”
Пехлеви: nām; Ширази: nām “имя”
Фонема /m/ сохранилась в диалекте Шираза, но подверглось изменению в межвокальной позиции – переход в /v/. Этот переход в более
распространен курдском и бахтиарском языках:
Пехлеви: nimāy; Ширази: navā “осн.наст.времни глагола “nemudan”
(показывать)”
Пехлеви: namāz; Ширази: novāz “молитва”
Фонема в ауслауте в нескольких случаях может выпасть:
Пехлеви: čašm; Ширази: češ “глаз”
Слово češ “глаз” продолжает использоваться в некоторых диалектах Фарса и Хузестана с тем же значением.
Фонема /n/
В разных позициях отражает ту же фонему пехлеви:
В инлауте:
Пехлеви: nān; Ширази: nān/non “хлеб”
Пехлеви: nām; Ширази: nām/nom “имя”
В анлауте:
Пехлеви: hanūz; Ширази: hanu “пока”
В ауслауте:
Пехлеви: gēhān; Ширази: gehon “вселенная”
Пехлеви: xwān; Ширази: xon “хан”
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Фонема /n/ в ауслауте в поствокальной позиции выпадает:
Персидский: kamin; Ширази: kami “засада”
Фонема /o/
Переход пехлевийского /ō/ в /o/:
Пехлеви: gōš; Ширази: goš “ухо”
Пехлеви: kōdak; Ширази: koδak “ребенок”
В некоторых словах пехлевийское /а/ переходит в /օ/:
Пехлеви: ka; Ширази: ko “что (союз)”
Может отражать пехлевийское /u/:
Пехлеви: dušmen; Ширази: došmen “враг”
Пехлеви: ud; Ширази: о “и (союз)”
Пехлеви: pušt; Ширази: pošt “задняя часть, спина”
Фонетическая группа –iyō- пехлеви в диалекте Ширза дает /o/:
Пехлеви: čiyōn; Ширази: čon “так как, поскольку”
Фонема /p/
В большинстве случаев остается без изменения:
Пехлеви: pušt; Ширази: pošt “задняя часть, спина”
Пехлеви: payādag; Ширази: payda “пеший, пехотный”
В некоторых случаев наблюдается переход пехлевийского /p/ в /v/,
в котором, по всей вероятности, присутствовал посреднический переход /p/ > /b/:
Пехлеви: pad Ширази: ve Персидский: be “к (предлог)”
Фонема /q/
Фонема /q/ (“ )”ق, как правило, не встречается в заимствованных
словах:
qālob “форма”
Не исключено, что фонема, как было сказано выше, произносилось как /γ/.
В поствокальной позиции фонема превращается в /x/:
naxš “рисунок, узор”
raxs “танец”
vaxt “время”
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Развитие фонемы /r/
Отражает пехлевийское /r/:
Пехлеви: rōy; Ширази: roy “лицо”
Пехлеви: hargiz; Ширази: harez “никогда”
Пехлеви: dagr; Ширази: der “поздно”

ка)”

Фонема может выпасть в межвокальной позиции:
Aγeš < agar-iš “если он (условный союз и местоименная энклити-

Фонема выпадает так же в ауслауте поствокальной позиции:
maxoh “не ешь”
magey “не бери”
Фонема /r/ в анлауте поствокальной позиции иногда не подвергается закону метатезы:
Пехлеви: wafr; Ширази: barf
Пехлеви: zofr; Ширази: zow ( в персидском языке – žerf) “глубокий”
Пехлеви: nerx; Ширази: nehr “цена, стоимость”
Наблюдается так же переход фонемы в поствокальной позиции в
/l/:
Пехлеви: parwar-;Ширази: palvar
“осн. наст. времени гл.
“parvaridan” (воспитывать, заботиться)”
Пехлеви: warg; Ширази: balg “лист”
Фонема /s/
В большинстве случаев остается без изменения:
В инлауте:
Пехлеви: sāl; Ширази: sāl “год”
Пехлеви: sīh; Ширази: si “ 30”
В анлауте:
Пехлеви: hast; Ширази: hast “есть, существует, имеется”
Пехлеви: aswār; Ширази: asvori “наездник”
В ауслауте:
Пехлеви: was; Ширази: bas “довольно”
Пехлеви: ars; Ширази: ars “слеза”
В одном случае фонема в ауслауте переходит в /z/:
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Пехлеви: nargis; Ширази: narges “нарцисс”
В одном слове фонема превратилась в /h/:
Пехлеви: šnās; Ширази: šenāh “основа наст.времени глагола
“šenāxtan”(знать)”
Этот переход, по всей вероятности, является результатом ошибки
писца, поскольку фонема š, производящая начинательные глаголы, в пехлеви, фарси и в диалектах, вытекающих из них остается без изменения:
В слове ras “дорога” фонема /s/ представляет развитие /h/ в слове
rāh < Ав. raθa, и показатель диалектного развития, отраженного в одном
из диалектов пехлеви:
В других позициях фонема остается без изменения:
Фонема /š/
Главным образом представляет ту же фонему пехлеви:
В инлауте:
Пехлеви: šāh; Ширази: šah “король”
Пехлеви: šām; Ширази: šām “ужин”
В анлауте:
Пехлеви: wahišt; Ширази: behešt “рай”
Пехлеви: wašt; Ширази: gašt “осн.прош. времени глаг. “gaštan”
(вращаться)”
В ауслауте:
Пехлеви: bāš; Ширази: bāš “осн. наст. времени гл. “budan” (быть)”
Пехлеви: ātaš; Ширази: ataš “огонь”
В некоторых словах в предвокальной позиции фонема переходит
в /s/:
Пехлеви: afšān; Ширази: avsān “осн. наст времени гл. “afšāndan”
(рассыпать, рассеивать)”
По крайней мере, в одном случае в позиции между гласным и согласным фонема выпадает:
Пехлеви: čašm; Ширази: čam “глаз”
В других позициях фонема сохранилась без значительных изменений.
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Фонема /t/
В большенстве случаев отражает ту же фонему пехлеви:
Пехлеви: tō; Ширази: to “ты (лич. местоимение) ”
Пехлеви: ātaš; Ширази: ataš “огонь”
Пехлеви: guft; Ширази: goft “он(а) сказал(а)”
Фонема иногда отражается в словах, имеющих в персидском и пехлевийском языках фонему /s/:
Ширази: toxot; “тяжелый” соответственно в пехлеви: saxwan
Имея в виду слово θoxn в ширази, можно предположить, что переход произошел из фонемы /θ/.
Фонема иногда в поствокальной позиции представляет изменение
пехлевийской фонемы “d”:
Пехлеви: wēd; Ширази: bit “ива”
Пехлеви:ōftēd; Ширази: ovet “упал”
Пехлеви:būdan; Ширази: butan “быть”
Развитие алофона /θ/
Эта фонема не существует в пехлеви, но в диалекте Шираза иногда
встречается в словах, отраженных в пехлеви и фарси с фонемой /s/. Она,
по сути, является продолжателем индо-европейской фонемы “k’”, что в
древнеиранском становилось /ts/, в яызке Авесты переходило в /s/, а в
древнеперсидском – в /θ/. Наблюдается применение фонемы /t/ вместо
/θ/. Оно восходит к древнеперсидскому /θ/, не отразившемуся в пехлеви.
Диалект Шираза представляется одним из диалектов, который сохранил
эту фонему, однако в виде алофона фонемы /s/.
Пехлеви: sanj- < *θanj “мерить” Ширази: θanz Персидский: sanj“основа наст. времени гл. “sanjidan” (мерить)
Древнеперс.: θard; Пехлеви: sāl; Ширази: θal “год”
Древнеперс.: *θahwan (θah- – говорить, сказать); Пехлеви: saxwan;
Ширази: θoxn или toxna “слово”
Пехлеви: sōz; Ширази: θoz-/toz- “осн. наст. времени гл. “suxtan”
(гореть, жечь)”
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Развитие фонемы /u/
Отражает в ширази пехлевийское /ō/:
Пехлеви: dōst; Ширази: dust “друг”
Пехлеви: pōst; Ширази: pust “кожа”
Переход пехлевийской фонемы /u/ в инлауте в /o/:
Пехлеви: uzwān; Ширази: ozwon
В одном слове /u/ отражает пехлевийское /f/:
Пехлеви: wanafšag; Ширази: banuše “фиалка”
Наблюдается соответствие фонемы /u/ в ширази фонеме /γ/ нормативного персидского языка. В этом случае слово диалекта Шираза представляет собой южную вариацию персидского языка:
Древнеперс.: draug-; Пехлеви: drō; Ширази: doru “ложь”
Фонема /v/

/b/:

Пехлевийское /w/ инлауте переходит в /v/ в ширази:
Пехлеви: wihānag; Ширази: vahānā “повод”
Пехлеви: wise; Ширази: vesi “отравление, посылание”
Переход в поствокальной позиции /w/ в /v/:
Пехлеви: uzwān; Ширази: ozvon “язык”
В одном случае персидское /v/ дало в диалекте Шираза фонему

Персидский: ševid; Ширази: šebet “укроп”
В некоторых словах фонема /v/ соответствует персидскому /γ/:
Авест.: mәrәγa- ;Пехлеви: murw; Ширази: morv “птица”
Межвокальное пехлевийское /b/ в ширази отражается как /v/:
Пехлеви: ōbastan; Ширази: ovata “падать”
Пехлеви: abāy; Ширази: vā “следует, должен”
Пехлеви: *tābān; Ширази: tāvān “сверкающий”
Пехлевийское поствокальное /b/ в ауслауте переходит в /w/:
Пехлеви: šab; Ширази: šow “ночь”
Пехлеви: āb; Ширази: ōw “вода”
Пехлеви: abzōn; Ширази: owzun- “основа наст. времени”
Пехлеви: lab; Ширази: low “губа”
Пехлеви: abgan-; Ширази: owkan- “осн. наст. времени гл. “afkandan”
(бросать, кидать)”
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В некоторых словах пехлевийское поствокальное /f/ так же переходит в /w/:
Пехлеви: afšān-; Ширази: owšān- “осн. наст. времени гл. “afšāndan”
(рассыпать)”
Персидский: žarf; Пехлеви: zofr; Ширази: zowr “глубокий”
Фонема /x/
В некоторых словах, имеющих в персидском языке /x/, в диалекте
Шираза фонема /x/ выпадает:
Персидский: toxm; Ширази: tom “яйцо, семя” соответственно в
пехлеви – tōm
Фонетическая группа /xw/ в древнем ширази перешло в /x/:
Пехлеви: xwaš; Ширази: xaš “хороший”
Пехлеви: xwāb; Ширази: xāv “сон”
Эта фонетическая группа, в отличие от персидского языка, не переходит в –xo-, как, например, xordan (пехлевийское xwardan), и не исключено, что некоторые современные диалекты Фарса и Шираза следуют этому развитию, что доказывается словом xardan. Развитие /xw/>/x/
можно встретить по сей день в южном и юго-западном Иране.
Пехлевийское /h/ переходит в /x/ в некоторых словах:
Пехлеви: rah-; Ширази: rax- “основа наст. времени гл. “rostan” (расти)”
В ауслауте в поствокальной позиции фонема /x/ выпадает, не исключено, что этому предшествует переход /x/ > /h/:
Пехлеви; frāx; Ширази: ferā “широкий, просторный”
Пехлеви: āhixtan; Ширази: ohiton “обнажать (саблю), поднимать”
Развитие фонемы /y/
В ауслауте, после короткого гласного, фонема сохраняется :
Пехлеви: sōg; Новоперс.: sōy; Ширази: soy “к, по направлению”
В стихах Бесхах-е Атме, в одном месте фонет. группа –āh- приведена как –ay-:
Персидский: kāhu; Ширази: kayu “салат-латук”
После долгого /ā/ фонема выпадает:
Персидский: bāyad; Ширази: bāt “должен”
Персидский: āyad; Ширази: āt “он(а) придет”
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Фонема /z/
В некоторых словах соответствует персидскому /ž/
Персидский: žarf ; Пехлеви: zofr; Ширази: zowr “глубокий”
Персидский: možde; Ширази: mezta “благая весть”
В ауслауте фонема может пропускаться:
Пехлеви: rōz; Ширази: ru “день”
В некоторых словах наблюдается соответствие фонемы /z/ пехлевийскому и персидскому č:
Пехлеви: ēč; Ширази: hēz “ничто, никакой”
Заключение
Историческая фонетика диалекта Шираза не имеет значительных
различий по отношению к нормативному персидскому языку. Сравнение развитий исторической фонетики диалектов Фарса и Хузестана бесспорно доказывает их связь. Примерами, доказывающими эту связь и
объединяющими эти диалекты, можно считать существование алофона
/θ/ и отсутствие фонемы ž. Во многих этих диалектах персидскому ž соответствуют фонемы /j/ или /z/, например, merzeng в диалектах Арванда,
Фарса, которому в персидском соответствует слово može “ресница ”, или
zuzu в диалектах Фарса и Арванда, которое в персидском нормативном
языке отражается как žuže “еж”, pejmorde в диалектах Арванда и Фарса, но pežmorde в нормативном персидском языке. Можно добавить к
сказанному слова mozte “благая весть”, zowr “глубокий”, отраженные в
нормативном персидском как možde и žerf.
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МЕжКУЛьтУРНЫЙ ПОДХОД В тВОРчЕСтВЕ ДжАЛАЛ
АД-ДИНА РУМИ (МАВЛАВИ)
Предисловие
Одной из важнейших особенностей современного мира является
наличие в нем культурного, социального и политического разнообразия.
И трудно встретить человека, который, наблюдая данное положение, не
стал бы признавать наличие подобного разнообразия. Многочисленные
реалии служат надежным подтверждением нежелательности и невозможности политической унификации и даже несостоятельности идеи
«единая нация – единая культура». Следовательно, признание подобного разнообразия является более необходимым, чем его игнорирование.
Если общество или индивид убеждены в необходимости мирного сосуществования, то они должны подготовить предпосылки для совместной жизни с «другими» и признавать для этого необходимость наличия
традиционных средств. Хотим мы того или нет, существует «он», наличие которого невозможно отрицать. Основное положение заключается в
том, что данное отличие по своей сути не является антагонистическим,
если оно не воспринимается нами в отрицательной форме. Унифицированная логика ценностей в форме «этот или тот», с этой точки зрения,
не может быть приемлемой и иррациональной; наоборот, она выступает
в качестве препятствия на пути мирного сосуществования. Реализация
данного подхода одновременно с ослаблением духа гегемонии, неравенства и дискриминации может служить отправной точкой для обеспечения дружбы, выгодных и конструктивных взаимоотношений. В политическом ракурсе многообразие, стабильность, мирное сосуществование, взаимопонимание, взаимное доверие, легитимность, безопасность
и здоровая конкуренция приходят взамен нестабильности, жестокости,
конфликтов и опасности.
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С другой стороны, в условиях глобализма важными являются не
только сотрудничество в рамках международной политики и мировой
экономики. Здесь в качестве более важного фактора выступает «мировой дух», включающий в себя наследие современного человечества. На
этой основе размышления относительно сущности вопросов, возникающих на различных почвах, свидетельствуют о целесообразности двойной их классификации. Вопросы, которые разъясняют описательную и
разъяснительную сущность и говорят о качестве и причинах различий.
И вопросы, которые соответствуют позиционным и допустимым сущностям данных различий. Вопросы второй категории разъясняют то, какая
политика должна быть использована, и какие меры должны быть приняты применительно к разнообразиям и взаимоотношениям на их основе.
Межкультурная философия, сформировавшаяся и развивающаяся в течение последних лет, призвана ответить на эти вопросы с использованием надлежащего и эффективного способа мышления.
Предыстория исследования
а) Исследования, связанные с межкультурной философией.
В связи с тем, что межкультурная философия все еще находится
в стадии формирования, и она пока еще не обрела объемную и четкую
структуру, ощущается острая нехватка литературы и источников по различным аспектам ее исследования. В философской и культурной области, вот уже двадцать три года, как данный подход занял свое место в
качестве университетской дисциплины. Среди тех, которые больше всех
приложили усилия для определения и изложения структуры межкультурной мысли, были такие ученые, как профессор Виммер (Franz Martin
Wimmer), профессор Малл (Ram Adhar), профессор Киммерле (Haiz
Kimmerle) и профессор Бетанкур (Raul Farnet Betancur).95
Межкультурная философия – это вопрос, который в Иране возник
совсем недавно. И несмотря на недостаточно систематичные старания
некоторых ученых, таких как доктор Касимпур, доктор ‘Али Асгар Мослех, доктор Мухаммад Разави Рад, доктор Мухаммад Реза Бехешти и
доктор Хусайн Булгари (которые выступили в этом направлении с лек95
См. Мослех, ‘Али Асгар. Хастгахе бинеш ва фалсафайе мийанфарханги (Происхождение межкультурного видения и философии. Издание «Намейе хикамт» («Послание мудрости»), № 2, от 1386 х.с.г., сс. 62-87: сайт: http://www.interculturalsadies.ir.
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циями и статьями), это вопрос в нашей стране пока еще не пользуется
надлежащей популярностью.
б) Исследования в области мавлавиведения96 (с учетом предмета настоящего исследования).
С учетом рассмотренных в данном направлении вопросов можно
сказать, что до сих пор четкое и систематическое исследование в этом
плане не проводились, хотя некоторые отдельно взятые и фрагментарные изыскания, связанные с принципами межкультурной философии, и
под другими названиями все же наблюдаются. В настоящем исследовании, с учетом необходимости углубленного изучения фундаментальных
основ мыслей Мавлави относительно межкультурного подхода, попытаемся, по мере возможности, обратиться к трудам по мавланаведению,
используя их для выводов по предмету нашего изыскания.
1 - Мавлавиведение в англоязычных странах
Стараниями Рейнольда Николсона (1868-1945) в 1931 году была
выпущена книга избранных притч из поэмы «Маснави» («Духовная поэма»), а до этого, в 1898 году вышла в свет книга избранных стихов из
полного собрания сочинений поэта «Диван-и Шамс». Кроме того, в 1950
году, после смерти Николсона, под редакцией его ученика Артура Джона
Арберри была издана монография исследователя под названием «Руми:
поэт и мистик». А в 1881 году под редакцией сэра Джеймса Уильяма
Редхавса (1811-1892) в Лондоне также был издан первый дафтар поэмы
«Маснави» нашего поэта Джалал ад-дина Мухаммада Руми, в котором
был включен также автобиографический очерк от редактора. В Ведомостях Общества востоковедов Германии были опубликованы статьи
немецкого ориенталиста Гельмута Риттера (1892-1971) под названиями: «Исследования об источниках относительно мистического воззрения Мавлана Джалал ад-дина», «Восемнадцать начальных двустиший
«Маснави»», «Жизнеописание Мавлана и его друзей» и «Новое из произведений Мавлана». Произведения немецкого востоковеда и знатока
творчества Маулави госпожи Аннемари Шиммель (1922-2003), такие
«Мавлави» или «Мавлана» – букв. «наш господин» или «наш покровитель» – прозвище Джалал ад-дина Руми.
96
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как «Величие Шамса», «Экскурс по мыслям и произведениям Мавлана
Джалал ад-дина», переводы и разъяснения избранных стихов Мавлана
(в 1946 г.), монографии «Была я и ты, о, огонь» (Кельн, 1987 г.), «О жизни и творчестве Мавлана Джалал ад-дина», «Влияние мыслей Мавлана
Джалал ад-дина на Западе и на Востоке» (в турецком преводе, Анкара,
1963) внесли большую лепту в дело представления мыслей Мавлана на
Западе, и содержат множество вопросов об идеях Мавлана, в частности
и о межкультурном подходе.97
Великий немецкий поэт Гете (1749-1833) также высказал свои
мнения о гениальности мыслей Мавлави. Он считал Мавлана Джалал
ад-дина Руми поэтом Божьего духа. По мнению Гете, Руми стремился
решить вопросы о внутренних и внешних проблемах, а также о мирских и потусторонних переживаниях человеческого духа путем смысла
и наития, а не путем аргументации и логики. Кроме того, Гете говорит,
что Руми, как истинный поэт, стремился к раскрытию смысла красоты и
его отражений; и он, при помощи своих способностей, вышел на стезю
познания Господа, Который является наивысшим проявлением красоты
в мире. Это является той самой тайной изумительного экстаза. Эта тайна красной нитью проходит через все произведения Мавлана Джалал
ад-дина Руми, соединяя его и его мысли с извечным бытием.98
Йозеф фон Хаммер-Пургшаль (1774-1856), в своей книге «История Иранской литературы» (начиная со стр. 163) поместил подробный
очерк о Мавлана и его поэме «Маснави».
Морис Баррес (1862-1933) – французский политик и писатель-романист, который долго увлекался исследованиями в области мистицизма, в своих путевых заметках, изданных под названием «Поиски в страСм: Шимель Аннемари. Шокухе Шамс (Величие Шамса), перевод на фарси Хасана
Лахути, Тегеран, Научное и культурное издательство, 1383 хс.г., с. 885; Дакани, Парвиз ‘Аббас. Шамс ва Ходайе ман (Шамс и мой Бог), Тегеран, Научное издательство, 1378. сс. 10-18;
Шифа, Шоджа’ ад-дин. Джахане ираншенаси (мир иранистики), т. 2, Библиотека «Пахлави»,
1343 хс.г.; Де Луис, Франклин. Маулана: дируз та эмруз, Шарк та Гарб (Мавлана: вчера и
сегодня, от Востока до Запада, перевод на фарси Хасана Лахути, Тегеран, изд-во «Намак»,
1385 х.с.г., сс. 78-90: Бехзади, Сиддик. Кетабшенасийе Маулави (Библиография Мавлави), Тегеран, Марказе нашре данешгахи, 1380 х.с.г., с. 637; Та’мимдари, Ахмад. Маулавипажухи дар
кешвархайе инглисизабан (Мавлавиведение в англоязычных странах), Тегеран, Центр философии и мудрости Ирана, 1386 с.х.г., сс. 14-39; Монзави, Ахмад. Фехресте моштараке нусхехайе
хаттийе Пакистан (Общий реестр Пакистанских рукописей), Исламабад, 1365 х.с.г.; Радфарр
Абу-лКасим. Нофузе ма’анвийе Маулана дар адабийате Гарб (Духовное влияние Маулана на
западную литературу), Тегеран, ежеквартальное издание «Фарханг», №№ 63-64, от 1386 х.с.с.,
сс. 369-386.
98
Мошир Салими, ‘Али Акбар. Йаднамейе маулави (Память Мавлави), Тегеран, ЮНЕСКО, 1334 х.с.г., сс. 105-106.
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нах Востока», приводит о Мавлави сведения, которые были получены
им посредством дервишей суфийского ордена. Он, описывая Мавлави,
говорит, что жизнеописание ни у одного поэта в мире не выглядит столь
достойным и целомудренным, как у Руми. По словам Барреса, после знакомства с историей жизни Джалал ад-дина Руми, такие крупные представители поэзии и столпы мировой литературы, как Данте, Шекспир, Гете
и Гюго, на его взгляд, по сравнению с Мавлави, казались детьми-школьниками. Ибо вот уже в течение многих веков после Мавлави ни у одного
из них не встречалось что-либо сравнимое с его поэзией и изумительной
притягательностью его мыслей.
В статьях итальянца Алессандро Бузани (Bausani A., ум. в 1921
г.) «Религиозные мысли Мавлана» и «Джалал ад-дин Руми» и в статье
швейцарца Ф. Мейера (Meier F., 1912-1989 гг.) «Баха` Валад» приводятся
комментарии о событиях жизни Мавлави.
Знаменитая притча Джалал ад-дина Руми о друге, который стучит в
дверь, но его прогоняют (потому, что на вопрос – «Кто там?» – он отвечает – «Это я!»), в мыслях Джеймса Рассела Лоуэлла (James Russel Lowell)
приобретает удивительную форму. Руми в этой притче желает продемонстрировать мысль о «единстве бытия» (вахдат-и вуджуд), отмечая, что
действователь (‘амил) и действующий (ма’мул), человек и Бог, я и ты –
являемся едиными. Лоуэлл приводит данную притчу в своей книге, чтобы доказать принцип о том, что: «Не только я являюсь достойным, как
вы; но и вы такие же достойные, каким являюсь я». Лоуэлл пересказывает данную притчу таким образом:
В прекрасной и глубокомысленной притче персидского поэта Джалал ад-дина Маулави говорится, что некто постучал в дверь своей возлюбленной. Раздался голос изнутри: «Кто там?». Он ответил: «Это я!».
Голос раздался снова: «Двери этого дома закрыты для того, у кого имеются «я» и «ты»». Ему не открывают дверь. После этого влюбленный муж
огорчается и начинает поститься и приступает к молитвам. Он возвращается через год и снова стучит в дверь. Опять раздается голос: «Кто там?».
И он отвечает: «Это – ты!». И дверь перед ним отворяется.99
Американец Уильям Алгер (William Alger) в Национальном ежеквартальном издании опубликовал свои заметки в объеме 31 страницы,
которые были посвящены персидской литературе, особенно таким поМушир Салими, ‘Али Акбар. Йаднамейе Маулави (Книга памяти Мавлави), Тегеран,
ЮНЕСКО, 1337 х.с.г., сс. 105 и 106.
99
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этам, как Фирдоуси, Джами и мистическому учению Джалал ад-дина Руми.100
Уильям Хэсти (William Hastie), шотландский последователь идеалистической школы Гегеля, в своих заметках, посвященных избранным
стихотворениям Мавлави, говорит: «Мы на светлом лице и в горящих
глазах Джалал ад-дина заметили признаки сострадания».101
Книга Роберта Хана Дэвида «Избранные произведения Руми»
(Лондон, Окленд и Сидней, 1998), несмотря на некоторые ее недостатки, с учетом введения, в котором содержится жизнеописание Мавлана,
является весьма примечательной. В книгах Кази «Руми говорит языком
суфийских преданий» (Чикаго, 1996) и Криша Хусла «Суфизм с точки
зрения Руми» видения Мавлави излагаются понятной и простой прозой. В трудах Эндрю Харви (ум. в 1952 г.), которым написаны многочисленные произведения относительно различных мистических школ в
мире, в частности в таких книгах, как «Способы восприятия», (Беркли:
Ford, 1994) о чествовании Мавлави, «Свет в свете» (Беркли, издательство «Северная Атлантика», 1996) о вдохновениях от стихов Мавлави,
«Сетования любви» (Сан-Франциско и Беркли, издательство «Северная
Атлантика») о новых творениях Мавлави, встречаются ценные сведения
о Джалал ад-дине Руми.
В статье Гегеля в «Философской энциклопедии» достаточно подробно говорится о видении Мавлави относительно единства духа, и о
том, что индивид проявляется в форме любви. Профессор философии
религии Джон Хэйг в своей книге «Трактовка религии: ответы человека
высшему существу» (New Haren, издательство Бельского университета,
1989) начинает отдельный раздел со ссылкой на Мавлави. И, например,
параграф из этого раздела под названием «Свечей много, но свет – один!»
содержит весьма примечательные мысли.
Доминиканский монах Сиприн Райс Лондон (Unwin&Allen, 1966)
в одной из своих статьей допускает возможность смешения духа монотеизма Мавлави с католическим духом. Он выражает надежду, что суфизм Мавлави может служить «средством соединения религиозной мысли Запада и Востока, диалога и взаимопонимания между этими двумя
мыслями». В этом плане примечательны также выводы Карвела Ламорта
(Мериленд, Издательство Американского университета, 1980) в его книге «Джалал ад-дин Руми – певчая птица суфийского толка».
100
101

Alger, William. The poetry of orient, Boston, Rober, Bros 1865, p. 42.
Hastie, William. The Divan of Jalaledin, Glan gow, James McLehose and son, 1903, pxxiii.
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В книге «Мавлави из Ирана: второе рождение творчества и любви», которая является результатом совместных исследований ‘Абду-рРеза Араста и Ариш Фрома, учение Мавлави считается вдохновением
для мистика, а сам Мавлави признается в качестве пионера в области религиозной толерантности при переходе через этап соединения с Богом.
Авторы считают Мавлави величайшим творцом в области определения
любви. В этом отношении весьма ценными являются также и статьи
Гельмута Рейтера относительно рукописей произведений Мавлави и его
соратников, а также комментарии этого же исследователя, посвященные
«Поэме о свирели» (Найнаме).
2 – Мавлавиведение на Индийском субконтиненте
Из числа ученых XX столетия важный вклад в чествование и представление личности Мавлави и его трудов внес Мухаммад Икбал Лахури. Он в своих произведениях многократно воспевал Мавлави и указывал на различные аспекты его учения. В книге «О смысле жизни с точки
зрения Мавлави и Икбала», написанной профессором Назиром Кайсари,
в которой наряду с постановкой вопроса о ценных позициях этих двух
мыслителей, содержатся также замечательные высказывания о мыслей
Мавлави по вопросам межкультурных отношений, демонстрируется изумительное влияние Мавлави на произведения Икбала.
А в книге исследователя индийской философии Халифы ‘Абд алХакима содержится глубокий анализ ‘ирфанских (мистических) трудов
Мавлави. Доктор Халифа ‘Абд ал-Хаким лично убежден, что исследовал только одно из многочисленных проявлений мысли этого великого
мыслителя, а именно видение Мавлави о Боге, человеке и связях между
ними на основе ‘ирфанских убеждений. Тем не менее, данное исследование достаточно широко освещает пределы убеждений Мавлави об
иранском ‘ирфане (мистицизме), который питается от благостного источника ислама.
К некоторым написанным на Индийском субконтиненте комментариям к поэме Джалал ад-дина Руми «Маснави» можно перечислить
такие книги, как «Тасалли ал-кулуб» («Успокоение сердец») Сайида
Муршида Дарвиша Либави (1551-1584), «Кунуз ал-хака`ик фи румуз алдака`ик» («Сокровищницы истин о символах достоверностей») Камала
ад-дина Хусайна бин Хасана Хорезми (ум. в 1435 или 1437 г.), «Шарх-и
«Маснави-йи ма’анви»» («Трактовка «Поэмы о скрытом смысле»»)
184
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Шаха Да’и Илаллах Ширази ( (ум. в 1466 г.), «Шарх-и ба’зе абйат-и
«Маснави-йи ма’нави»» («Трактовка некоторых двустиший «Поэмы о
скрытом смысле»») упомянутого Шаха ‘Али Да’и Ширази (трактовка
18 двустиший из первого дафтара (части) книги «Маснави»), «Шархе абйате аз «Маснави»» («Трактовка двустиший «Маснави»») Асири
Лахиджи, Шамс ад-дина Мухаммада сына Йахйы Нурбахши Халифы
Сайида Мухаммада Нурбахша (1387-1465), «Джавахир ул-асрар» («Сокровища тайн») Камал ад-дина Хусайна Хорезми (ум. в 1405 г.) в трех
томах, «Гулшан-и таухид» («Цветник единобожия») Ибрахима бин Салиха Муглави (ум. в 1453 г.), «Шарх-и «Маснави»») («Трактовка «Маснави»») Шаха Мира Мухаммада Нураллаха Дихлави (ум. в 1663 г.),
«Мукащифат-и разави» («Открытия Разави») Мухаммада Ризы Мултани
Лахури (ум. в 1687 г.) и «Шарх-и «Маснави-йи ма’нави»» (Трактовка
«Маснави-йи ма’нави»») ‘Абд ал-‘Али Бахр ал-‘улум Лакхнави (ум. в
1829 г.).
3 – Мавлавиведение в бывшем Советском Союзе
Творчество Джалал ад-дина Руми до определенной степени привлекало внимание советских востоковедов. Исследователи этой страны
также занимались переводами его трудов и изысканиями в области его
жизнеописания. Один из русских переводов некоторых частей «Маснави» принадлежит перу Н. Мариновича, который был завершен в 1917
году в Санкт-Петербурге (Петрограде). Отдельные притчи из Мавлави
были переведены на русский язык выдающимся востоковедом А. Старковым (1892-1962), а затем опубликованы в журнале «Восток» и изданы
в виде отдельных книг: с предисловием Л. Климовича в Душанбе (в 1949
г.) и с предисловием М.-Н. Османова в Москве. Богданов перевел на русский язык четверостишия (рубаи) Мавлави, которые были изданы в 1973
в Москве. В 1957 году в переводе Владимира Державина и с предисловием М.-Н. Османова в Москве издательством «Художественной литературы» была издана книга под названием «Джалал ад-дин Руми». Кроме
того, в переводе Державина и с предисловием Е.Е. Бертельса в 1963 г.
в Москве была издана другая книга под названием «Стихи Джалал аддина Руми». А в 1965 году Одилов Н.Ф. опубликовал в Москве текст
своей кандидатской диссертации под названием «Философские мысли
Мавлана Джалал ад-дина Руми». В 1972 году в Москве на русском языке
была опубликована книга Радия Фиша «Джалал ад-дин Руми», в которой
185

содержались достаточно подробные сведения о биографии мыслителя.
Даная книга написана в захватывающей и оригинальной форме. Другим
русским востоковедом Наумом Гребневым были переведены на русский
язык отдельные фрагменты из «Маснави», которые в 1965 году с предисловием О.Ф. Акимушкина были изданы в Москве в виде отдельной
книги.
Но, все же, произведение, которое позволило академическим и
культурным кругам и широким массам читателей из России и бывших
советских республик наилучшим образом ознакомиться с жизнью и деятельностью Мавлана, была книга Радия Фиша «Джалал ад-дин Руми».
Данная книга была опубликована в Москве издательством «Наука» в серии «Жизнь замечательных людей», основанной в 1934 году Максимом
Горьким. К более примечательным особенностям этой книги относится
стиль ее изложения, отличающийся доступностью и максимальной ясностью.
К первым сравнительно серьезным исследованиям на русском
языке относительно Мавлави относятся мысли великого востоковеда
Агафангела Ефимовича Крымского в его книге «История Ирана, его
истории и его древнейшего мистицизма» (1914 г.). Кроме того, вопрос
о жизни и творчестве Мавлави, в той или иной степени, затрагивается
в трудах выдающихся советских востоковедов: Евгения Бертельса, Абдулгани Мирзоева, Иосифа Брагинского, Михаила Занда, Николая Мартиновича, Нодира Одилова, Петрушевского Ильи Павловича и других.
В течение всех семи десятилетий существования Советского Союза и двух постсоветских десятилетий творчество Мавлави всегда находилось в центре внимания исследователей-востоковедов. Написаны
и защищены десятки научных диссертаций по различным аспектам его
творчества. За этот период произведения Мавлави многократно издавались в переводе на русском и других языках народов бывшего Советского Союза. Отдельные труды о Мавлави написаны также в Баку и в
Ташкенте; но, к сожалению, рассуждения авторов этих трудов порою
являются предвзятыми, страдают однобокостью и пантюркистскими
взглядами.
Произведения Мавлави, переведенные на русский язык; книги и статьи, посвященные ему на русском языке:
- Из «Маснави». «Четверостишия». Пер. Ф.Е. Корша. Персидские
лиры. X-XV вв. Москва: 1916. с. 55-92.
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- Сказки Муллы Ирамэ. Меснабие. Пер. П. Дудорова. Москва: «Новая Москва», 1923, с. 79.
- Маснави. Отрывок. Пер. Старикова. Из «Дивана Шамса Тевризского». Пер. Е. Дунаевского. «Восток», Сб. 2-й; «Литература Ирана
X-XV вв.», Москва: 1935, сс. 381-398.
- Притчи. Пер. В. Державина. Вступительная статья Климовича
«Джалал ад-дин Руми». Душанбе, Таджикгосиздат, 1949, с. 47.
- Народные притчи из «Маснави». Образцы таджикской поэзии.
Сталинабад, 1955, сс. 121-141.
- Мавлави, Джалал ад-дин Мухамма ибн Мухаммад, 1207-1273.
Из «Маснави». Отрывки. Пер. М. Дьяконова. Антология таджикской поэзии. Москва, 1957, сс. 292-299.
- Притчи. Пер. с персидского Владимира Державина. Москва, Гослитиздат, 1957, с. 49.
- Маснави. Отрывки. Пер. В. Державина, Антология таджикской
поэзии. Москва, 1957, с. 292-299.
- Притчи. Пер. с персидского В. Державина. Предисловие А. Бертельса «Руми и его притчи». Москва, Гослитиздат, 1963, с. 95.
- Притчи. Пер. с персидского В. Державина. Моксва, Гослитиздать, 1963, с. 94.
- Притчи. Пер. с персидского В. Державина. Моксва, «художественная литература», 1969, . 86.
- Фиш, Радий. Джалал ад-дин Руми. / Фиш, Радий, издание второе,
исправленное. Москва, издательство «Наука», Главная редакция восточной литературы, 1985, с. 267.
- Бертельс. Е. Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. Москва, «Наука», 1965, сс. 79-82.
- Бертельс, Е.Э. Избранные труды. Моква, издательство «Восточной литературы» 1960-1962 в 2-х томах. Тот 2, сс. 407, 414, 438, 442, 454,
455, 524, 527.
- Брагинский, И. С. Власть сердца. 12 миниатюр: Рудаки, Фирдоуси, Ибн Сина, насир Хосроу, Гургани, Хайям, Низами, Руми. Москва,
«Художественная литература», 1966, сс. 187-205.
- Брагинский, И. и Комиссаров, А. Персидская литература. Краткий очерк. Москва, издательство «Восточная литература», 1963, сс. 10,
21, 44-47, 48, 64.
- Стариков А. Джелаль-эд-дин Руми. «Восток», сб. 2-й, Литература Ирана X-XV вв. Москва, 1835, с. 379-380.
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- Джелаль-эд-дин Руми. / Литературная энциклопедия, т. 3, Москва, 1930, сс. 531-532.
- Крымский, А. Джалаеддин Руми. / Энциклопедический словарь.
Т. 20, 1893, с. 531-532.
- История Персии, ее литературы и дервишской философии. Т. 3.
Москва, 1917, сс. 263-388.
- Персидские лирики X-XV вв. Москва, 1916, с. XXX-XXXIII.
- Рипка, Ян. История персидской и таджикской литератур. Пер. с
чешского. Москва, «художественная литература», 1966, с. 187-205.
- Одилов Н. Ф. Философские взгляды Джалал ад-дина Руми. Москва, 1965, с. 19.
4 - Мавлавиведение в Турции
Представление и комментирование творчества Мавлави на турецком языке получило бурное развитие после победы республиканского
строя в Турции. И таким образом, что сегодня трудно встретить туркоязычного читателя, знающего для чтения трудов Мавлави персидский
язык. В течение последних 70-80 лет «Маснави» и некоторые части из
«Диване Шамс» были переведены (на турецкий язык) в различных вариантах. Здесь назовем имя одного из известных переводчиков, ‘Абд алКадира Гулпинарли, который перевел «Маснави и «Диване Шамс» на турецкий язык в сравнительно модернистской форме; сохранились также
рукописи различных его комментариев к трудам Мавлави. Со стороны
Хашима Пурсубхани на персидский язык переведена одна из книг ‘Абд
ал-Кадира Гулпинарли под названием «Мавлана Джалал ад-дин: жизнь,
творческая философия и отрывки из его трудов», в которой встречаются
много моментов, связанных с вопросом о межкультурных идеях.
5 – Исследования относительно «Маснави» (комментарии,
глоссарии, разъяснения, анализ и критический подход к вопросам,
связанным с темой нашего исследования)
На персидском языке:
- Азад, Пайман, «Киблаи джан: Карборде «Маснави-йе маънави»»
(«Альтар души: Применение (идей) «Маснави-йе маънави»»), Тегеран,
издательство «Алборз», 1378 х.с.г., 291 стр.
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- Амузгар, Шахла. «Та’вил дар «Маснави»» («Изотерическое толкование в «Маснави»»), исследование для соискания ученой степени магистра, научный руководитель: Голамрезаи, Мухаммад. Йездский университет, факультет персидского языка и литературы, 1375, 155 стр.
- Исте’лами, Мухаммад. «Мукаддимейе бар «Маснави»-и Мавлана
Джалал ад-дин Балхи» («Введение в «Маснави» Мавлана Джалал аддина Балхи»), Тегеран, «Завар», 1369 х.с.г., 95 стр.
- И’тимадзаде, Махмуд. «Бар дарйаканаре «Маснави» («На берегу
моря «Маснави»), Тегран, «Джами», 1369, 139 стр.
- Алмасийан, Хусайн. «Пушеше ‘ишк дар «Нейнаме»-йе «Маснави» («Область любви в «Песне о свирели» из «Маснваи» ), Тегеран, «Хаутан», 1378 с.х.г., 77 стр.
- Ансарифард, Симин. «Джилвехайе ‘ишк дар «Маснавийе ма’нави»
(«Проявления любви в «Маснави»), исследование для соискания ученой
степени магистра; научный руководитель: ‘Али Мухаммад Саджжади,
Университет Шахида Бехешти, факультет литературы и гуманитарных
наук, 1375 с.х.г., 187 стр.
- Баба Салар, Асгар. «Каламраве дил дар «Маснавийе ма’нави»
(«Область религии в поэме «Маснави»), исследование для соискания
ученой степени магистра; научный руководитель: Мазахер Мусаффа.
Тегеранский университет, Литературный факультет, кафедра персидского языка и литературы, 1379 с.х.г., 165 стр.
- Башардуст, Муджтаба. «Инсане камил дар «Маснави-йе ма’нави»
(«Совершенный человек в «Духовной поэме»), исследование для соискания ученой степени магистра, научный руководитель: Сирус Шамиса,
Универсистет ‘Аллама Табатабаи, Факультет персидской литературы и
иностранных языков, 1373 с.х.г., 243 стр.
- Лахиджи, Муджтаба Джалал Хусайн. Афкаре Маулана («Мысли
Мавлана»), Тегеран, 1379 с.х.г., 24 стр.
- Джа’фари, Мухаммад Таки. «Тафсир ва накду тахлиле «Маснави»йе Джалал ад-дин Мухаммаде Балхи» (Комментирование и критический
анализ «Маснави» Джалал ад-дина Мухаммада Балхи»), Тегеран, 1348
с.х.г., 15 томов.
- Хатами, ‘Али Реза. «Фарханге намадине «Маснави» ва забане
самбулик Маулана» («Аллегорический словарь «Маснави» и символический язык Мавлана»), исследование на соискание ученой степени магистра, научный руководитель: Мухаммад Йусуф Наййири, Университет
повышение квалификации, Тегеран, 1375 с.х.г., 305 стр.
189

- Худжжати, Хума. «тарбийат дар «Маснави» (в области любви)»,
дкоторская диссертация, Тегеранский университет, Факультет литературы и гуманитарных наук, кафедра персидского языка и литературы, 1377
с.х.г., 477 стр.
- «Мабанийе ахлак дар «Маснави»-йе Маулави» (Нравственные
основы в «Маснави» Мавлави»), диссертация на соискание ученой степени магистра; научный руководитель – Голамхусайн Йусуфи, Тегеранский университет, факультет литературы и гуманитарных наук, 1370
с.х.г.
- Хисам, Хамид. «Шахсийатпардази, фазасази ва гофтогу дар хикайате «Маснави-йе ма’нави» (Описание персонажей, создание атмосферы и диалог в притчах «Духовной поэмы»), диссертация на соискание ученой степени магистра, Тегеран, Педагогический университет,
Факультет гуманитарных наук, 1375 с.х.г., 183 стр.
- Хасанзаде Таваккули, Хамидреза. «Табодули хавас дар
«Масгнави»-йе Мавлана» (Смена ощущений в «Маснави» Мавлана»),
диссертация на соискание ученой степени магистра, Тегеранский университет, Факультет литературы и гуманитарных наук, кафедра персидского языка и литературы, 1378 с.х.г., 480 стр.
- Хусайни Казеруни, Ахмад. «‘Ишк дар «Маснави-йи ма’нави»»
(«Любовь в «Духовной поэме»), Тегеран, «Завар», 1374 с.х.г., 231 стр.
- Дамади, Мухаммад. «Шархе ‘ишку ‘ашики хам ‘ишк гуфт»
(«Трактовка любви и влюбленности также говорит о любви»), Тегеран,
«Рузгар», 1378 с.х.г., 480 стр.
- Зарринкуб,’Абд ал-Хусайн. «Сирре най: Накду шархе тахлили ва
татбикийе «Маснави» («Тайна свирели: Критический анализ, аналитическое разъяснение и сравнительное изучение «Маснави»), Тегеран, Научное издательство, в 2 томах.
- Замани, Карим. «Шархе джаме’-и «Маснави-йе ма’нави» («Подробное толкование «Духовной поэмы»), Тегеран, «Иттилаат», 1378 с.х.г.,
в 7 томах.
- Шахиди, Джа’фар. «Шархе «Маснави»» («Трактовка «Маснави»»), Тегеран, Научное и культурное издательство, 1373 с.х.г., том 3.
- Пакдел, Мухсин Шайх. «Сурат ва маъни дар «Маснави-йи
ма’нави» («Форма и содержание в «Духовной поэме»), диссертация на
соискание ученой степени магистра, научный руковолитель: Мазахир
Мусаффа, Тегеранский университет, Литературный факультет, кафедра
персидского языка и литературы, 1377 с.х.г., 138 стр.
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- Шарифпур, Инайаталлах. «Ахлаке илми дар «Нахдж ал-балага»
ва базтабе ан дар «Маснави»-йе Маулави» («Научная этика в «Нахдж
ал-балага «Путь красноречия» и ее отражение в «Маснави» Мавлави»),
диссертация на соискание ученой степени магистра, Ширазский университет, Факультет повышения квалификации, 1374 с.х.г., 433 стр.
- «Баррасийе заминахайе хамсу ба шенахт ва шенахтдармани аз
«Маснави»-йе Маулана» («Анализ основ, совпадающих с познанием и
лечебной диагностикой из «Маснави» Мавлана»), диссертация на соискание ученой степени магистра, научный руководитель Хабибаллах
Касимзаде, Университет ‘Аллама Табатабаи, Факультет психологии и
педагогики, 1374 с.х.г.
- «Ба пире Балх: Корбурде «Маснави» дар худшенаси» («Вместе со
старцем из Балха: Применение «Маснави в самопознании»), Машхад,
«Маджлис», 1364 с.х.г., 446 стр.
- Керманшахи, Муъини. Фитрат: андешейе дар «Маснави»» («Внутренняя природа: мысли из «Маснави»»), Тегеран, «Фархангестан»,
1356 с.х.г.
- Максудлу Астарабади, ‘Аббас. «Ма’рифат дар «Маснави» («Познание в «Маснави»), докторская диссертация, научный руководитель:
Шайх ул-Ислами, Тегеранский университет, Факультет литературы и гуманитарных наук, кафедра персидского языка и литературы, 1378 с.х.г.,
233 стр.
- Маликийан, Афак. «Тавсифе падидархайе равани дар «маснави»йе Маулави» («Описание психологических феноменов в «Маснави»
Мавлави»), диссертация на соискание ученой степени магистра, научный руководитель: ‘Абд ал-Карим Соруш, Педагогический университет,
Гуманитарный факультет, 1374 с.х.г., 168 стр.
- Му`минзаде, Мухаммад Садик. «Бардаштхайе равандармани аз
«Маснави» (Психотерапевтические выводы из «Маснави»), Тегеран,
«Соруш», 1378 с.х.г., 175 стр.
- Хомайи, Джалал ад-дин. Тафсире «Маснавийе ма’нави» («Трактовка «Духовной поэмы»), Тегеран, издательство Тегеранского университета, 1349 с.х.г., 254 стр.
На арабском языке:
- Мухаджир Макки, Аманаллах. «Хашийа бар «Маснави» («Глоссы к «Маснави»), Индия, Канпур, 1319 л.х.г.
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- Бин Ахмад Йусуф. «Шарх «ал-Маснави»» («Трактовка «Маснави»»), Египет (Миср), 1289 л.х.г.
- «Ал-Мунхадж ал-кура ли-таб аш-шариф «ал-Маснави»», под редакцией Хусайна афанди, Египет (Миср), издательство «Матба’ат алвахйиййа», 1289 л.х.г., в 6 томах.
На турецком языке:
- Анкарави, Исма’ил. «Шархе «Маснави»» («Трактовка «Маснави»»), Стамбул, издательство ‘Амират», 1289 л.х.г., в 6 томах.
- «Тарджума ва шархе «Маснави-йи Шариф» (Перевод и трактовка
«Священной Маснави»»), библиотека «’Ирфан», 1324 л.х.г., 6 томов в
одном переплете.
- Бин Мустафа Хакки, Исма’ил. «Шарх «ал-Маснави» ал-маси бирух «ал-Маснави» (Трактовка «Маснави» с использованием присущего
ей духа»), Стамбул, издательство «’Амира», 1278 л.х.г., в 2 томах.
- Сари Афанди, ‘Абдаллах. «Маснавийе Шариф»: шархе бар джавахере бавахере «Маснави»» («Священная Маснави»: Трактовка редких
сокровищ «Маснави»»), Стамбул, издательство «’Амира», 1288 л.х.г., в
5 томах.
- Падешах, ‘Абидин. «Тарджума ва шархе «Маснавийе Шариф»
(«Перевод и трактовка «Священной Маснави»»), Стамбул, Издательство
«Си`», 1306 л.х.г., в 6 томах.
Статьи (связанные с темой исследования):
- «’Аламе хайал дар назаре Маулави ва Ибн ‘Араби» («Мир иллюзий с точки зрений Маулави и Ибн ‘Араби»). Издание «хераднамейе
Садра» (№14), зимой 1377 с.х.г., сс. 11-16.
- Арсанджани, Хамид. «’Ид ва ‘ишк дар негареше Маулави ва Хафиз» («Праздник и лбовь с точки зрения Мавлави и Хафиза»), газета
«Иттила’ат», 14. 01. 1374 с.х.г.
- Ислами Надушан, Мухаммад ‘Али. «Толстой – Маулавийе давране джадид» («Толстой – Мавлави новой эпохи»), Сборник научно-литературных статей: «Дар аваха ва имаха» («В звуках и намеках»), Тегеран,
«Тус», 1354 с.х.г., сс. 79-112.
- «Хамасайе инсане вала дар «Маснави»-йе Маулана» («Героическое сказание о совершенном человеке в «Маснави» Мавлана»), Сбор192

№ 1-2 • 2015

ник научно-литературных статей: «Дар аваха ва имаха» (« В звуках и
намеках»), Тегеран, «Тус», 1354 с.х.г., сс. 113-128.
- Илахи Кумшаи, Хусайн. «Джомле ‘алам федайе ‘ишк бад» («Пусть
весь мир будет жертвой любви»), газета «Фарда», от 31. 03. 1377 с.х.г.
- Анасри, Амир Хусайн. «Маулави ва мазахиб» («Мавлави и богословско-правовые школы»), издание «Негин» № 3 (9), сс. 15-59.
- Ансари, Шохре. «Симайе инсане камил дар «Маснави» (Образ
совершенного человека в «Маснави»), Тегеран, ежеквартальное издание
«Фарханг», № 16.
- Бабак, ‘Али. «Сохане дигар дар шенахте Маулави» («Еще одно
высказывание о познании Мавлави», Университетский журнал «Инкилаб», № 80, месяц абан 1369 с.х.г., сс. 36-41.
- «Маулави, сюрреалисм, Рэбо ва Фрейд» («Мавлави, сюрреализм,
Рэмбо и Фрейд»), издание факультета литературы и гуманитарных наук
Тебризского университета, № 17 (1344), сс. 221-240.
- Буссани, Александро. «Ходапарасти ва вахдате вуджуд дар асаре
Маулави» («Набожность и единство бытия в произведениях Мавлави»),
перевод (на фарси) Ахмада Мухаммади, издание «Фарханг ва зендаги»,
№ 166 (осень 1354 с.х.г.), сс. 135-150.
- «Маулави симайе дорахшане фалсафа ва ‘ирфан» («Мавлави яркий образ философии и мистицизма»), газета «Иттила’ат», 2 месяца хордада 1369 с.х.г., с. 11.
- «Тарджумайе та’алиме Маулави» («Перевод учений Мавлави»),
издание «данеш», пятый год издания, № 2, (бахман и исфанд 1363 с.х.г.),
с. 45.
- «Мактабе фекрийе Маулана Джалал ад-дине Балхи» («Идейная
школа Мавлана Джалал ад-дина Балхи»), издание «Арийана», № 28 (3)
1349 с.х.г., сс. 1-11.
- «Хадисе дигар аз аз симайе Маулана» («Другой рассказ об образе
Мавлана»), информационное сообщение Форума «Хакима Мавлави» в
Мюнхенском университете в Германии, журнал «Кейхане фарханги», №
12 (121), месяцы хордад и тир 1374 с.х.г., с. 65.
- Хонсари, Мухаммад. «Инсаншенасийе Маулана» («Антропология Мавлана»), Тегеран, Высший совет культуры и искусства, 1354 с.х.г.,
с. 157-212.
- «Дар сайайе Шамс» («В тени Шамса»), интервью с Анне-Мари
Шимель, газета «Хамшахри», 14. 02. 1374 с.х.г.
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- Салими, ‘Али. «Татаввуре иджтима’ийе маърифат аз дигахе Маулави» («Социальное изменение познания с точки зрения Мавлави»),
Тегеран, ежеквартальное издание «Хаузе ва данешгах» («Духовная семинария и университет»), №№ 11 и 12 (13).
- «Нуфузе Мавлана Джалал ад-дин дар каламраве фарханге ислами» («Влияние Мавлана Джалал ад-дина в области исламской культуры»), перевод Мухаммада Джа’фара Йахаки, Мешхед, ведомости Факультета литературы и гуманитарных наук Мешхедского университета.
№ 18 (3), осень 1366 с.х.г., сс. 409-444.
- «Негахи ба кетабе Маулави ва джаханбиниха дар мактабхайе
Шарк ва Гарб» («Взгляд на книгу Мавлави и на мировоззрения в западных и восточных школах»), Мешхед, ведомости Факультета литературы
и гуманитарных наук Мешхедского университета. № 16 (1), весна 1362
с.х.г., сс. 181-196.
- Фаршбафийан Сафи, Ахмад. «Хар касе аз занне худ шод йаре ман»
(«Каждый стал моим другом по мере своего представления»), Тегеран,
«Кейхане андише», № 63 (месяцы азар и дей 1374 с.х.г.), сс. 151-164.
- Фром, Эрик. «’Ирфане Маулана» («Мистицизм Маулана»), перевод ‘Алави Наййини, Тегеран, журнад «Намейе фарханг», № 2 (1 и 2)
(очень и зима 1370 с.х.г.), сс. 106-107.
- Фаллахи, Кайумарс. «Инсане армани дар «Маснави»» («Идеальный человек в «Маснави»»), Тегеран, издание «Иттила’ат», (от 19 азара
1370 с.х.г.), с 6 (и от 20 азара 1370 с.х.г.) с. 60.
- Карахан, ‘Абад ал-Кадир. «Маулана ва ноктеназархайе асаийе
вай» («Мавлана и основные его точки зрения»), Тегеран, Центр издания
и распространения литературы, 1369 с.х.г., сс. 129-128.
- Маркес, Александр. «Маулави порфоруштарин шо’ир дар Амрико» («Мавлави – самый издаваемый в Америке поэт»), Тегеран, издание
«Пайаме имруз», № 22, сс. 125-127.
- Муджтабави, Джалал ад-дин. «Куввате фикрийе Маулана» («Сила
мысли Мавлана»), издание Факультета литературы и гуманитарных наук
Тегеранского университета, № 28 (2/1), 1369, с.х,г, 22-49.
- Махфузи, ‘Алиреза. «Маулана ва фалсафайе хасти» («Мавлана и
философия бытия»), Тегеран, журнал «Рудаки», № 4, фарвардин 1345
с.х.г., сс. 12-13.
- Мухаммади, Ахмад. «Маулана коллейи барайе сайре андишейе
‘ирфани» («Мавлана – вершина для восхождения мистической мысли»),
Тегеран, издание «Талаш», № 77, исфанд 1356 с.х.г., сс. 26-29.
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- Мустафави Сабзевари, Реза. «Негареши бар ба’зи андишехайе
инсансазе Маулана» («Взгляд на некоторые созидательные мысли Мавлана»), Тегеран, издательство «Дар хараме дуст», 1370 с.х.г., сс. 182-189.
- Мазахир Мусаффа. «Джосту джуйе забане дигар дар такату’е хамуши ва гофтар» («Поиск иного языка на перекрестке молчания и слова»), издание «Гаухар», 3 1, 1352 с.х.г., сс. 1040-1054.
- «Маулави аз та’ассуб мигуйад» («Мавлави говорит о пристрастии»), Тегеран, Изданние «Данешгахе инкилаб», № 20, бахман 1361
с.х.г., сс. 22-23, 69.
- «‘Ирфан ва раваншенасийе Маулави» («Мистицизм и психология
Мавлави»), Тегеран, издание «Суфи», № 8, мехр 1369 с.х.г., сс. 7-10.
- Хомайи, Джалал ад-дин. «Афкар ва ‘акаиде Маулави» («Мысли
и убеждения Мавлави»), Тегеран, издание «Макалате адаби», № 1, 1369
с.х.г., сс. 236-266.
- «Зендагийе Маулави ва ‘акаиде ‘ирфанийе у» («Жизненный путь
и мистические воззрения Мавлави»), Тегеран, издание «Макалате адаби», № 16, 1369, сс. 300-312.
- «Маулави чи мегуйад?» («Что говорит Мавлави?»), Тегеран, издание Шурайе ‘алийе фарханг ва хонар (Высшего совета по культуре и
искусству), 1354, сс. 53-94.
Электронные сайты, связанные с вопросами мавлавиведения
http: // www.rumion Fire.com
http: // www.Khamush.com
http: // www.mevlana.net
http: // ccnet.com/ rudva/may pop
http: // www.rumi.net
http: // afcjhan-network.net/Balkhi
http: // www.arches.uqa.edu
http: // www. : ranian.com/Books/rumi.html
http: // www.chattanoaqa.net
Актуальность темы исследования
Межкультурная философия основана на официальном признании
и оценке разнообразия, на необходимости диалога, который сочетается
с уважением к другим людям, и подразумевает справедливое отношение
к ним. Несомненно, наше бытие гарантировано пониманием и призна195

нием других, и познание разнообразий тесно связано с коммуникационными и рациональными действиями, основанными на диалоге. Там,
где осуществляется какой-либо диалог, одновременно происходит мое
знакомство с другим лицом, с другим видом реальности. Признание и
принятие диалога с другим лицом одновременно подразумевает принятие ответственности за данное лицо. Очевидно, что исследование этого
важного момента нуждается в наличии соответствующих убеждений и
видений, которые создают надлежащие условия для соответствующего подхода, способствуют осуществлению намеченных идей. С учетом
этого важного момента мы, в качестве темы нашего исследования, выбрали вопрос о «Межкультурном подходе в творчестве Джалал ад-дина
Руми (Мавлави)». Выбор этой темы связан с тем, что, судя по многим
источникам и фактам, Мавлави выступает в качестве одного из главных
героев в этой области. Он является носителем призыва, основанного на
гуманизме; личностью, которая прошла этот путь как теоретически, так
и на практике. Его мысли о взаимопонимании между людьми, его глобальные идеи, его стремление к миру и дружбе стали притчей во языцех.
Призыв Мавлави имеет общемировой характер, ибо он не ограничивается определенными географическими границами, и следовательно, может
сыграть важную роль в распространении идей межкультурной философии. С учетом этого момента в данном исследовании будет предпринята
попытка с использованием его актуальных и пользующихся огромным
влиянием идей способствовать решению данного вопроса.
Цель исследования
Данное исследование осуществляется с целью анализа межкультурного подхода в творчестве Мавлави; и наряду с рассмотрением сущности межкультурной философии направлено на поиск ответов на нижеследующие вопросы:
1 – Рассматривал ли Мавлави категории и основные принципы
межкультурной философии?
2 – Каковы принципы и вдохновляющие идеи межкультурного
подхода в идейной системе Мавлави?
3 – Существует ли в теории и на практике Мавлави кроме прямых
указаний и вдохновляющих теорий еще и возможности и допустимые
способности, соответствующие межкультурному взгляду?
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После нахождения подобающих ответов на эти вопросы и их классификации, они будут рассмотрены и использованы в качестве способа
мышления в области межкультурной философии.
Новшества
С учетом того, что межкультурное мышление является новым течением и находится в стадии формирования, а также с учетом отсутствия
иных исследований в области межкультурного подхода в творчестве
Мавлави, следует отметить, что настоящее исследование представляет
собой первую попытку, которая по сути своей может способствовать
развитию литературы, связанной с данной философией.
Метод исследования
Методом настоящего исследования является библиотечный метод
и доступная нам информация, использованная описательно-аналитическим способом. Таким образом, после утверждения проекта исследования, началась работа по сбору и изучению информации, а затем полученная информация была дополнена и подвергнута тематической классификации. Далее собранная информация была сгруппирована с учетом
разделов и параграфов и использована описательно-аналитическим способом, а результаты были констатированы с указанием использованных
источников.
Практическая значимость исследования
На мировом рынке идей объектом признания адресатов может
стать такая идея, которая пользуется такими качествами как «рациональность», «эмоциональная привлекательность» и «практичность».
Под «рациональностью» понимается способность отдельно взятой идеи
выдерживать разумную критику. Каждая идея обладает также эмоциональной и чувственной стороной. И способность мысли в этом направлении считается для нее важной привилегией. Большей привилегией в
этом направлении пользуются те идеи, которые обладают большей эстетической привлекательностью. Ибо эмоции и чувства притягиваются
красотой. И наконец, важна также и практическая пригодность и осуществляемость конкретно взятой идеи. С учетом твердости суждений,
197

эмоциональной нагрузки и неимоверной эстетичности мыслей Мавлави,
а также с учетом его внимания к бытийным реальностям, и особенно в
связи с его мировым признанием, познание его межкультурных взглядов
может стать надежным фундаментом для обогащения литературы в этом
направлении и для реализации намеченных в этом плане идей.
Часть первая: Основополагающие вопросы
Параграф первый: Сущность и причины возникновения межкультурной философии
Фундамент
Технологические преобразования – от индустриальной революции
до революции в области электроники – способствовали сокращению
географических расстояний и ежедневному сравнительному сужению
обширных мировых просторов. Сужение мира, которое осуществлялось
постепенно и в результате длительного процесса, всегда было подчинено возрастанию человеческого могущества при покорении и подчинении сил природы. И постепенное сужение мира привело к постепенной
глобализации крупномасштабных вопросов, ибо возрастание численности населения в мире и расширение связей между людьми привели к
возникновению общих (для всего человечества) вопросов и к общему
пониманию сути этих вопросов, а также к тому, чтобы судьбы современных людей стали переплетаться друг с другом.
Глобализация, как реальная действительность, является результатом той ситуации, с которой человечество столкнулось на пороге нового
тысячелетия своей истории. Основным аспектом глобализации является
сужение пространственно-временных реалий. Робертсон дает следующее определение глобализации: «Это понятие, которое указывает и на
сужение, и на интенсификацию мировой информированности. Это процесс, который влечет за собой реально мировую взаимозависимость и
информированность, как единое явление XX века».102
Даже поверхностный и беглый взгляд на все упомянутые теории,
102
Робертсон, Рональд. «Джахани шодан: теорихайе иджтимайи ва фарханге джахани»
(«Глобализация: социальные теории и мировая культура»). Перевод Камала Пулади, Тегеран,
издательство «Салес», 1380 с.х.г., с. 19.
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и попытки теоретического разъяснения новых идей103 показывают, что
эти теории могут быть определимы в двух категориях. Иными словами,
в области глобализации сформировалось два противоположных воззрения на культуру: этноцентрическое и плюралистическое.
Этноцентризм или этническое пристрастие – это своего рода интерпретация культуры, на основе которой представители отдельно взятого этноса считают ценности, традиции и образ жизни своего этноса
выше других и рассуждают о других этносах на основе шаблонных воззрений. Этноцентризм коренится в представлениях о том, что жизненные устои, ценности и групповые идентификационные формы, которыми идентифицируется отдельно взятое лицо, ставятся выше подобных
аспектов у других групп людей.104 Этноцентризм в мыслях – это другая
форма этноцентризма, которая стала причиной многочисленных интеллектуальных проблем. Критический подход к модернизму показывает,
что в этот период всем направлениям познания присуща определенная
доля этноцентризма.105
Другой тенденцией является плюрализм, что означает приверженность разнообразию и рассуждениям о реальном многообразии. То
есть официальное признание многообразия и различий, неиссякаемых
и несравнимых основ культур, религий, языков, опытов, а также представление о человеческом обществе, как об ароматном и разнообразном
цветнике.106
Сообразно количеству представленных областей плюрализма возникли различные его направления, такие как политический, социальный, познавательный, религиозный и культурный плюрализм. Общим
пределом для всех видов плюрализма является их нацеленность на официальное признание многообразия, что находится в противоречии с признанием исключительности собственной позиции, то есть с эксклюзивизмом.
В том числе: теории «нового мирового порядка», «конца истории» Фукуямы, теория
о «столкновении цивилизаций» Хантингтона, теория «диалога цивилизаций» Сайида Мухаммада Хатами, все более возрастающая значимость практических результатов постмодернизма, а также связанные с глобализацией другие теории.
104
Клод, Ривер, «Дарамади бар инсаншенаси» («Введение в антропологию»), перевод
(на фарси) Насира Факухи, Тегеран, издательство «Най», 1379 с.х.г., с. 23.
105
Бартельс, Денис, «Руйкардхайе мукайисайие джаме’ашенсаи, инсаншинаси ва иртибатат» (Сравнительный подход к вопросам социологии, антропологии и коммуникации»),
перевод Хамида ‘Абдаллахийана и др., Тегеран, издательство «Самт», 1387 с.х.г., первое издание, с. 235.
106
Соруш, ‘Абад ал-Карим. «Сиратхайе мустаким» («Прямые пути»), Тегеран, «Сират»,
1385 с.х.г., с. 13.
103
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Принципиальное видение «политического плюрализма» основывается на многообразии и разнообразии источников власти. На основе
этого учения политическая власть является нескончаемым процессом
конкуренции и компромисса между различными силами, которые выступают в качестве представителей различных видений и социальных
интересов.107 «Социальный плюрализм» означает признание многообразия и различия в области гражданских институтов, партий, обществ
и воззрения, связанных с общественными благами, и указывает на необходимость широко участия в жизни общества различных институтов,
организаций, учреждений и партий.108 Область «нравственного плюрализма» подразумевает не только признание разнообразия в желаниях и
нравственных стремлениях в определенных географических просторах,
но еще и признание того, что моральные ценности с течением времени
могут подвергаться изменениям.109
«Познавательный плюрализм» опирается на сомнения относительно культурологических аспектов, и считает, что реальность отличается
от того, что познается человечеством. Согласно этой форме плюрализма,
все, что познается посредством ощущений, сформатировано и окрашено на основе заранее заданных мысленных шаблонов. Поэтому, никогда
человек не может достичь реальности так, как она есть.110 «Религиозный
плюрализм» – это воззрение, связанное с объяснением количества религий, и означает то, что истина и спасение не ограничены пределами
одной единственной религии, и все религии пользуются плодами истины.111 Сторонники религиозного плюрализма утверждают, что все мировые религии предлагают человечеству путь спасения, и все они содержат религиозную истину.112 Религиозный плюрализм наряду с указанием
107
Баширийа, Хусайн. «Джмае’ашенасийе сийаси» («Политическая социология»), Тегеран, «Най», 1388 с.х.г., издание 17-ое, с. 65.
108
Хатиби Кушки, Мухаммад. «Баррасийе татбикийе джаме’айе ислами ва джаме’айе
мадани» (Сравнительный анализ исламского и гражданского обществ»), Ком, «Замзаме хидайат», 1384 с.х.г., с. 95.
109
Байат, ‘Абд ар-Расул и др. «Фарханге важеха (Макалейе «Плйралисме дини»)» («Терминологический словарь (статья «Религиозный плюрализм)»), Тегеран, Центр религиозной
мысли и культуры, 1381 с.х.г., с. 144.
110
Ва’изи, Ахмад. «Джме’айе дини ва джаме’айе мадани» («Религиозное общество и
гражданское общество»), Тегран, четвертое издание, «Данеш ва андешейе муасир», 1381 с.х.г.,
с. 60.
111
Раббани Голпайгани, “Али. «Тахлил ва накде плйуралисме дини» («Критический
анализ религиозного плюрализма»), Тегеран, «Данеш», «Андешейе муасир», 1378 с.х.г., с. 19.
112
Лагнахавазн, Мухаммад. «Ислам ва касратгарайие дини» («Ислам и религиозный
плюрализм»), перевод Нарджеса Джавадела, Ком, «Таха», 1379 с.х.г., с. 11.
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на необходимость признания различия и многообразия существующих
культур, партий и идейных направлений в обществе, уделяет внимание
также вопросам уважения прав сторонников иных социальных воззрений и приверженцев других идейных течений.113 И, наконец, обобщенное определение, которое могло бы служить в качестве вступления
в наши рассуждения по заданной теме, состоит в том, что культурный
плюрализм состоит из толерантности и признания многообразия культур в обществе,114 в результате которого представители различных расовых и этнических групп живут в мире и бок о бок. Тогда как каждый этнос и раса сохраняет свои традиции, перенимая также многое и у других
народов.115 На этой основе различие и многообразие религий и мыслей
в совместной и социальной жизни будут официально признаны и будут
пользоваться уважением. То есть в области общественной жизни люди
будут опираться на общие точки соприкосновения, сторонники различных воззрений будут относиться друг к другу терпимо и защищать права
и свободы друг друга.116
Меняющаяся обстановка в мире в течение последних двух десятилетий в связи с существующими сложностями и наличием противоречивых тенденций привела к тому, что не только ни одно из предложенных поныне определений не было принято, но, наоборот, в связи со все
новыми тенденциями и признаками разгорались новые дебаты вокруг
упомянутого вопроса.
Межкультурная философия (Inter cultural philosophy) формировалась в подобное время и при упомянутых условиях. Современный подход к данному вопросу является отражением неудач человека в ходе его
насыщенной взлетами и падениями жизненной практики, и своего рода
необходимым философским ответом на потребности, связанные с взлетами и поликультурности жизни современного человечества. Данная
мысль в современной пестрой культурной ситуации с опровержением
подходов, основанных, во-первых, на этноцентризме и изоляционизме,
‘Узданлу, Хамид. «Ашнайи ба мафахеме асасийе джме’ашенаси» («Знакомство с основными социологическими понятиями»), Тегеран, «Най», 1388 с.х.г., с. 158.
114
Гриффитс, Мартин. «Данешнамейе равабите байналмилал ва сийасте джахан» («Энциклопедия международных отношений и мировых связей»), перевод (на фарси) ‘Алиреза
Таййиба, Тегеран, «Най», 1388 с.х.г., с. 432.
115
Коэн, Брюс. «Мабнайе джаме’ашенахти» («Основы социологии»), перевод Голам
“Аббаса Тавассули и Ризы Фазила, 22-е издание, Тегеран, «Самт», 1388 с.х.г., с. 409.
116
Хайдари, Хабиб. «Плйуралисме фарханги дар андешейе ислами» («Культурный
плюрализм в исламской мыс ли»), специальное издание «Каламе ислами», Тегеран, зима 1381
с.х.г., № 44, с. 38.
113
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и, во-вторых, на плюралистическом подходе, связанном с развитием
культуры диалога и миролюбия. В интеллектуальной и культурной сфере данная мысль вот уже 22 года, как нашла свое место в научных и культурных кругах. Следовательно, она еще в молодом возрасте и относительно различных ее интеллектуальных компонентов пока достаточной
литературы не существует. Для понятийного определения и объяснения
межкультурной мысли и области ее охвата необходимо вначале дать некоторые разъяснения относительно таких понятий, как «культура», «философия культуры» и «межкультурная философия».
Слово «фарханг» («культура») в персидском языке означает «превосходство», «знание» и «воспитанность»,117 и его аналогом в европейских языках является слово «культура» (Culture). Утверждают, что данное слово (в европейских языках) используется также и в смысле сева
и возделывания растений, а также разведение скота. Кроме того данное
слово в расширенном смысле употребляется и в смысле интеллектуального развития человека.118 При наличии многочисленных значений слова «фарханг», которые колеблются от очень важной общности до частных подробностей, фундаментальные вопросы относительно природы
составляющих компонентов различных форм культуры все же сохраняются. Тем не менее, отдельно взятая культура без наличия определенного объяснения мира и человека, совокупности ценностей, традиций и
мечтаний существовать не может. По определению господина доктора
Насра: «Культура состоит из всяких результатов мышления и созидания;
или из результатов действий и практической деятельности, которые являются отражателями правящего в обществе мировоззрения. Конечно,
в более частном плане она означает отражение духовных сторон этого
мировоззрения в различных аспектах человеческой жизни. Тогда как в
более обобщенном смысле она подразумевает действия и противодействия, а также каждодневные деяния человека».119 Посредством определения культуры можно представить вопросы консолидации двух тенденций «духовного и морального начал», контролирующих определенный
образ жизни, который прослеживается во всех социальных действиях.
И «вопрос о культуре» с более конкретной и более распространенной
‘Амид, Хасан. «Фарханге ‘Амид» («Словарь ‘Амида»), т. 2, Тегеран, «Амире Кабир»,
1364 с.х.г., с. 1536.
118
Фруги, Махди. «Тахаввуле фарханг» («Эволюция культуры»), Тегеран, «Най», 1379
с.х.г., с. 24.
119
Наср, Сайид Хусайн. «Ма’рифате джавидан» («Вечное познание»), том 2, под редакцией доктора Сайида Хасана Хусайни, Тегеран, «Мехре нийуша», 1386 с.х.г., с. 239.
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точки зрения может быть интерпретирован как действия в области искусства и мышления. В этом представлении примечательным является тот момент, что в каждой культуре существует система смыслов и
компонентов, которая с интеллектуальной позиции культурой человека,
носителя культуры, включает в себя такие компоненты, как культурные
наклонности, культурная деятельность, и, наконец, средства и орудия
этой культуры, а также искусство и гуманистические интеллектуальные
достижения.120
С другой точки зрения, человеческая культура подразделяется на
пять частей: наука, философия, религия, искусство и нравственность.
И каждая из них представляет собой самостоятельную область, находящуюся во взаимодействии с другой областью. В частности, философия
имеет тенденцию к объединению со всеми четырьмя другими областями
и, таким образом, в древности и, особенно, в новый исторический период возникли некоторые квазифилософские учения. Хотя подобные объединения имеют двусторонний характер, тем не менее, результат этого
сочетания не всегда бывает исключительно единым. С другой стороны,
наоборот, наряду с соединением и сочетанием этих пяти областей, между ними существовали и определенные противоречия. Все эти области
основаны на разуме. В философии подразумевается теоретический разум, а в нравственности и религии житейская мудрость или бытийный
разум. Кроме того каждая из них имеет отношение к практике. Практика (опыт) в науке играет важную роль, а в философии ее роль незначительна. Нравственность, кроме житейской мудрости зиждется еще и
на этической природе человека. А религия покоится на фундаменте на
житейской мудрости (практическом разуме), здравом смысле или их сочетании, на сердечном признании, опыте святости, наилучшим примером которого именуется Божественным откровением (вахй). Чем больше
взаимопонимания и взаимодействия между этими пятью областями, тем
больше человеческая культура процветает.121
Следовательно, предмет каждой культуры охватывает вес спектр
жизни человека. Именно благодаря связи и соединению многих компонентов, таких как религия, искусство, традиция, этика и т. д. возникает
Раймонд Вильямс «Ба суи джаме’ашенсаийе фарханг» («По направлению к социологии культуры»), перевод (на фарси) ‘Али Муртазавийан, ежекевартальное издание «Аргонун»,
№ 18, с. 26.
121
Коллектив авторов. «Фарханг ва дин» («Культура и религия»), переведена группой
переводчиков под руководством Баха` ад-дина Хоррамшахи, Тегеран, «Тархе нау», 1374 с.х.г.,
с. 7.
120
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новая идентичность под названием «культура». Действительно, если эти
связи и соединения между компонентами не будут учтены, то каждый из
составляющих компонентов культуры не считается ее частью, и будет
обладать самостоятельной идентичностью. Культура, несмотря на то,
что состоит из различных компонентов, обладает коллективной идентичностью, о которой говорится в философии культуры.122
В «философии культуры» предметом рассуждения являются, в
общие чертах, вопросы об условиях возникновения культуры, а также
способы его распространения в особых исторических и географических
ситуациях. Иными словами, именно в рамках совокупности философских изысканий, направленных на разъяснение культурных феноменов,
можно всесторонне размышлять над компонентами культуры, над ее
правилами, структурой, степенями и ценностями.123
Префикс «меж..» в слове «межкультурный» не является декоративным префиксом. Данный префикс фактически подразумевает отличие и схожесть культур, философий и религий. Именно философские и
культурные позиции и открытия, подобно тени охватывают все культуры и философии, и препятствуют тому, чтобы они были представлены
в каком-либо абсолютном и неизменном состоянии.124 Франц Мартин
Виннер, австрийский ученый, знаток межкультурной философии в своей книге «Межкультурная философия», указывая на свои аргументы в
пользу философии и философских достижений, говорит: «Если не будем
компенсировать историю, и будем искать человеческое наследие исключительно в рамках одной традиции или одной культуры, то, несомненно,
нам не удастся устранить сегодняшние межкультурные проблемы. Осуществление подобной цели зависит от активной взаимопомощи ученых
из всех континентов и всех регионов».125
Межкультурная философия является одним из направлений философии культуры и новым отпочкованием в области философского мышления, которое было выдвинуто немецкими философами в 1991 году
одновременно с образованием Международного общества межкультур122
Муслих, ‘Али Асгар. «Маузу’ ва ахамийате фалсафайе фарханг» («Предмет и значение философии культуры»), Тегеран, журнал «Фаласафа», 35-й сезон, № 2, Тегеран, 1386 с.х.г.,
с. 6.
123
Рашшад, ‘Али Акбар. «Масъалахайе фалсафайе фарханг» («Вопросы философии
культуры»), ежемесячное издание «Замане», №№ 11 и 12, с. 94.
124
Муслих, ‘Али Асгар. «Хастгахе бинеше фалсафайе мийанфарханги» («Происхождение межкультурного философского видения»), журнал, посвященный философским исследованиям в области религии «Намейе хикмат», № 5 (2), осень и зима 1386 с.х.г., с. 69.
125
Winner, Franz Martin. Inter Kultarelle philosophie. Bd. 1.5.238.
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ной философии. Приверженцы межкультурной мысли убеждены, что
мир в начале третьего тысячелетия становится свидетелем ускоренного
темпа глубоких формирований во многих направлениях. Традиционные
границы стираются, взаимовлияние культур усиливается, и мы в будущем столкнемся с новыми культурными формированиями, которые во
многих измерениях смешаются друг с другом, а процесс всестороннего
взаимодействия между ними происходит быстрыми темпами. Поэтому
столкновение с новыми условиями требует нового видения и нового порядка.
Несмотря на то, что межкультурная философия является совсем
молодым течением, и невозможно пока рассуждать о ней как об общей и
систематизированной теории. Тем не менее, важным стимулом для выдвижения этой мысли заключается в том, что в настоящее время поиск
философии для нахождения теоретических путей, способных регулировать межличностные и межкультурные отношения, становится необходимым. Важным философским вопросом является то, каким образом
при наличии отличий и разнообразий можно достичь взаимопонимания
и общего видения, исключая возможность того, чтобы подобное взаимопонимание было результатом отрицания различий посредством господства одной отдельно взятой позиции? Принципиальная основа межкультурной философии заключается в том, что человек является ограниченным и относительным существом, и если он мечтает открыть истину, то
должен уметь пользоваться совокупностью интеллектуального умения
человечества и различными его способами мышления по тому или иному вопросу. И он должен быть осведомлен о том, что вместе с другими
людьми его мыслительные способности возрастают.
Следует учесть то, что межкультурная философия не является каким-либо особым философским соглашением или простым заимствованием из различных философских традиций, которые можно найти в
истории философии и в различных книгах. Таким же образом, она не
является чистым абстрагированием, оформленным и твердо установленным посредством формальной логики. И нельзя по необходимости
сокращать ее до уровня какой-либо чисто политической структуры. Она,
находясь под защитой постмодернизма, тем не менее, не является его
составной частью. Одним словом, она также не предназначена и для
«подведения счета» с истиной, культурой, религией и философией и для
разрушения их структур.126
126

Касимпур, Муртаза. «Фаласафайе мийанфарханги» («Межкультурная философия»),
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Для изложения понятия межкультурной философии целесообразным является высказывание Сократа, который еще в пятом веке до нашей эры сказал: «Единственная разница между мною и мудрецами этого
города заключается в том, что я знаю, что ничего не знаю; и поэтому я
являюсь самым мудрым среди них». Межкультурная философия это позиция, в которой могут найти свое место различные точки зрения. Она
является мерой, соблюдение которой способствует изложению всех точек зрения и тому, чтобы все разнообразия были учтены. Данная философия посредством отрицания абсолютизации и эгоцентризма стремится стать теорией для диалога культур.
Межкультурная философия является демонстрацией особого интеллектуального и философского подхода. Она отражает горизонт, сторонами которого являются философия, теология, политика и воспитание. Она отрицает наличие определения конкретной традиции посредством философских истин, является межрелигиозным учением, но не
религией, которой человек должен последовать, а поведением и позицией, которая сделает нас восприимчивыми и гибкими. С политической
точки зрения она представляет собой совокупность убеждений, согласно
которым политическая истина не является монополией отдельно взятой
социальной группы. А с точки зрения воспитания и обучения она стремится распространять теоретические и практические учения и позиции
трех упомянутых подходов (философского, теологического и политического) в семье и обществе, начиная от детских садов до университетов.127
Межкультурная философия стремится достичь мудрости возвышенной человеческой жизни посредством межкультурных связей и особого рода интеллектуального обогащения для лучшего осмысления, является шагом в сторону взаимопонимания. Межкультурное мышление,
способствуя присутствию различных точек зрения и избегая защиты
интересов отдельно взятой группы, имеет неидеологический характер.
С учетом вышесказанного, в нынешней пестрой культурной обстановке размышление над основами сосуществования различных мышлений и образом жизни современных людей, должно быть подчинено
развитию такого способа мышления, который мог бы обеспечить тесhttp://www.pendar.net
127
Эдхермаль, Рам. «Фаласфайе мутлак надарем» ( Тархе ек фаласафайе мийнфарханги) («У нас нет абсолютной философии» (Проект одной межкультурной философии)), перевод
Париша Кушеши, приложение «Хираднаме» к газете «Хамшахри», № 10, месяц дей 1385 с.х.г.,
с. 56.
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ные, мирные, созидательные и ненасильственные связи между людьми.128
Данный интеллектуальный и философский подход не ограничивается
размышлением над межкультурными отношениями в широком смысле
этого слова – в международном, национальном масштабе или в рамках
мелких культур. В том смысле, что каждый индивид является отдельно
взятой и живой культурной единицей. И когда мы говорим о межкультурных отношениях, то подразумеваем также и исследования и изыскания в области межкультурных отношений на уровне связей между индивидами.
Межкультурной философии присущ колорит времени; она суть
результат размышления над проблемами современного мира с точки
зрения различных культур. Ее целью является установление мирных,
гуманистических и созидательных связей с учетом существующих различий. Межкультурная философия учитывает также и обособленность
позиций. Каким образом можно сохранить свою позицию, и не требовать у других, менять свои позиции, одновременно стремясь призвать
других к новым горизонтам взаимоприемлемых мыслей? Ответом на
этот вопрос может стать вхождение в процесс под названием «диалог».129
Данная философия стремится к созданию такой системы в мире, которая
могла бы призвать различные культуры к диалогу и к обмену мнениями.
Принципы межкультурной философии
Ядром межкультурной мысли является «культура диалога», которая в свою очередь представляет собой часть взаимосвязанных понятий, включающих «отрицание собственной абсолютизации», «официальное признание другого», «уважение» и «справедливость». Условием
для вхождения в область культуры диалога является признание других,
переплетенное с уважением и справедливостью. При межкультурном
взгляде необязательно, чтобы произошло смешение или унификация.
При поиске и осуществлении особого рода сплетения и систематической спаянности для этого учения другое лицо, будучи другим, обуславливает наше существование, и мы должны признать за ним такую
же значимость, как для самого себя. И как учил Сократ, основная цель
философии заключается в воспитании духа, внутренней бдительности,
128
129

Касимпур, Муртаза, там же.
Муслих, ‘Али Асгар, упомянутая книга.
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осмыслении собственного «я» и достижении превосходства, которые
служат средством достижения счастья.130 С этой точки зрения, для достижения счастья и благоденствия следует стремиться к превосходным
качествам, которые являются ни чем иным как достижением познания.
Диалог для Сократа означал достижение познания, от которого он в течение своей продолжительной жизни никогда не отказался. Ибо он был
убежден, что истина по своей сущности и по своей природе нуждается
в диалоге, и она достигается индивидом при беседе с другими лицами.
Сократ для постижения сути своих мыслей всегда нуждался в людях, в
диалоге с ними. А данное обстоятельство призывает нас обратить внимание на две стороны уравнения связей и признать наличие той реальности, что другая сторона диалога при достижении истины должна быть
равноправной и находиться при равных условиях. Обеспечение диалога
и становление связей становятся возможными только в случае признания подобного равноправия сторон и равнозначности мыслей.131
Как было заявлено ранее, межкультурная мысль наряду с межкультурными связями в общем смысле этого термина, подразумевает еще и
межкультурные, межгосударственные, гендерные и иные связи, а также
глубинные области межкультурной философии, которые призывают к
фундаментальным исследованиям проблем в области взаимопонимания.
Следует отметить, что восприятие каждого мыслителя формируется в
атмосфере его мыслей и интеллектуальной способности. И именно его
интеллектуальная способность играет важную роль в способе его восприятия и понимания соответствующих вопросов. Следовательно, несоответствие между воззрениями, возникновение в этом плане различий
и разночтений зависят от различия между восприятиями и мыслями.
Поэтому в качестве ценного результата осуществления культуры диалога следует отметить достижение взаимопонимания и гармонии, а естественным следствием взаимопонимания и гармонии является совершенствование знаний, мир и созидание. Межкультурная мысль наполняет
вакуум между «самим» и «иным» элементом диалога, направленного на
достижение взаимопонимания и сосуществования. В культуре диалога,
подразумеваемой межкультурной мыслью, не существует никакой веры
в необходимость «монополии истины».
Муслих, ‘Али Асгар. «Хастгахе бинеш ва фаласафайе мийанфарханги» (Происхождение межкультурного видения и философии»), там же.
131
Мадади, Маджид. «Фарханге гогфтугу» («Культура диалога»), Тегеран, издательство «Келк», № 137, осень 1376 с.х.г., с. 4.
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Для постижения теории диалога в межкультурной мысли следует
отличить его от распространенного представления о диалоге. Относительно этого понятия изложены многочисленные смыслы и определения.
Иногда его считают аналогом «конверсии» в смысле разговора лицом к
лицу между двумя индивидами или между двумя обществами; иногда
считают его синонимом «дискурса» в значении научного выступления
на более высоком уровне, чем простая беседа, которая характеризуется
также как парадигма. А порою данное понятие интерпретируется как
«коммуникация», которая отражает связи между цивилизациями в течение многих лет или длительных столетий, и является сравнительно
постоянным процессом.132 В традиционном смысле «диалог» – это беседа, участники которой стремятся для достижения общей цели, которая
состоит в решении или опровержении интересующих сторон вопроса,
достичь взаимопонимания. И конечно, диалог по своей сущности в корне отличается от простого словесного общения, которому свойственны
поверхностный подход, невнимательность, отсутствие связанности и
поспешность.
Диалог в межкультурной мысли не является чистым позиционным
и шаблонным поведением, чтобы быть ограниченным словесно-языковыми связями. Ибо, во-первых, всякий словесно-риторический обмен не
является обменом чисто в форме диалога; во-вторых, даже в случае проявления этих связей в форме диалога они все же являются частью того,
что можно называть культурой диалога. Иными словами, если предполагать наличие межкультурной мысли, то в данном случае диалог является не чисто каким-либо методом или тактикой для достижения заранее
установленной цели, не каким-то позиционно-словесным поведением и
не чисто прагматическим методом, а общим способом, присущим бытию человека в этом мире. Это уникальный способ воззрения человека
о естественном и социальном мире, которое охватывает все теоретические и практические нюансы человеческой жизни. Именно поэтому,
вместе диалога, который ассоциируется только с отдельно взятым компонентом этого способа всеохватывающего бытия человека, используется выражение «культура диалога». С этой точки зрения диалог является
не средством или орудием межкультурной мысли, а ее конечной целью;
и диалог признается как условие, как объективная и внутренняя потребМаликийан, Мустафа. «Рахи ба рахайи» («Путь к спасению»), Тегеран, издательство
«Негахе му’асир», 1381 с.х.г., с. 127.
132
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ность человеческой жизни. Это – не стирание грани между различиями,
а «объективизация» и «правильное понимание» этих различий.133 Поэтому подразумеваемая нами культура диалога является способом проявления коммуникативной рациональности и способом бытия человека в
этом мире. То есть она включает в себя дела, связанные со всеми аспектами жизни человека, и именно поэтому, по словам Гадамара, игрок втягивается в игру посредством самой игры.134
Таким образом, наша личность, как человека, и наша идейная позиция формируются посредством диалога. И нельзя согласиться с тем, что
диалог является только путем выражения заранее установленной нашей
позиции с учетом формировавшейся до этого нашей личности. Фактически это не мы пользуемся диалогом в качестве метода для достижения
истины, а именно диалог формирует нас, созидает нас и подготовит нас
к восприятию света истины.
Условием для реального воплощения культуры диалога служит
наличие духа толерантности. Следует признать наличие разницы между толерантностью в смысле терпимого отношения к другому лицу, и
в смысле его официального признания. «Толерантность» (тасахул)
(арабское значение этого слова – М.М.) используется в смысле боли и
страдания, и используется зачастую по отношению к воинам, которые
в трудных батальных условиях проявляют терпение, и демонстрируют
стойкость перед неблагоприятными последствиями сражения.135 Но фактически «тасахул («толерантность») означает послабление, взаимную
доброжелательность, мягкое поведение, снисходительность, потакание
и терпимое отношение к любым противоположным мнениям».136
В терминологическом плане, смысл данного слова варьирует от отрицательного значения, в плане терпимости по отношению к трудностям, воззрениям, еретическим и языческим религиозным верованиям
до признания свобод другого лица в области обладания и высказывания
собственных убеждений, а также его права на проведение своих религиозных обрядов, выбор образа жизни и поведения.137
133
Гадамар, Ханс Георгий. «Диалектике Хегел.Пандж джустаре херменевтик» («Диалектика Гегеля. Пять герменевтических поисков»), перевод (на фарси) Мехди Файза, Тегеран,
издательство «Рохдаде нау», 1388 с.х.г., с. 75.
134
Там же, с. 77.
135
‘Аббаси, Пуйа. «Шакибайийе демокраси, хукуке башар» («Терпимость демократии,
права человека»), Тегеран, издательство «Шариати», 1386 с.х.г., с. 21.
136
Минави, Муджтаба и др. «Тасахул: ари йа на?» («Толерантность: да или нет?»), Ком,
Центр современной культуры и мысли, 1377 с.х.г., с. 266.
137
Oxford English Dictionary, CD-Rom, Version 3.0, Oxford University Press 2002.
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Термин тасахул («терпимость») в ходе своей исторической эволюции, претерпев изменение, стал иметь новое значение. А в персидском языке появился соответствующий ему новый термин «равадари»
(«толерантность»). Это слово исходит из корня «рава», в качестве прилагательного для поведения, которое характеризуется понятиями «правильность», «дозволенность», «справедливость», «законность» и «этичность». Поэтому под словом «равадари» в персидском языке подразумевается «дозволенность», «приемлемость», «справедливость», «законность», «легитимность» или «этичность».
18 ноября 1995 года Общая конференция стран членов ЮНЕСКО
приняла и обнародовала Декларацию о принципах толерантности. Эти
страны пришли к такому выводу, что толерантность является предварительным условием для упрочения мира и прогресса человеческого сообщества. А 16 ноября отмечается в качестве всемирного дня толерантности. В первых шести статьях данной декларации ЮНЕСКО толерантность характеризуется как уважительное отношение ко всем мировым
культурам, официальное их признание, признание способов проявления
способов и образов жизни человека со всеми его богатствами и многообразиями. И данное обстоятельство должно осуществляться путем информированности, прозрачности, взаимосвязи, свободы мысли, совести
и убеждений.138
Под толерантностью в межкультурной философии понимается
этап, находящийся выше и считающийся важнее, чем терпимость к другим и их официальное признание. С этой точки зрения толерантность не
должна восприниматься как зонтик, которого берут с собой только при
наличии вероятности дождя, и оставляют дома при ясной погоде и отсутствии вероятности осадков. Она подобно посоху всегда должна быть
при нас, чтобы мы в нужный момент опирались на него, и он служил нам
поддержкой.139 Межкультурная философия стремится к утверждению
того положения, что никакая позиция не может быть окончательной, и,
следовательно, каждой позиции присуща внутренняя ограниченность.
Признание подобной ограниченности по отношению к собственной
осведомленности является тем, что именуется толерантностью. Отсутствие такового означает, что мы не признаем допустимость иных убежОригинал документа из сайта ЮНЕСКО (перевод (на фарси) Камрана Садики). http://
www.Erktarung. Vond prinzipien der Tolerant Wikipedia.org
139
Минави, Муджтаби. «Тасахул: ари йа на?» («Толерантность: да или нет?»), Ком,
Центр современной культуры и мысли, 1377 с.х.г., с. 128.
138
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дений и действий, которые отличаются от наших убеждения и от наших
действий или противоречат им. То есть не будем признавать допустимость многообразия и наличия идейных и практических отличий. И к
тому же будем ссылаться на то, что данные убеждения и действия якобы
не соответствуют общественным интересам или находятся в противоречии с теми особенностями, которые находятся в нашем распоряжении,
и поэтому они лишены нравственных основ или логически неверны.140
Следовательно, толерантность, обладающая такими аспектами, как
«уважительное отношение» и «справедливость», означает «совместную
поддержку», которая способствует жизнеспособности и эффективности
культуры диалога и возвышению совместного восприятия.
В итоге, диалог – это понятие, извлекаемое из постоянных стремлений для достижения истины и взаимопонимания. Понятие диалога
призывает нас к познанию друг друга, уважительному отношению к
другим и признанию одинаковой позиции для других людей. Возможность диалога вытекает из толерантности и завершается ею. Толерантность в смысле признания различия между нами и ими основана на призыве игроков к терпимости и выдержке по отношению к различиям, к
познанию друг друга и к необходимому сотрудничеству. И данное положение означает не только терпимое отношение к другому лицу, но еще и
необходимость сотрудничества с ним. И это должно происходить сообразно золотому закону, принятому в священных текстах всех религий и
подтвержденному мудростью всех людей: то есть то, что желаешь себе,
пожелай другим; и то, что себе не желаешь, не пожелай никому другому.
Данная мысль преподносится Мавлана следующим образом:
То, что тебе кажется приемлемым,
Делай с другими без боли и ущерба.141
Тот, кто завтра должен умереть,
Зачем ему надо угнетать других?
Зачем то, что ты не желаешь самому себе,
Должен делать по отношению к другим.142

140
141
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Маликийан, Мустафа. «Рахи ба рахайи» («Путь к спасению»), с. 142.
Руми, Джалал ад-дин. «Маснави», дафтар 6, двустишие 4528.
Руми, Джалал ад-дин. «Диване Шамс», газель 717.
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Итоги параграфа
В глобальном мышлении, квинтэссенцией которого является пространственно-временная сжатость, в качестве подтверждения новых условий выдвинута совокупность различных теорий, которые с учетом своих внутренних особенностей подразделяются на две противоположные
тенденции: этноцентризм и плюрализм. Межкультурная философия, по
которой из-за ее новизны пока достаточной литературы не существует,
является современным подходом и отражением неудач человека в ходе
полного взлетами и падениями истории его сосуществования с другими
людьми. Данная теория, опровергая этноцентризм, и будучи выше плюрализма, призывает к фундаментальному размышлению над возможностью сосуществования различных мнений и современным образом жизни людей, стремится к формированию способа мышления, который мог
бы предоставить в распоряжении людей теоретическую возможность
близких, мирных созидательных и ненасильственных отношений. Данная философия, не ограничиваясь размышлением над межкультурными
связями в широком смысле этого слова, и с учетом того, что каждый индивид является живой культурной единицей, охватывает также и глубокие межкультурные исследования в области связей между индивидами.
В этой мысли, которая стремится к признанию различий, к сближению
с истиной и достижению взаимопонимания, уделяется важное внимание
культуре диалога и толерантности, которая содержит определенную совокупность взаимозависимых понятий.
Жизнь Мавлана вместе с его убеждениями и его словами породили
монолитную целостность и совершенную гармонию. Он превозносил
человеческое достоинство до высочайшей степени и смотрел на все религии и богословско-правовые школы, как на средство совершенствования человека. Вся его жизнь служит примером «человечности» и средой, открытой для всех людей. Однажды он, пройдя по улице, заметил
двух незнакомцев, которые ссорились между собой. Один из них сказал другому: «Если ты мне говоришь одно (бранное слово), услышишь
тысячи». Мавлана, подойдя ближе, сказал: «Давай говори мне, все что
хочешь; если даже говоришь тысячи (бранных слов), не услышишь от
меня ни одного». Оба враждующих лица поклонились ему в ноги и помирились.143
143

Афлаки, Ахмад. «Манакиб ал-‘арифин» («Добродетели познающих»), под редакцией
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Параграф второй. Межкультурный подход Джалал ад-дина
Руми: от теории до практики
Джалал ад-дин Руми родился 16 раби’ ал-аввала 604 года лунного хиджри года, соответственно, 30 сентября 1207 года в хорасанском
Балхе и покинул этот мир 5 джумад ал-ахира 672 лунного хиджри года,
соответственно 17 декабря 1273 года. Ему еще при жизни были присущи такие эпитеты, как «Ходавандгар» («Господин») и «Мавлана»
(«Наш господин»). А в последующие столетия при упоминании о нем
использовали слово «Мавлави» (также «Господин» или «Ученый муж»).
Джалал ад-дина его ученики называли «Сирраллах ал-А’зам» («Великая
Тайна Аллаха»). В персоязычном мире его вспоминают эпитетом «Мавлана». На Западе, где его слава начала возрастать, особенно, начиная с
XIX века, называют его именем «Руми», подразумевая под словом (Рум)
Малую Азию.
Когда Джалал ад-дину было 12 или 13 лет, он вместе с семей покинул Балх и отправился в Конья. Рассказывают, что в Нишапуре он встретился с прославленным иранским поэтом и мистиком (‘ариф) шейхом
Фарид ад-дином ‘Аттаром. Он (‘Аттар) подарил Мавлана копию книги
«Асрарнаме» («Книга тайн») и сказал: «Скоро этот юноша разбудит своим огнем всех спящих в мире». Его отец Баха` ад-дин Валад был суфием и считался прославленным ученым-теологом. Некоторые историки
считают монгольское нашествие и политическое положение того периода причиной того, что Мавлана и его семья были вынуждены покинуть Балх. Его семья в Конье была тепло встречена. Баха’ ад-дин Валад
вскоре прославился в Конье как суфий и ученый-богослов, и когда его
сыну Мавлави исполнилось 24 года, он умер и был похоронен с почестями. После смерти отца Джалал ад-дин практически занял его место на
религиозном поприще и стал выносить вердикты по соответствующим
вопросам шариата.144
Произведения Мавлана написаны прозой и в стихах. К ним относятся:
1 – «Маснави», который является важнейшим произведением Мавлана, состоит из 26 тысячи рифмованных двустиший (бейтов).
Базичи, Тегеран, «Дунйайе китаб», 1362 с.х.г., с. 461.
144
Наср, Сайид Хусайн. «Ганджинейе ма’навийе Мавлана» («Духовная сокровищница
Маулана»), перевод Шахаб ад-дина ‘Аббаси, Тегеран, «морварид», издание первое, 1383 с.х.г.,
сс. 21-23.
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2 – «Диване Кабир» («Великий диван (собрание стихов)») – самое
объемное его произведение, состоящее приблизительно из 36 тысяч двустиший.
3 – «Фихи ма фихи» («В нем то, что в нем»), собрание высказываний Мавлана на различных собраниях.
4 – «Мактубат» («Письма»), сборник, состоящий из писем Мавлана, адресованных его современникам.
5 – Маджалис-и саб’а («Семь бесед»), содержит определенную совокупность его мыслей, высказанных на семи собраниях.
Мавлана, находясь на высочайших вершинах мистического видения (‘ ирфан), считался выдающимся ученым также и в области исламского права, юриспруденции (фикх) и основ религии (усусл). Можно
смело утверждать, что нет такого вопроса в области философии и религии, которым бы он не занимался. Мавлави не является в этих вопросах инициатором или первооткрывателем, но в свете личного опыта
осмысливает все те вопросы, которые были выдвинуты еще до него.145 С
учетом того, что кредо Мавлави является любовь, а его слово состоит из
призыва к единству, то он принадлежит всему человечеству, независимо
от цвета кожи, расы, религиозной и идеологической принадлежности.
Сегодня также его учения служат источником вдохновения, и все люди в
мире склоняют головы перед его гением. Махатма Ганди, покойный индийский лидер постоянно повторял английский перевод его двустишия:146
Мы пришли объединить людей,
А не сеять раздор между ними.

А папа римский Иоанн XXIII также в 1958 году в своем специальном послании отметил: «От имени католического мира я с уважением склоняю голову перед памятью Мавлана».147 Наверное, по всем
просторам мировой мистической литературы редко можно встретить
личностей, которые с точки зрения глубины, универсальности и широты
взгляда, а также с точки зрения гуманистической доброжелательности
могли сравниться с Мавлави. По словам Николсона: «Если в мире сущеХалифа ‘Абд ал-Хаким. «‘Ирафани Маулави» («Мистицизм Мавлави»), перевод Ахмада Мухаммади и Ахмада Мир ‘Алайи, Тегеран, акционерная компания научных и культурных изданий, 1383 с.х.г., с. 2.
146
См: ‘Аббаси Дакани, Парвиз. «Шамсе ману ходайе ман» («Мой Шамс – мой Бог»),
Тегеран, Научное издательство, 1387 с.х.г., с. 9.
147
Там же, с. 10.
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ствуют три личности: одна в области мистики по имени Экхарт, другая
в области философии и схоластики по имени Августин, и третий в области поэзии по имени Шекспир, и если соединить эти три личности, то
в результате подобного соединения, вероятно, получится одна личность,
как Мавлана. Влияние, которое оказали его подход, метод и язык на людей в последующие столетия, является весьма примечательным».148
Поэма «Маснавийе ма’нави» и газели Мавлави, будучи своего рода
морем, в котором кипит любовь и бурлит мистическое чувство, сконцентрировали также образцы исламского и иранского познания. По определению господина Зарринкуба: «Данная поэма («Маснави» – Й.Ш.Х),
которую некоторые исследователи считают величайшим в мире мистическим произведением всех времен, подобно могучему дереву с множеством ветвей и листьев. Несомненно, таинственный аромат этих ветвей
и листьев, нуждается в искателе, который был бы склонен хоть на мгновение отдохнуть в тени этого могучего дерева, предаваясь услаждающим сердце грезам его духовного величия».149
Эрик Фром небезосновательно убежден, что у «Мавлави глубокий взгляд на природу человека. Он анализировал сущность инстинктов
и влияние разума на них, сущность души, осведомленной внутренней
природы, достоверных знаний и силы разума. Он во всех этих областях
выдвинул ценные взгляды, которые являются весьма важными и ценными для тех, кто склонен к изучению человеческой природы».150 Доктор
Голамреза А’вани убежден что, Мавлана известны как путь разума, так
и путь любви. С точки зрения доктора Динани, призыв Мавлана к современному человечеству состоит из духовности. А доктор Муваххид причиной всеобщего интереса к Мавлана считает присущую ему толерантность и правдивость.151 Мирза Муллаахмадов, заместитель президента
Академии Наук Таджикистана, в качестве важнейших аспектов мысли
Мавлана называет «гуманизм» и «божественную любовь», он убежден,
что человечность и гуманизм Мавлана стали причиной того, что его еще
при его жизни любили как мусульмане, так и христиане.152 Мухаммад
Мавлави, Джлал ад-дин Мухаммад. «Маснавийе ма’нави», под редакцией и с предисловием Никольсона, т. 1, Тегеран, «Амире Кабир», 1363 с.х.г., с. 7.
149
Зарринкуб, “Абд ал-Хусайн. «Сирре най» («Тайна свирели»), критический анализ и
трактовка «Маснави», т. 1, Тегеран, Научное издание, 1364 с.х.г., сс. 12-13.
150
Арасте, Риза. «Заише дубаре дар афаринеше ‘ишк» («Второе рождение при сотворении любви»), перевод Махмуда Хатефа, Тегеран, «’Атайи», 1380 с.х.г., с. 234.
151
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Икбал считает Мавлана своим духовным предводителем и убежден, что
сегодняшний мир, как никогда, нуждается в духовном наставлении, и в
этом плане рекомендует:
Выбирай своим спутником Мавлави, чтобы Бог одарил тебя любовным
переживанием.
Ибо он способен отделить ядро от скорлупы и стремится на свидание с Другом.

Он отмечает: «Если струны музыкального инструмента твоей самости до сих пор остались порванными, то это связано с тем, что ты
считаешь себя не нуждающимся в мелодиях Мавлави».153 Мавлана развернулся в области, которая была шире пределов любой религии, и стал
«всеблагим». То есть узрел себя в единстве со всей Вселенной и проявлял милость и сострадание ко всем людям, независимо от их конфессиональной принадлежности.154 Аннемари Шиммель в ответ на вопрос
о том, чему может научить нас Мавлана в настоящее время, говорит:
«Вероятно, мы все не можем следовать за Мавлана в его полете за пределами мира творений и сопутствовать ему при его любовной практике,
которая не доступна в рамках человеческих возможностей. Но, я думаю,
что все мы в состоянии следовать за ним в его глубокой вере в Бога, в его
уповании на Создателя и в его теплых человеческих чувствах».155
На церемонии, посвященной 800-летию со дня рождения Мавлана
в здании ЮНЕСКО, Коитиро Мацуура, Генеральный директор этой организации, в качестве цели Мавлана назвал «диалог между религиями»
и заявил, что ЮНЕСКО считает воззвание Мавлана, которое является
провозвестником мира и дружбы, шире всяких географических и культурных границ. И ныне, когда мир погряз в пучине проблем и противостояний, человечество нуждается в его призыве как никогда. Основа призыва Мавлана состоит в наличии общечеловеческой семьи. И он
стремился путем диалога между религиями сблизить людей.156 В ходе
упомянутой церемонии президент Афганистана характеризовал мироКайсар, Назир. «Ма’нае зендаги аз негахи Маулави ва Икбал» («Смысл жизни с точки зрения Мавлави и Икбала»), перевод Мухаммада Бакаи, Тегеран, Издательство Тегеранского университета, 1391 с.х.г., сс. 28-29.
154
Нараки, араш. «Айине джан» («Правило души»), Тегеран, «Негахе му’асир», 1388
с.х.г., с. 53.
155
Шиммель, Аннемари. «Маулана: дируз, имруз ва фарда» («Маулана: вчера, сегодня
и завтра»), перевод Мухаммада Тарафа, Тегеран, «Басират», 1387 с.х.г., с. 33.
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вой призыв Мавлана, как провозвестника мира и процветания общечеловеческих ценностей. А президент Ирана отметил, что внимание к
человеческим достоинствам, к справедливости, терпимости, взаимопониманию между людьми, к соблюдению материальных и духовных прав
и свобод людей в произведениях Мавлана связано с глубоким пониманием сущности миссии Божьих пророков. При этом президент Турции
заявил, что сама личность Мавлана послужила основой для того, чтобы
к нему обращались как мусульмане, так и последователи других конфессиональных течений, ибо он выдвинул свой призыв к человечеству
независимо от каких-либо религиозных предрассудков.
Мавлана, несомненно – личность мирового значения, и его мечтания относительно сближения народов мира и устранения мнимых и
искусственных преград между ними неимоверно актуальны. В пояснительной записке к Резолюции № 56 ЮНЕСКО от сентября 2006 года,
в связи с учреждением медали в честь Мавлана, говорится: «Почтим
память Мавлана Джалаладдина Балхи-Руми, одного из величайших гуманистов, философов и поэтов, который принадлежит всему человечеству, посредством выпуска медали ЮНЕСКО, носящей его имя, в связи
с 800-летием со дня его рождения, которое будет отмечаться в 2007 г.,
в надежде, что эта медаль станет поощрением для тех, кто занимается
широким распространением на научной основе его идей и идеалов, что
в свою очередь позволит фактически содействовать распространению
идеалов ЮНЕСКО». Далее в документе ЮНЕСКО говорится: «По своей
страстности, честности и великолепной образности произведения Мавлана, стали средством прямого общения с Богом. Его труды, мысли и
учение в высшей степени свидетельствуют, выходя за все национальные, культурные границы и границы всех цивилизаций, о манящей таинственности божественной истины. Его религиозное мышление и понимание являются примером трансцендентальной философии божественного послания. Мир Мавлана не является исключительным, он скорее
представляет собой высшее состояние человека, прежде всего, всесторонне развитого человека. Он никого не оскорбляет и считает каждого
совершенным человеком, который занимается поиском любви, истины и
единства человеческой души».157
Жизнь Мавлана вместе с его убеждениями и его словами породила
монолитную целостность и совершенную гармонию. Он превозносил
157
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человеческое достоинство до высочайшей степени и смотрел на все религии и богословско-правовые школы, как на средство совершенствования человека. Вся его жизнь служит примером «человечности» и средой, открытой для всех людей. Однажды он, пройдя по улице, заметил
двух незнакомцев, которые ссорились между собой. Один из них сказал другому: «Если ты мне говоришь одно (бранное слово), услышишь
тысячи». Мавлана, подойдя ближе, сказал: «Давай говори мне, все что
хочешь; если даже говоришь тысячи (бранных слов), не услышишь от
меня ни одного». Оба враждующих лица поклонились ему в ноги и помирились.158
Сирадж ад-дин Кунави был одним из выдающихся личностей того
периода, но его отношения с Мавлави были далеко не безоблачными.
Ему доложили, что Мавлана сказал, – я нахожусь в единстве с представителями 73 общин (религиозных). Он, испытывая неприязнь, хотел
(пользуясь случаем) обидеть Мавлана и проявить к нему неуважение.
Он отправил одного из своих приближенных, наказав ему прилюдно
спросить у Мавлана, говорил ли он такие слова или нет? Если он признается в этом, то тот человек должен был ругать и оскорблять его прилюдно. Тот человек пришел к Мавлана и прилюдно спросил: «Говорили ли вы, что находитесь в единстве с семьюдесятью тремя общинами
(религиозными)?». Мавлави ответил: «Да, говорил». Тот начал ругать и
порицать Мавлави. Мавлави, смеясь, сказал: «Я нахожусь в единстве и с
тем, о чем Вы говорите».159 Некий христианский священник из Стамбула
был одним из учеников-сподвижников (муридов) Мавлана. Однажды в
доме у Мавлана один византийский архитектор был занят столярными
работами. Друзья Мавлана в шуточном тоне ему сказали: «Почему ты не
принимаешь ислам? Ведь ислам – лучшая из религий». Он в ответ сказал: «Вот уже пятьдесят лет, как я исповедую религию Иисуса. Я боюсь
Его, и мне будет стыдно отступить от Его религии». В это время в дом
вошел Его Светлость Мавлана. Услышав ответ византийца, он сказал:
«Тайной веры является страх. Каждый, кто боится Господа, даже, будучи
христианином, все же является верующим». Мавлана всю Абсолютную
Истину видит в человеке и в человечности. И он всегда и везде, не вдали
от любопытных взоров, а открыто и прилюдно поклоняется человеку;
Афлаки, Ахмад. «Манакиб ал-‘арифин» («Добродетели познающих»), под редакцией
Базичи, Тегеран, «Дунйайе китаб», 1362 с.х.г., с. 461.
159
Джами, ‘Абд ар-Рахман. «Нафахат ал-унс» («Дуновения дружбы»), Тегеран, «Сохан», 1386 с.х.г., с. 461.
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его ученики и поклонники также совершали земные поклоны перед человеком. Некий христианский аскет, пришедший из Константинополя,
случайно по пути встретился с Мавлана. Он три раза поклонился Мавлана, и каждый раз, поднимая голову, замечал, что он тоже находится в
состоянии поклона.160 Однажды Мавлана встретился с неким мясникомармянином. И он сем раз поклонился этому мяснику.161
Мавлави, среди учеников которого были также христиане и иудеи,
в своей книге «Фихи ма фихи» («В нем то, что в нем»), указывая напрямую на другие религиозные традиции, говорит: «Однажды я выступал с
речью в обществе людей, среди которых была группа неверных (кафиран). Во время моего выступления они плакали и рыдали, входя в экстаз.
Спрашивается: «Что же они понимают и что могут знать? Ведь понимание подобных слов доступно лишь одному из тысяч избранных мусульман. А что из сказанного стало им понятно, и почему они плакали?»
Последует ответ: «Необязательно, чтобы им стала понятна сущность
этих слов. Они понимают основные принципы моих изречений. Ведь
все признают, что Бог един, и что Он является Творцом всего сущего. И
когда они услышат подобные слова, которые являются описанием Истины (Бога) и Ее поминанием, то будут чувствовать сильное душевное
волнение и их охватит экстаз. Если даже наши пути разные, то цель у
нас одна. Разве не видишь, что существует множество путей до Каабы?
Некоторые следуют в Каабу из Рума (Византии), иные – из Шама (Сирии и прилегающих к ней территорий), некоторые другие – из ‘Аджама
(Ирана) и Китая, а другие – морским путем из Индии и Йемена. Следовательно, если смотришь на пути, то между ними огромная разница и
несопоставимый контраст. Но если взглянешь на цель, то в этом плене
все единодушны, и все внутренне стремятся к Каабе, и все испытывают к Каабе огромную любовь, в которой нет места для противоречия».162
Мавлана охватил все религии единым взором:
В языках учение будет звучать по-разному,
А так для речей предназначено единое русло.163
Там же, с. 361.
Гулпинарли, ‘Абд ал-Баки. «Маулана Джалал ад-дин: зендагинаме…» («Мавлана
Джалал ад-дин: жизнеописание…»), Перевод Тауфика Хашимпура Субхани, Тегеран, Центр
гуманитарных и культурных исследований, 1384 с.х.г., с. 361.
162
Руми, Джалал ад-дин Мухаммад. «Фихи ма фихи» («В нем то, что в нем»), под редакцией Бади’ аз-Замана Форузанфарра, Тегеран, «Негах», 1387 с.х.г., с. 223.
163
Руми Джалал ад-дин Мухаммад. «Маснави», дафтар первый, двустишие 3090.
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Но смотрит единым взором не только на верующих и влиятельных людей, но также и на всех людей, даже на тех, кто стал известным
в обществе своими злодеяниями. Тем самым он доказывает, что может
определить слабые места индивидов, и обращает внимание только на
намерения и помыслы людей при совершении тех или иных действий.
Он ищет добро даже у злодеев, и таким образом стремится найти путь
их перевоспитания.164
Мавлана проявлял уважение также к детям. Однажды он ходил по
какому-то городскому кварталу, где играли дети. Увидев его издалека,
дети прибежали и стали кланяться ему. Он тоже в ответ поклонился
им. Один из детей, игравших неподалеку, громким голосом попросил
Мавлана подождать, пока он не завершит игру и не подойдет. Он стал
ждать до тех пор, пока тот ребенок тоже не подошел к нему.165 У ‘Алам
ад-дина Кайсара спросили: «Какие ты заметил у Мавлана чудеса, что
так любищь его и стал его ученико-сподвижником?» В ответ он сказал:
«Каждого пророка любят его последователи, и за каждым шейхом – последует группа его приверженцев. А Мавлана любят все народы и каждый человек. И как же мне не любить его?».166
Несомненно, подобная любовь является манифестацией (таджалли) глубокого и бескрайнего благорасположения, которое чувствовал
Мавлана по отношению к человеку и человечности в глубине своего
естества. Поэтому в день его кончины собрались все, образовалась удивительная толпа, люди все вместе бросились нести его гроб. Жители
городов и сел, босиком и с непокрытыми головами старались дотронуться до его гроба. Улицы казались узкими и не могли вместить всех
людей. Мусульмане, христиане, иудеи, все, поднимая гроб Мавлана над
головой, стали нести его. Христианские священнослужители проводили
свои религиозные церемонии, раввины читали Тору, а друзья-сподвижники Мавлана нараспев повторяли следующее двустишие:
После смерти не ищи наш прах ты на земле,
В сердцах людей познания находится наш мавзолей.167

164
Гулпинарли, ‘Абд ал-Баки. «Маулана Джалал ад-дин: зендагинаме…» («Мавлана
Джалал ад-дин: жизнеописание…»), Перевод Тауфика Хашимпура Субхани, Тегеран, Центр
гуманитарных и культурных исследований, 1384 с.х.г., с. 300.
165
Афлаки, Ахмад. «Манакиб ал-‘арифин» («Добродетели познающих»), под редакцией
Базичи, Тегеран, «Дунйайе китаб», 1362 с.х.г., сс. 153-154.
166
Там же, с. 519.
167
Двустишие Хафиза.
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Источник межкультурной мысли Мавлана
В целях понимания и выявления идеи, заложенной в межкультурной мысли Мавлана, будем рассматривать его воззрения с учетом двух
аспектов: «основания» и «проявления». Следует отметить, что подобная дифференциация не означает отрицание взаимодействия этих двух
аспектов и в некоторых случаях они могут быть взаимозаменяемы, и
каждый из них может выступать, как основообразующий, так и образующий начало аспект. О проявлениях подробно говорится в нижеследующем параграфе, в котором рассматриваются вдохновляющие теории и
допустимые возможности.
Основы:
1 – Глобальное воззрение
Мавлана открывает путь к великому описанию, то есть к реальным
аспектам бытия Истины (Бога) посредством символов, знаков и указаний мира множества. Его глобальное воззрение охватывает весь мир и
его части в качестве формы для взаимосвязанной и взаимозависимой
совокупности:
Будь с широким взглядом, познай общее,
Будь другом видения, а не дитем сравнения.168

С всеохватывающей точки зрения Мавлави, мы сталкиваемся с
двумя мирами: «Истиной и единством», с одной стороны, и с формами и
множеством – с другой. Мир единства это такой мир, где не встречаются никакие различия, а мир форм и множеств состоит из совокупности
отдельных, разнообразных частей и противоречий, и который известен
также как мир творений. В качестве признаков этого мира выступают
множественность, различие и противоречие:
Прежде чем вступить в мир форм и множеств,
Мы были в состоянии растяжения и неопределенности.

168
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Мавлави, Джлал ад-дин Мухаммад. «Маснави», первый дафтар, двустишие 188.
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Мы были единого естества подобно солнцу,
Были чистыми и прозрачными подобно воде.
Когда этот чистый свет приобрел разные оттенки,
Он стал разнообразным подобно тени от куполов.169

С этой точки зрения Мавлана считает истину единым началом, в
котором не существует никакой множественности. Но так как на единую истину смотрят с разных ракурсов, то она кажется разнообразной,
и имеет различные оттенки. С другой стороны, к познавательным ошибкам относятся видение в виде частей и расчленение аспектов и явлений.
Но для познания какого-либо явления необходимо познание его компонентов, его взаимосвязи с окружающими его явлениями и с иными
аспектами.170 Путь соединения с источником познания (ма’рифат) проходит через частности и разделения:
Все эти ручьи начинаются от бездонного моря,
Оставь мнимые частности и узри истинное бытие.171

С его точки зрения победа единства над множественностью бросила свою тень на весь мир бытия, и принцип бытия основывается на
единстве и на проявлении множественности, и имеет умозрительный
(и’тибари) и формальный характер:
Господь показал небытие в форме грандиозного бытия,
И своим могуществом Он сделал бытие небытийным.172

2 – Внутреннее и сокровенное видение
Мавлави признает наличие фундаментального различия между
формой и содержанием. Форма принадлежит миру множеств и внешней
стороне вещи, а содержание (смысл) является ее единством и внутренТам же, двустишия 687-689.
Дехбаши, Мехди. «Вахдате аздад дар хастишенасийе Маулана» («Единство противоположностей в онтологии Мавлана»), специальное издание по маулавиведению «Маулавишенаси», первый год издания, №3, осень 1389 с.х.г., с. 38.
171
Там же, третий дафтар, двустишие 988.
172
Там же, пятый дафтар, двустишие 1026.
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ней реальностью. И с учетом того, что содержание первенствует над
формой, то посредством содержания можно познать реальные аспекты
формы:
Движение этого ветра связано с его сущностью,
Словно движение колеса, зависящее от ручья.173
Рисунок на стене подобен человеку,
Смотри, что не хватает этому рисунку?
Да не хватает этому дивному рисунку души,
Иди и ищи именно эту редкую жемчужину.174

С точки зрения Мавлави умение узреть внутренний мир человека создает лучшую возможность для налаживания отношений с другим
лицом и подходящую основу для глубокого понимания других людей.
Он, посредством глубоких изысканий, преодолевая внешние пределы
явлений, сосредотачивает внимание на смысл бытия и истины, и дает
описание истинного и таинственного единства, которое выступает в качестве основы для отрицания внешних сторон религий и культур, которые служат причиной разногласий между личностями. Подобное видение посредством фундаментального единства, общности, вместе с тем,
выявляет официальное многообразие традиций и предлагает способ решения, посредством которого возможно открывать и познать интеллектуальную сокровищницу других традиций.175
Откажись от названий и узри атрибуты,
Чтобы они тебе указали путь к сущности.
Разногласия между людьми связаны с именами,
Внимание к смыслу отстраняет разногласия.176

Человеку следует не поддаваться обману формы. Он должен понимать, что форма не имеет самостоятельного существования и устойчива
Руми, Джалал ад-дин. «Маснави», первый дафтар, двустишие 3333.
Там же, двустишия 2020-2021.
175
См.: Наср, Сайид Хусайн. «Амузехае суфийан» («Учения суфиев»), Тегеран, «Касидесара», 1283 с.х.г., с. 113.
176
Руми, Джалал ад-дин. «Маснави», второй дафтар, двустишия 36-79-3680.
173
174
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сама по себе. Она лишь является вместилищем и средством проявления
смысла, который стоит выше него.
3 – Общее и внутреннее воззрение
Оставь частное, в угоду общего, думай не о колючке, а о розе,
Оставь атрибуты, смотри на сущность, и поминай Господа.177

В свете взгляда Мавлана, обращенного на единство, по всем просторам бытия существует живое единство, подобное единству дерева и
его листьев, ветвей и плодов. И хотя все эти элементы кажутся различным, тем не менее, развиваются на основе общего корня, образуя незримое единство. Следовательно, в этом многообразном мире можно установить устойчивые связи между различными его частями и человеком.
Человек должен понимать, что Господь создал все Свои творения в виде
разнообразной панорамы форм и цветов. На этой основе данное единство проявляется в диалектическом и постоянно происходящем процессе раздвоения и многочисленного разделения, которое необходимо для
продолжения жизни. Таким же образом данный процесс существует в
форме благости (лутф) и принуждения (гнева) (кахр).178
Его гнев не противоречит Его благости,
Ты считай их связанными друг с другом.
Порою проращивает тебя, будто из почвы,
А иногда делает надменным и горделивым.179

Чтобы знать цену дню, необходимо наличие ночи, для того чтобы
быть благодарным за здоровье, необходимо познать боль. После познания этих реальностей мы открываем для себя скрытый разум. На этой
панораме возникает необходимость веры в истину; эстетическое восприятие прекрасных вещей и наличие симпатий обуславливаются доброжелательностью. Мавлана учит, что мир является манифестацией
(иаджалли) Божественной красоты. Поэтому мы не должны заострять
Руми, Джалал ад-дин. «Диване Шамс», газель 2150.
Аннемари Шимель. «Шокухе Шамс» («Величие Шамса»), перевод Хасана Лахути,
Тегеран, Научное и культурное издание, 1367 с.х.г., с. 129.
179
Руми, Джалал ад-дин. «Маснави», четвертый дафтар, двустишия 546-547.
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внимание на внешней ценности вещей, а стремиться к глубокому познанию происходящих процессов. Человек должен признать эту истину и
жить с этой истиной. С учетом упомянутого видения, он придает важное
значение роли познания (ма’рифат) и считает, что бытие человека состоит из его мыслей, то есть человек является ничем иным, как мыслью:
О, брат! Ты – это только твои мысли,
Все остальное в тебе – это мясо и кости.180

То, что Мавлави считает весь мир одной мыслью, исходящей из
Универсального Разума (‘Акли Кулл), указывает на признание им однородности бытия и мысли. Таким образом, он не только душу человека,
но и душу всей Вселенной считает своего рода познанием и мыслью. По
его убеждению, всякое существо, которое обладает большим познанием
и осведомленностью, пользуется большей долей бытия:
Что такое душа? Она осведомлена о добре и зле,
Радуется благам и плачет от убытков.
Так как осведомленность – это сущность души,
То тот, кто знает больше, у того больше души.181

С этой точки зрения реальный мир каждого человека соразмерен с
его познаниями о мире. На взгляд Мавлави, познание обладает различными стадиями и способами. Каждый осведомлен об истине сообразно своим воззрениям и способностям. Различные видения и различные
способности стали причиной возникновения противоречивых взглядов.
Единое восприятие невозможно и нежелательно. И если тот, кто осуждает чье-либо мнение, посмотрит внимательно, то обнаружит, что у него
самого тоже есть свое собственное мнение:
От личной позиции каждого зависит, о смысл творения,
Разногласие между мусульманином, зороастрийцем и иудеем.182

180
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Руми, Джалал ад-дин. «Маснави», второй дафтар, двустишие 277.
Там же, шестой дафтар, двустишия 148-149.
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Мавлана признает необходимое наличие связи между познанием
и действием. Действие является производным от видения и познания
человека. Познание, хотя и является бесформенным началом, тем не менее, оказывает неизбежное влияние на действие, которое суть ощущаемое начало:
Форма возникает из бесформенности,
Так же как и дым появляется из огня.183

Возникшее действие является результатом мысли, которая скрыта
в уме. И, как правило, каждое познание, порождает соответствующее
деяние:
Множество существующих религий и занятий
Является тенью от формы наших мыслей.
Если некоторые радуются, стоя на крыше,
Ты видишь на земле тени от каждого из них.
То, что высоко на крыше – это формы мыслей,
А падающие на земле тени – это наши деяния.184

Мавлана считает ценными такие деяния, которые являются результатом осуществимых знаний (‘илиме тахкики), то есть таких знаний,
которые осуществляются в различных аспектах реального мира. А подражательных знаний (‘илме таклиди), так как они не смешаны и не соединены с душой человека, он считает, акцидентальными (‘арази). Он
считает действия акциденцией, а мысли – субстанцией. С его точки зрения, доброе деяние порождается добрым познанием, которое освещает
добродетели человека светом разума, придавая больше духовности этическим началам.
Перевод Махшулова М.
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Там же, шестой дафтар, двустишие 3711.
Там же, шестой дафтар, двустишия 3727-3729.
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РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Д-р Муртаза Мутаххари,
Иран

ОбРАзОВАНИЕ И ВОСПИтАНИЕ В ИСЛАМЕ
(окончание, начало в №1(25) за 2013 г., в №2(26) за 2013 г., №
1-2(29-30) за 2014 г., № 3-4(31-32) за 2014 г.)
Справедливое отношение к неверным
Кроме того, Коран велит быть дружелюбными и справедливо относиться ко всем людям, даже по отношению к неверным. Но рекомендуется не проявлять дружелюбие к тем неверным, которые сражались
против мусульман и изгоняли их из их жилищ. А как быть на счет справедливости? Проявлять по отношению к неверным несправедливость и
угнетать их запрещается. Так, в начале благословенной суры ал-Ма’ида
(«Трапеза») говорится: «И пусть ненависть к людям, которые не допускали вас к мечети Запретной, не толкнет вас на грех. Помогайте друг
другу в делах праведных и благочестивых».185
В других айатах Корана также содержатся четкие указания о том,
что сражение с неверными также имеет определенные ограничения, то
есть существуют пределы, за которыми начинается несправедливость и
насилие. Например, говорится: «Сражайтесь во имя Аллаха с теми, кто
сражается против вас, но не нападайте первыми. Воистину, не любит
Господь нападающих первыми».186
Например, когда противник сложил оружие и сдается, и не грозит
Вам мечом, то убивать его не следует. Или, например, не посягайте на
185
186
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честь вражеских жен и не нападайте на их детей и стариков, не разрушайте их постройки, деревья и колодцы. Это были предписания досточтимого Пророка для мусульманских воинов, которым предстояло
сражаться против врага.
Поэтому когда речь идет о справедливости и насилии, Пророк велит соблюдать принципы справедливости даже по отношению к врагам.
Следовательно, справедливость в любом случае должна быть соблюдена. Проявление добродетели по отношению к врагам позволительно
лишь тогда, когда она (добродетель) будет иметь положительные результаты. А когда она сопряжена с отрицательными последствиями для него
и для мусульманского сообщества, то рекомендуется подходить к ней избирательно. К подобным ситуациям, например, относится продажа оружия врагу, в результате чего он укрепляется и может применять данное
оружие для вашего же уничтожения. То есть это считается опосредованным способствованием усилению врага против собственных интересов.
В противном случае, то есть в случае отсутствия отрицательных последствий продажа неверному каких-либо вещей не возбраняется.
Имам Садик и иноверец
Его Светлость в ходе путешествия заметил по пути человека, сидящего в тени дерева. По его внешности было видно, что он сильно страдает. Имам со своим спутником приблизились к нему. Он страдал, но не
взывал о помощи. Этот человек был одет в мантию, и по его одеянию
было видно, что он не мусульманин. Это было отличительным одеянием,
в которое облачались не мусульмане. Выяснилось, что он долго бродил
по пустыне и испытывает сильный голод. Его Светлость велел подать
ему еду и питье и этим спас его от голодной смерти. Человек, который
сопровождал Имама Садика, сказал: «Он же неверный. Разве мы можем
оказывать помощь и неверным?» Его Светлость изрек: «Да, в подобных
случаях оказывать таким людям помощь необходимо. После этого он не
стремится нанести ущерб кому-либо из наших людей».
Разве добродетель по отношению к подобным людям считается
враждебным действием по отношению к мусульманам? Нет, в подобных
случаях проявление благорасположения необходимо.
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Ответить добром на зло
В данном случае мне приходят на ум два айата. В первом из этих айатов рекомендуются добродетели, которые имеют добрые последствия:
«Не равны добро и зло. Отринь [зло] и сотвори добро, и тогда тот,
с кем враждуешь ты, станет словно друг тебе близкий».187
Здесь имеется в виду еще и то, что ты вправе враждовать с тем,
кто с тобой враждует, но если ты ему простишь и в ответ сделаешь ему
добро, то увидишь, как его вражда превратится в дружбу.
Саади в стихах отражает смысл этого айата:
Будь великодушен, ибо можно утихомирить
Человека добром, а зверя при помощи цепей.

Конечно, известно, что некоторые моральные предписания не могут быть универсальными. Они относятся к конкретным ситуациям. В
одних случаях говорят, – твори добро, чтобы задобрить сердце противоположной стороны. То есть рекомендуется проявлять благорасположение, если известно, что это способствует устранению вражды. Адресатом упомянутого айата является сам Пророк. А враг пророка является
также и врагом религии.
Что означает в исламе понятие «задобрить сердца» (му’аллафа алкулубакум)? Одна из расходных статьей средств от заката188 направлена
на то, чтобы «задобрить сердца». Это означает, что людей со слабой верой надо держать в лоне ислама посредством оказания им добра и при
помощи выделения им материальных средств.
Это был один из айатов по данному вопросу, аналоги которого в
Коране встречаются часто.
Терпение в ответ на злодеяния язычников
Другой айат гласит: «И услышите вы тех, кому задолго до вас даровано было Писание, и много слов обидных от многобожников, но
если будете вы терпеливы и благочестивы, то проявите [в вере] волю
твердую».189
Коран, 41: 34.
Закат (араб. буквально «очищение»), религиозный «очистительный» налог у мусульман, взимание которого предписано в Коране, а размеры и правила обложения разработаны в
Шариате.
189
Коран, 3: 186.
187

188
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Здесь речь идет о терпеливости и благочестии, но также указывается на то, что вам от язычников и от людей Писания достанется множество обид, и рекомендуется не допустить поспешность, быть стойкими и
терпеливыми, не отвечать им злом на зло. То есть здесь цель заключается в предотвращении отрицательной ответной реакции, которая характеризуется как нелогичное и неосторожное действие. При этом терпение и
благочестие преподносятся как проявление твердой воли. Мусульманам
рекомендуется быть сдержанными, терпеливыми и благочестивыми, что
выражается в коранических терминах – «проявите волю твердую». То
есть все это относится к тем действиям, которые совершаются на основе
разума, логического мышления и твердой решимости, а не по воле своих
желаний, наклонностей и нелогичных эмоций.
Верная трактовка благорасположения
Вместе с тем, когда на основе принципа «отринь [зло] и сотвори
добро»190 ничего добиться невозможно, то есть когда сотворенное нами
добро не устраняет враждебное отношение недоброжелателей, наоборот,
наша добродетель по отношению к врагам обернется во вред человеческому обществу, ислам рекомендует различные способы силового воздействия. Явными примерами подобного воздействия является джихад в
общих вопросах, а также возмездие (кисас) в качестве индивидуального
наказания. Но все эти моменты основаны на доброжелательности, целесообразности и на желании счастья всем людям. Все это не исключается
общим для всех религий законом, который гласит: «Пожелай другому
то, что желаешь себе; возненавидь для других то, что ненавидишь для
себя». Наоборот, это – своего рода трактовка данного закона.
Некоторые люди трактуют благорасположение по-детски: мол, когда замечаешь, что некий идолопоклонник занимается ритуальным поклонением перед своим идолом, то, какое тебе до него дело? Прояви к
нему благорасположение. Ведь ты знаешь, что он расстроится, если ты
запретишь ему заниматься подобным делом. Не говори то, что ему не по
душе. Не мешай ему, не веди никакую борьбу против него и не обижай
его.
Но это – проявление враждебности, подобно группе людей, подверженных тяжелой болезни, которым не по душе заниматься своим ле190

Коран, 41: 34.
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чением. Это один из признаков невежества людей. Раньше, когда сельские жители еще не привыкли обрабатывать свои поля пестицидами,
всякий раз, когда желающие им добра государственные чиновники из
агрономической службы приходили к ним, сельчане смотрели на них как
на своих врагов. Они подкупали людей из агрономической службы, чтобы они ушли. Иногда покупали у них пестициды, затем закапывали их.
Разве, когда люди поступают подобным образом, мы вовсе не
должны беспокоить их?
Следовательно, вопрос о благорасположении является одним из
ключевых вопросов исламского воспитания и даже воспитательной системы всех других религий. Но с той разницей, что при трактовке благорасположения мы должны быть внимательными, чтобы данное понятие
не смешивалось с теми поверхностными понятиями, которые нами были
рассмотрены.
Усиление чувства поиска истины
Другим вопросом, относящимся к процессу воспитания, является
усиление чувства поиска истины. Утверждаю, что инстинктивное стремление к исследованиям и к поиску истины, в той или иной степени, заложено в природе каждого человека. По этой причине человек стремится
к изучению знаний. А это относится к той категории человеческих ощущений и инстинктов, которые должны быть усовершенствованы.
Здесь нет повода для излишних споров, ибо каждому человеку известно, что в исламе встречаются множество призывов относительно
необходимости изучения наук, и относительно поощрительных мер в
этом направлении. Об этом свидетельствуют многочисленные доводы
из самой история ислама, которые признаются всеми бесстрастно настроенными лицами. Неимоверное поощрение и призывы ислама к изучению знаний стали причиной возникновения величественной цивилизации, основы которой были заложены во времена досточтимого Пророка, и которая начиналась с религиозных наук и постепенно охватила
естественные науки, философию и медицинские знания. Изучение наук
для мусульман считалось священной обязанностью.
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Фанатизм – преграда на пути знания
Сдерживающим фактором в этом процессе может служить проявление различного рода фанатизма, который создает препятствия на пути
науки. Нам известно, что в исламе против фанатизма и пристрастного отношения всегда велась непримиримая борьба. В книге Нахдж ал-балага
встречается проповедь (хутба) под названием Каси’а («Унижение»), которая является величайшим из воззваний Повелителя верующих ‘Али.
Данная хутба в основном посвящена вопросам фанатизма, пристрастного отношения и гордыни. Ибо ‘арабам присуще проявление отношений с
пристрастиями. Повелитель верующих боролся против подобного отношения со стороны арабов, и, естественно, дает описание пристрастных
отношений, а в конце данной хутбы говорит: «Уж если вам непременно
надобно чему-то без удержу предаваться, так предавались бы качествам
благородным, деяниям достославным, вещам достохвальным».191 То
есть пристрастия должны быть проявлены не по отношению к тому, почему мне, например, пойти учиться к такому-то человеку, тогда как он
является сыном такого-то человека, а я – сыном более высокопоставленного и уважаемого лица, а его дед был прислугой у моего деда. Подобные глупые пристрастия среди арабов встречались достаточно часто.
По словам Мавлави, пристрастие – это пустая придирчивость, которая
является признаком незрелости. Мавлави говорит:
Этот мир подобен дереву, о, уважаемый!
А мы на этом дереве – неспелые фрукты.

А затем добавляет:
Придирчивость и пристрастие – незрелость,
Пока ты эмбрион, то питаешься кровью.

Факторы воспитания
Теперь, когда мы установили, каким должен быть человек с точки
зрения ислама: с точки зрения разума, воли, с точки зрения чувства поклонения, с точки зрения физического воспитания и гигиены, с точки
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба
193, с. 188.
191
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зрения благорасположения, далее будем рассуждать о факторах воспитания. Какие факторы способствуют тому, чтобы данные качества были
привиты человеку, а какие факторы препятствуют этому? Мы уделяем
больше внимания тем факторам, на которые опирается ислам. Ранее мы
уже заявили, что в принципе само богослужение, с точки зрения ислама,
является одним из факторов воспитания. С точки зрения ислама, богослужение само по себе выступает в качестве центра воспитания.
Самонаблюдение и самоанализ
Другой вопрос, который должен стать предметом наших рассуждений, встречается в процессе религиозного образования и воспитания, а в
нерелигиозных воспитательных школах он отсутствует. Богословы-знатоки этики затрагивают вопрос, который стал предметом пристального
внимания со стороны ‘арифов, и которому в исламских текстах уделялось огромное внимание. А вопрос затрагивает такие аспекты, как самонаблюдение (муракабат ан-нафс) и самоанализ (мухасабат ан-нафс). В
нерелигиозном образовании и воспитании подобные понятия не встречаются и вовсе не затрагиваются. А в вопросах, касающихся Бога и поклонения Истине, этот вопрос затрагивается весьма серьезно.
В Священном Коране встречаются айаты, которые, возможно, я затрагивал неоднократно. Ибо в то время, когда я находился в Коме, великий учитель нравственности192 говорил, что так как он думал над ними
многократно, то эти айаты представляются в его мыслях с иного ракурса. Это два айата из последних айатов благословенной суры ал-Хашр
(«Собрание») и идут перед айатами о единобожии:
«О, вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть подумает человек каждый о том, что уготовил он себе на день завтрашний (т. е. Судный). Не уподобляйся тем, кто забыл Бога, и кого заставил Он забыть
самого себя. Они-то и есть грешники».193
Вся логика поведения человека подчинена тому, что он «уготовит
себе на день завтрашний». Этому вопросу посвящено множество айатов,
Так, например, еще говорится: «Совершайте салат (т. е. молитву), раздавайте закат – и то доброе, что сделаете заблаговременно, обретайте у
Аллаха. Воистину, видит Он ваши деяния»».194
192
193
194
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Имеется в виду Имам Хомейни.
Коран, 59: 18-19.
Коран, 2: 110.
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Смысл нижеследующих слов Саади заимствован именно из этих
айатов:
Отправляй припасы для радости в свою могилу,
Никто их туда после тебя не отправит никогда.

Понятие «уготовить (или отправить) заранее» (ма кадамат лигад)
заимствовано из Корана. То есть необходимо отправлять заранее припасы туда, куда человеку предстоит отправляться потом. О, люди подумайте внимательно над тем, что вы должны отправлять заранее. Ведь
вам надлежит относиться внимательно и скрупулезно к тем припасам,
которые вы уготовите себе на день Суда.
Здесь словосочетание «бойтесь Аллаха» встречается повторно, а
затем добавляется, что «видит Он ваши деяния». То есть здесь говорится, – будьте внимательны, а затем напоминается, – Господь знает о том,
что вы творите. То есть если вы не будете контролировать себя, то существует очень зоркий глаз, который следит за вашими деяниями.
Человек посылает что-либо (в качестве припаса) раньше, чем сам
отправится, подумав: будь что будет, кто же будет следить за всем этим?
В Коране в качестве упоминания говорится, что Бог осведомлен обо
всем, что вы делаете.
Покойный господин Боруджерди (да упокоит Аллах его душу!) за
несколько дней до своей смерти, обращаясь, к лицам, которые пришли
навестить его, сказал: «Моя жизнь прошла, я покидаю этот мир, но не
смог заранее отправить для себя в тот мир какое-либо добро, и не проделал ничего». Один из присутствующих, по сложившейся среди части людей традиции лести и подхалимства, решил, что это подходящий момент
для славословия, и сказал «Что Вы говорите?! Это нам, несчастным, следовало бы говорить подобные слова. Вы же, слава Господу, оставляете
после себя столько значительных трудов, воспитали столько учеников,
построили такую величественную мечеть, многочисленные медресе».
Ученый в ответ начал с хадиса и сказал: «Деяния должны быть искренними, а ценить может Самый Прозорливый из всех видящих. Ты думаешь, что все воспринимается Господом, сообразно логике людей и так,
как кажется тебе?».
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Страшитесь Всевышнего, ведь ведает Он о том, что вершите вы».195
Исходя из этого айата, исламские ученые-богословы рассматривали вопрос, который называли «матерью вопросов» этики. Этим вопросом
является «самонаблюдение» (муракаба). Самонаблюдение это такое состояние, когда человек относится к себе как к спутнику, которому не доверяет и за которым постоянно и внимательно присматривает. Подобно
ревизору, который проверяет состояния дел какого-либо офиса. То есть
следует представить себя в качестве офиса, и чувствовать себя ревизором, который скрупулезно проверяет и оценивает состояния дел этого
офиса.
Мы отметили, что есть еще одно предписание, под названием «самоанализ» (мухасаба). Данное предписание также находится в контексте ислама. В Нахдж ал-балаге говорится (обратите внимание, какой
высокий смысл заложен в этих словах, а дух, которому присущи подобные слова, принадлежит не этому миру): «Взвешивайте души ваши прежде, нежели будете вы взвешены, и рассчитывайте их прежде, нежели
вы сами будете рассчитаны».196
То есть взвешивайте и рассчитывайте ваши деяния и поступки в
этом мире, пока не настанет час, и они не будут рассчитаны в день Судный. Согласно Корану, весы в Судный день определяют тяжесть добрых
деяний. И если добрых деяний много, то чаша весов окажется тяжелой, а
если их мало, то чаша оказывается легкой. «Тогда тот, чья чаша [деяний
добрых] перетянет на Весах [чашу прегрешений его], будет благоденствовать [в мире том]/ Тому же, чья чаша [деяний добрых] окажется на
Весах легче, будет пристанищем пропасть [адская]».197
Поэтому взвешивайте свои добрые деяния в этом мире: тяжели ли
они или легки. В наших преданиях более подробным комментированием
данного вопроса является следующее высказывание Пророка:
«Кто хотя бы раз за сутки не занимается самонаблюдением и самоанализом, тот – не из наших людей».198
Так как большинство из вас (слушателей на лекции – М.М.) являетесь врачами, я приведу соответствующий пример. Вы, занимаясь врачебной практикой, и, несмотря на то, что никто не будет и отчитывать
195
196

90, с. 73.

Коран, 5: 8.
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба

Коран, 101: 6-9.
Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб. «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин» («Достаточное о религиозных науках»), т. 2, с. 453.
197
198
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вас, вечером производите подсчет вашей кассы, мол, сколько поступило
сегодня денег, и каков сегодня у меня доход. И если вы к лечению ваших больных подходите ответственно и скрупулезно, то у вас будет свой
анализ проделанной вами работы за день, мол, каковы были сегодня качество и результативность моей работы. Не бывает же у человека в подобных случаях хаотичной работы.
Одним из предметов гордости исламского мира является то обстоятельство, что, вдохновляясь упомянутыми предписаниями, наши ученые
относительно самоанализа (мухасабат ан-нафс) написали определенную систему книг. Книги под названием Мухасабат ан-нафс («Самоанализ») были написаны, например, такими учеными, как Сайид бин Тавус199
и Каф’ми.200 Вопросы о самонаблюдении и самоанализе рассмотрены во
всех исламских книгах, посвященных вопросам этики.
Договоренность, укоры и наказание
С точки зрения ислама, первым условием, стоящим перед тем, кто
желает воспитывать себя, является самонаблюдение (муракаба) и самоанализ (мухасаба). Но отмечается, что есть некоторые другие этапы,
идущие до и после самонаблюдения и самоанализа. До самонаблюдения
идет этап договоренности (мушарата) или обусловленности, то есть
вначале человек должен с самим собой «заключить договор», который в
большинстве случаев оформляется письменно. Он ставит себе условия
и обещает самому себе поступить по определенным правилам. Ибо если
не будет подобной обусловленности, и человек не заключает договор с
самим собой, не разрабатывая для себя правила и не определив программу своих действий, то он не знает, каким образом наблюдать за собой и
контролировать себя.
Например, человек заключает с самим собой договор относительно порядка приема пищи, сна, способов общения с людьми, относительно своей работы, направленной на улучшение его жизненных условий
и распределения своего личного времени. Все это он держит в уме или
199
Ибн Тавус, Сайид Рази ад-дин ‘Али бин Мусс бин Джа’фар ‘Алави Хасани (ум. в 1264
г.) – известный ученый-богослов, автор нескольких книг по хадисам и молитвам.
200
Каф’ами, Б а х а а д - д и н М у х а м м а д и б н Х у с а й н ‘ А м и л и (1546-1622)
- видный ученый и богослов. В детстве вместе с отцом переселился из горной области ‘Амил
(Ливан) в Иран, воспитывался и учился в этой стране. Написал 88 книг и трактатов на персидском и арабском языках, посвященных фикху, математике и астрономии. Он считался талантливым поэтом, одинаково хорошо писавшим как на арабском языке, так и на фарси.
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оформляет письменно на бумаге и даже скрепляет своей подписью. Затем он обещает себе действовать на основе этой программы, после чего
он постоянно будет наблюдать за собой, контролировать себя, чтобы его
действия соответствовали утвержденной договоренности.
Кроме того, он каждый вечер отчитывает себя на предмет того,
действовал ли он согласно заключенной с собой договоренности? Наблюдал ли за собой и контролировал ли себя или нет? Если все прошло
по задуманной программе, то ему остается благодарить Господа и совершить благодарственную молитву, а если нет, то вступает в силу вопрос
об укоре (му’атаба) (то есть укорять самого себя). А если было допущено грубое нарушение договоренности, то становится необходимым применение по отношению к себе наказания (му’акаба) путем соблюдения
постов и других тяжелых методов лишения.
Все это относится к явным принципам исламской этики и исламского воспитания.
Факторы воспитания (3): размышление, благорасположение
святых, брачные узы, джихад
Мы рассуждали о факторах, направленных на совершенствование
личностных качеств человека, которым в процессе исламского воспитания уделяется особое внимание. Мы отметили, что религия, в качестве
веры, оказывает на человека особое воздействие. И религия обладает
такими воспитательными методами, которых другие школы лишены.
На прошлой лекции мы подробно рассуждали о вопросе под названием самоанализ (мусахабат ан-нафс), которому в исламских текстах,
начиная со Священного Корана до высказываний досточтимого Пророка и изречений Повелителя верующих ‘Али и всех имамов, уделяется
огромное внимание. Выяснилось, что самоанализ выступает в качестве
обязательного средства, направленного на благо верующих и всех мусульман. И когда мы взглянем на страницы посвященных исламской
этике книг, от древнейших до современных, заметим, что вопрос о самонаблюдении и самоанализе постоянно находился в центре внимания
авторов этих книг.
Другим вопросом, обладающим воспитательным аспектом, и часто
встречающимся в исламском учении, является вопрос о размышлении.
Нам известны многочисленные произведения, в которых утверждается,
что размышление – это своего рода богослужение. В этих произведениях, в частности, говорится, что: «Час размышления – лучше года мо238
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литв» или «Час размышления – лучше семидесяти лет молитвы». Конечно, разница в количестве лет, указанных в этих изречениях, связана с
разнообразием форм мышления.
Три вида богослужения
Значит, само размышление является богослужением. Следовательно, у нас есть три вида богослужения: телесное богослужение, такое
как намаз и соблюдение поста (савм); телесное богослужение, такое как
уплата заката и хумса;201 и мысленное богослужение (богослужение в
мыслях или чисто духовное богослужение), которое считается самой
высокой формой богослужения. Именно поэтому говорится, что: «Час
размышления – лучше года или семидесяти лет богослужения». Выясняется, что ценность размышления – гораздо выше ценности других форм
богослужения. То есть час духовного (или мысленного) богослужения
ценится дороже семидесяти лет телесных богослужений. Но, конечно,
нельзя понимать данные высказывания превратно, и отказаться от одной
формы богослужения в пользу другой. Цель заключается не в этом. Каждая форма богослужения необходима и важна на своем месте. Теперь
нам необходимо разъяснить подобную необходимость.
Теперь возникает вопрос: размышления о чем? Конечно, мы не
пытаемся ограничивать мышление в каких-либо рамках. Нам известны
различные формы мышления, которые подробно изложены в исламских
текстах.
Размышление о мире Творений
Одна из форм размышления – это размышление о мире творений
для лучшего познания Творца, то есть в открытии мира в целях познания Бога. Данный вопрос в Коране отражается многократно. Например,
в Коране говорится:
«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи – знамения истинные для разумом обладающих, кто поминает Бога и стоя, и
сидя, и [лежа] на боку и размышляет о сотворении небес и земли».202
201
Хумс (арабск. «пятая часть») – выплата в размере одной пятой части имущества,
идущая на содержание родичей потомков Пророка, вдов, сирот и нищих. Выплата хумса –
одна из экономических обязанностей мусульман, при которой для определенных затрат из
некоторых вещей взимают одну пятую часть.
202
Коран, 3: 190-191.
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Нет сомнения, что если человек будет размышлять и пристально
думать о мировых явлениях, о порядке мироздания и об особенностях
творений, пытаясь раскрыть тайны мироздания, то это способствует
тому, что он лучше познает Господа. Подобный подход является как
средством накопления знаний, так и богослужением. Это научное мышление, переплетенное с богослужением.
Размышление над историей
К числу способов размышления, на которые указано в Священном
Коране, относится размышление над историей, над судьбой прежних
племен и народов. Коран довольствуется лишь указанием на повествования, рассказы и на то, что мы именуем «историей». Но о тех исторических аспектах, которые имеют поучительное значение, упоминает
более подробно. В этом плане упоминается, что рассказы и предания
используются, не как таковые, а в качестве средства для размышления:
«Так поведай же им [завещанное] иносказательно, – быть может, призадумываются они».
Это, пожалуй, форма размышления, которая с точки зрения ислама
считается богослужением.
Размышление человека о самом себе
Одной из форм размышления, которая также считается богослужением, и которая нами будет рассмотрена более основательно, является
размышление человека о самом себе, то есть когда в качестве объекта
размышления выступает сам человек. Бывают две формы подобного
размышления: В первом случае объектом размышления с научной точки
зрения является непосредственно сам человек. Во втором случае в качестве объекта размышления выступают действия и поступки человека, а
также то, какие он должен принимать решения, и как ему следует работать, чтобы безвольно не поддаваться и не подчиняться ходу событий.
Здесь мы в основном будем рассуждать о втором случае.
Властвует ли над человеком общественное принуждение?
Иногда человек подобен соломинке, оказавшейся посреди бурного
потока, который несет ее в разные стороны. При этом он не сомневается,
240
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что общество подобно потоку, который несет человеческих индивидов
по своему усмотрению.
Но реальность не такова, то есть принуждение не является абсолютным. Иными словами, среда, общество и общественная ситуация не
господствуют над человеком безраздельно. То есть человек, находясь
посреди общественного потока, не лишен также и возможности принимать самостоятельное решение, менять свое местоположение, и даже
двигаться против течения. Действительно, он может идти и плыть против течения этого потока, под влиянием которого оказались все другие
люди. Он иногда способен даже оказать влияние на судьбу данного потока, меняя его направление.
Нам известно, что исламское учение основывается именно на наличии подобной возможности у человека. В противном случае, такие
понятия, как ответственность, обязанности, поощрение дозволенного и
запрещение порицаемого и джихад были бы бессмысленны. Бессмысленными оказались бы и такие понятия как воздаяние и наказание (за
грехи – М.М.). Если человек полностью лишен самостоятельности, и
каждый индивид в своих действиях безоговорочно зависим от общества,
то добро и зло, наказание и воздаяние (как в дольнем, так и в горнем
мире) для него теряют свой смысл. Исламское учение выступает против
подобного воззрения.
Размышление – основное условие господства над своей судьбой
и над судьбой общества
Для того чтобы человек был хозяином своей судьбы и имел возможность воздействовать на общество, хотя бы в той мере, чтобы не
оказаться полностью во власти общественной ситуации, необходимым
условием является размышление. Обсуждаемое нами сейчас моральное мышление является чем-то подобным самоанализу (мухасабат аннафс). То есть человек должен выделить для себя определенное время, в
ходе которого ему необходимо отрешиться от всего и углубиться в себя.
За это время он должен думать о себе, о своем положении, принять решение по поводу предстоящих дел, анализировать свои выполненные
дела, своих друзей, с которыми он должен общаться, анализировать прочитанные им книги и размышлять о многом другом. Например, прочитав книгу, он должен сидеть и думать, какую пользу он извлек из чтения
этой книги? Какое влияние оказала на него данная книга? Хорошее это
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произведение или нет? Затем он должен подумать над выбором очередной книги. Ведь у человека нет времени, чтобы прочитать все книги в
мире! Он вынужден выбирать. Передают одно изречение Повелителя верующих ‘Али, которое в Нахдж ал-балага не встречается, но в других
книгах на него указывается. Данное изречение гласит: «Жизнь коротка,
а наук – огромное множество. Поэтому изучать следует самое лучшее и
важное».203
Поэтому человек должен подойти обдуманно и выборочно даже к
чтению книг, к подбору друзей и собеседников. А выбор без размышления не имеет никакого смысла.
Прозорливость
Некий муж пришел к Его Светлости Пророку и сказал: «О, Посланник Бога! Скажите мне слова увещевания». Его Светлость изрек:
«А если скажу, то ты будешь действовать сообразно моим словам?» Он
сказал: «Да!» А Его Светлость еще раз повторил свой вопрос. Тот муж
ответил утвердительно. После чего Его Светлость повторил свой вопрос
в третий раз. Подобное повторение вопроса было связано с тем, что его
светлость хотел полностью подготовить этого человека к восприятию
своих слов. После трехкратного повторения вопроса, когда тот уже был
готов выслушать, Его Светлость сказал: «Прежде чем решиться на какое-либо дело, подумай о последствиях».204 Словосочетание «думать
о последствиях», которое близко по своему значению к термину «распорядительность» (точнее «мудро распоряжаться») (тадбир), от корня
дабара по смыслу своему означает «прозорливость» или «дальновидность». А термины дабара и идбар – однокоренные слова. Мы часто
употребляем слова икбал и идбар в сочетании. Слово икбал означает
«повернуть лицом» или «принимать». А идбар – означает «отвернуть
лицо» или «повернуться спиной». Таким образом, смысл слова тадбир
заключается в том, чтобы человек был способен предвидеть результат,
конечную стадию и изнаночную сторону того или иного дела, а не только его лицевую сторону. Каждому делу присуща лицевая и изнаночная
сторона. Человек в большинстве случаев видит в основном его лицевую
сторону, а изнаночная сторона для него остается невидимой. Он узрит
203
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 1, с. 219. (С незначительным изменением).
204
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 71, с. 339.
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изнаночную сторону дела, когда минует его, взглянув на него сзади. И
немало встречается таких дел, которые с лицевой стороны кажутся одними, а с изнаночной – другими. Распорядительным и дальновидным
считается человек, который, перед тем, как совершить какое-либо дело,
заранее изучает и его и изнаночную сторону, то есть последствия.
В Нахдж ал-балаге встречаются изречения Повелителя верующих
‘Али, в которых он говорит о смуте, у которой лицо – одно, а изнаночная
сторона – другая. Он говорит: «Мы стоим перед вопросом, у которого
множество лиц и цветов; не принимает его сердце и не воспринимает
разум».205 Я не помню все слова данного увещевания (хутба), но в нем
заложены интересные мысли, и говорится, что когда смута (фитна) возникает, она подобна пыли, которая распространяется по воздуху. Или
подобна тьме, в которой человек ничего не видит. И как следствие возникает ложь, распространяются неверные слухи, накаляются страсти,
люди делятся на противоборствующие группы. В результате, человек
теряется и не знает, каким образом высказать свои суждения, и он окажется поглощенным атмосферой смуты. Но когда смута устраняется,
то, как будто, тьма рассеивается и человек видит другую панораму. Он
убеждается, что увиденное им в корне отличается от того, что он представлял себе, находясь во мраке, то есть от того, что во мраке «не воспринималось ни сердцем, ни разумом».
Привычка размышлять
Поэтому одним из действенных факторов исламского воспитания
является привычка размышлять. Размышление должно войти у человека
в привычку. А привыкание к размышлению означает, что человек, перед
тем, как приступить к выполнению какого-либо дела, должен тщательно обдумать и мысленно взвесить все его стороны и связанные с ним
аспекты. С этической точки зрения, как мы уже отметили, это аналогично процессу самоанализа. Наряду с размышлением над каждой предстоящей ему работой, человек должен в течение суток выделить хотя бы
несколько минут времени, чтобы думать о себе и тех делах, по которым
ему предстоит принимать решения.

205

92, с. 82.

Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба
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О размышлении говорится во многих хадисах. Например, в одном
хадисе относительно Абу Зарра ал-Гифари говорится: «Большинство
поклонений Абу Зарра состояло из размышления».206
Именно размышление придает человеческому бытию свет; а богослужение без размышления является пустой тратой времени.
Общение с добродетельными людьми
Другой фактор, которому в процессе совершенствования и воспитания уделялось большое внимание, подразумевает необходимость
общения с добродетельными людьми. Во многих исламских текстах содержится глава под названием «Общение и его положительное и отрицательное влияние». Утверждается, что общение с праведниками имеет
неимоверно добрые последствия, а общение со злыми людьми сопряжено со многими злосчастьями. Это неоспоримое положение, то есть человек, постоянно общающийся с определенным кругом людей, невольно, в
той или иной степени, окажется под их влиянием. Досточтимый Пророк
изрек:
«Каждый человек последует религии своего друга».207
Здесь имеется в виду то обстоятельство, что если вы дружите с
кем-либо, то оказываетесь под его непосредственным влиянием и принимаете его религию.
В Нахдж ал-балаге встречается следующее изречение:
«Сидение с людьми суетными есть забвение о вере».208
При этом если слово минсат («забвение») является отглагольным
именем (инфинитив) с префиксом «мим» (буква «м»), то словосочетание минсат ли-л-иман, действительно означает, «забвение о вере». Но
если это – имя места, что в подобных случаях более применимо, смысл
данного словосочетания становится еще интереснее и будет означать
«место забвения», то есть «место, где о вере забывают».209
Маджлиси, Мухаммад Таки. Бихар ал-анвар («Моря света»), т. 85, с. 323.
Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб. «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин» («Достаточное о религиозных науках»), т. 2, с. 375.
208
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба
86, с. 69.
209
В нашем веке тоже был организован подобный «дом забвения», неким человеком
по имени Миза Мелкум-хан. Конечно, то, что он делал, было обыкновенным шарлатанством.
Люди ходили к ним в этот дом, слушали их слова, но выходя оттуда, держали услышанное в
тайне. Поэтому их центр стали называть фарамушхане («дом забвения»). (Прим. автора).
Пояснение: Мирза Мелкум Хан - пробританский политический деятель во время династии
206
207
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Таким образом, Пророк напоминает, что общение со сластолюбивыми людьми является «домом забвения» для веры, то есть человек, побывав в этом доме, может свою веру предать забвению.
В одном из айатов суры Та ха Господь, обращаясь к Мусе (Моисею), говорит:
«И пусть от этого тебя не отвратит / Тот, кто не верует в него, / А следует страстям своим (прочным), / Чтобы тебе, о Муса! Не погибнуть».210
Господь предупреждает Мусу, люди «пусть от этого (от пророческой миссии – М.М.) тебя не отвратят». Но подобная преграда на пути
пророка создается не с позиции силы или принуждения, как, например,
это пытался делать в свое время Фир’аун, ибо в конце говорится, «чтобы тебе не погибнуть». Бог предупреждает Мусу, мол, будь осторожен,
чтобы неверующие не отвратили тебя от верного пути, что может стать
причиной твоей гибели.
Из этого айата напрашивается вывод о том, что Господь предостерегает Мусу, опасаться дурного влияния скверных людей. То есть ему
следовало не избегать дурных людей (иначе кого он должен был призывать в лоно единобожия?), а быть внимательным и не поддаваться дурному влиянию с их стороны.
По этой причине человек при выборе своих друзей и собеседников должен иметь право выбора. А подобное общение, основанное на
моральных принципах, в корне отличается от общения учителя со своим учеником или воспитателя со своим подопечным. То есть имеются в
виду дружественные отношения. У каждого человека в мире есть товарищи, с которыми он дружит и общается. Действительно, необходимо,
чтобы у человека были друзья. Но он в интересах своего собственного
воспитания при определении круга своих друзей и постоянных собеседников должен иметь возможность выбора.
Хадис от ‘Исы (мир ему!)
В наших хадисах рассказывается, что группа людей (может быть
его апостолы) спросили у ‘Исы ибн Марйама: «О Дух Божий! С кем нам
следует больше общаться?» Он в ответ изрек:

Гаджаров. Считается основоположником масонской ложи в Иране.
210
Коран, 20: 16. (Перевод В. Пороховой).
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«Общайтесь с теми, взгляд на которых напоминает вам о Боге, и
которые приумножают ваши знания и вдохновляют вас на совершение
добрых деяний».211
Есть такие люди, встреча с которыми вынуждает человека забывать
о Боге. Но есть другая категория людей, знания, поведение, внешность и
особенности которых выводят человека из состояния забвения и беспечности. Поэтому рекомендуется общаться и дружить с теми, которые своими словами способствуют возрастанию уровня ваших знаний, то есть
каждое их слово для вас является открытием новых реальностей. Человек после общения с некоторыми людьми, чувствует, что ознакомился с
новыми вопросами и уровень его компетентности (по различным вопросам) возрос. Кроме того деяния подобного человека также способствуют
вашему стремлению к добродетели.
Мы заметили, что «общение» (му’ашират) невольно оказывает на
человека определенное воздействие. Но, как мы уже отметили, существует определенная разница, например, между общением учителя со
своим учеником и другими формами межчеловеческого общения. Ибо
известны два вида общения человека. В первом случае люди закрывают
доступ к своему сердцу, бывают скрытными, скрывая от собеседника
свое истинное лицо. При этом они не готовы откровенничать с собеседником. Вы замечаете, что нередко человек при общении с другими
людьми, принимает искусственную мину, то есть старается скрыть от
них свое внутреннее состояние. Но после того как между сторонами
устанавливаются искренние отношения, то они открывают друг другу
свои сердца, сообщая друг другу то, что до этого момента скрывали. Подобные общения имеют огромное влияние, и человек иногда, сам того
не подозревая, оказывается под большим впечатлением от них. У Мавлави (Джалал ад-дина Руми) в этом отношении есть интересные строки:
Передается от одних сердец к другим,
Тайным способом и добро, и ненависть.
Беседа праведника делает тебя праведником,
А беседа порочного превращает тебя в злодея.

Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках»), т. 1, с. 39.
211
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Человек, общаясь с добродетельными людьми, сам не поймет,
сколько хорошего он набрался у них. Точно таким же образом он может
оказаться под влиянием злонамеренных людей.
Расположение
При общении важным является взаимное расположение общающихся между собой людей. Вопрос о расположении и преданности по
отношению к конкретному индивиду и восхищении им является главнейшим фактором изменения человека. Если подобное расположение
окажется уместным, своевременным и соответствующим, то оно способствует коренному улучшению личностных качеств человека. А если
оно окажется неуместным, то оно подобно огню сжигает все естество
человека.
Расположение относится к категории любви и восхищения. Если
человек воспринимает какого-либо индивида в качестве своего идеала и совершенного человека, восхищаясь его моральными и духовными качествами, то он окажется под сильным влиянием этого индивида.
Именно поэтому ‘арифы и суфии уделяли столь пристально внимание
вопросу о расположении к шейхам. Здесь о характере и содержании их
высказываний рассуждать не будем.
С чем связано то, что мы называем благорасположением к святым,
например, когда говорим о «любви к Повелителю верующих ‘Али»? Разве это не язычество? Конечно, если бы не упомянутый нами вопрос, то
это язычество.
Повелитель верующих образец наилучшего человека, но мы обязаны поклоняться только Господу Богу, а все пророки являются средством
для того, чтобы человек постигал Бога.
Хрошо, ‘Али – совершенный человек, но почему мы должны любить его? Дело в том, что любовь по отношению к Пророку, Повелителю
верующих и по отношению к любому другому совершенному человеку
служит действенным фактором для нашего улучшения и воспитания. В
этом и заключается философский смысл любви к святым.
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Благорасположение к святым при паломничестве
Амин-Аллаха
Вы, господа, конечно, знакомы с молитвой, которая читается при
паломничестве к Амин-Аллаху.212 Из числа молитв, которые читаются
у нас при посещении гробниц имамов, – это, может быть, самой значительной молитвой, как с точки зрения аргументированности, так и с учетом ее содержательности. Это – сравнительно краткая молитва. В Мафатих ал-джинане и других книгах она относится к числу молитв, которые
читаются при посещении гробницы Повелителя верующих ‘Али. Но она
является общей для паломничества молитвой, которая не связана с конкретным временем. Ее можно прочитать при паломничестве к гробнице
Повелителя верующих в любое время. Она не является молитвой, предназначенной только для посещения гробницы Повелителя верующих. Ее
можно прочитать и при паломничестве в гробницах и других имамов,
с той разницей, что в тексте молитвы вместо словосочетания «Приветствую тебя, о, Повелитель верующих!» следует включить иные слова,
соответствующие посещению гробницы какого-либо из имамов.
После этого идут приветствия и слова, свидетельствующие о расположении паломника к имаму, слова свидетельствования о том, что посещаемое лицо подобающим образом совершило джихад на пути Господа, о том, что он выполнил возложенные на него задания наилучшим
образом. Данная молитва состоит из тринадцати предложений, посредством которых паломник у гробницы имама просит у Господа об осуществлении своих мечтаний. В качестве примера приведу часть из этой
молитвы, которая гласит:
«Помоги моей душе быть уверенной в том, что Ты предопределил,
довольствоваться Твоим предначертанием; стремиться к упоминанию
Твоего имени; любить Твоих избранных друзей; быть любимым, как на
земле, так и на небесах; терпеливо вынести все ниспосланные Тобою
бедствия; быть довольным твоими несметными благами; помнить о ниспосланных Тобою блаженствах; стремиться к воззрению Твоего лика;
явиться в день Суда праведником; быть воскрешенным среди Твоих друзей; обладать высоким нравом; заниматься в мире Твоим славословием
и восхвалением».
212
Специальная молитва, которая произносится при паломничестве к гробнице ‘Али
и других шиитских имамов, данное паломничество принято назвать зийарат-и Амин-Аллах
(«посещение доверенного Аллахом лица»).
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Кроме упомянутых тридцати предложений, в молитве содержатся еще два предложения относительно благорасположения: «О, Боже,
я хочу любить и быть любимым; хочу любить Твоих избранных друзей». Любовь к святым (аулийа) подобно магниту притягивает человека. Данное обстоятельство отличается от упомянутых нами принципов
размышления (тафаккур) и самоанализа (мухасабат ан-нафс), которые
также являются необходимыми. Но влияние благорасположения к святым воздействует на человека гораздо больше.
Я в своей книге «Притягательная и отталкивающая сила ‘Али»213
приводил по этому поводу соответствующее сравнение. Допустим, что
мы располагаем некоторым объемом железных опилок, смешанных с
почвой. Однажды мы намереваемся по крупицам отделить металлические частицы от почвы, а в другой раз попытаемся сделать это при помощи сильного магнита. Магнит сразу же притягивает все металлические
частицы.
Если человек желает посредством размышления, упоминания, самонаблюдения и самоанализа удалить от себя предосудительные нравственные качества по крупицам и совершенствовать себя, то это, конечно, осуществимо. Но подобное действие подобно отделению частиц
металла от почвы. Но если человеку повезет и появляется совершенная
личность, к которой он будет привязан и расположен, то он убедится,
что работа, которой он должен был посвятить несколько лет своей жизни, осуществима за считанные дни.
В молитве говорится, что «хочу любить Твоих избранных друзей»,
«хочу любить и быть любимым», то есть испытывать любовь к Богу и к
Его друзьям на земле и быть любимым на небесах.
Метод «людей порицания» (маламатийа)
Это не признак святости и праведности, когда человек желает быть
таким, чтобы другие люди ненавидели его. А метод последователей суфийского ордена маламатийа214 состоял именно в этом. Путь, приду213
Данная книга выпущена на русский язык издательством «Петербургское востоковедение: Муртаза Мутаххари. Непознанная сущность Имама ‘Али, Санкт-Петербург, 2009.
214
Ма л а м а т и й а (от араб. маламат – «порицание») – общее название суфийского
(‘ирфанского) движения, возникшего в Хурасане в IX в. и впоследствии распространившегося
на запад, включая Ирак и ал-Шам, и на восток – в Мавераннахр и Центральную Азию. В основе учения этого направления лежит догмат о полной ничтожности человеческой личности
перед Богом, а также постулат о совершенной искренности (ихлас) и честности (сидк) в своих
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манный ими для борьбы против своей низменной души (нафс), состоял
в том, чтобы делать все от них зависящее, для того чтобы люди ненавидели их и относились к ним с подозрением. Например, они не пили
вина, но хотели казаться пьющими; для этого носили с собой и ставили
у себя дома напоказ сосуд с вином. Но сами никогда не позволяли себе
употреблять вино. Или они читали намаз, но так, чтобы никто не заметил это, чтобы людям казалось, что они относятся к молитвам пренебрежительно.
Рассказ об Адибе Нишапури
В городе Мешхеде жил некто по имени Адиб Нишапури. После
него под этим именем был известен еще один человек, который пока
еще жив. Второго Адиба я достаточно хорошо знаю, и он, действительно, хороший человек. То есть у него много положительных качеств, и
он человек богобоязненный. И эти два Адиба, как первый, так и второй,
стремились бороться против лицемеров, то есть поступать так, чтобы их
действия противоречили действиям двурушников. Лицемеры занимаются показными молитвами, но фактически не молятся. А эти двое показывают, что не молятся, а фактически занимаются усердными молитвами.
Например, никто ни разу не видел, чтобы они совершали паломничество
к гробнице Его Светлости Имама Резы.215 Но фактически они совершали
подобное паломничество. Конечно, все это было их реакцией в ответ на
двурушничество лицемеров.
Один из учеников первого Адиба, который так же, как его учитель,
стал хорошим литератором и знаменитым учителем нашей системы народного образования, рассказал, что во время учебы заодно помогал
учителю по дому, заваривал ему чай, приносил ему сигареты и выполнял другие работы. Однажды перед рассветом пришел к нему и начал
подметать двор. В это время заметил, что учитель, закутавшись в покрывало, чтобы никто его не узнал, пришел откуда-то и вошел во двор.
Я в темноте узнал его по походке. Я удивился: куда он уходил ночью?
поступках. Данное движение (течение) явилось своего рода протестом против показной набожности и нарочитого соблюдения внешней обрядности, в которых некоторые традиционалисты видели образец проявления истинной веры.
215
Имам Реза, ‘Али бин Муса Казим ибн Джа’фар Садик (770-813) – восьмой имам мусульман-шиитов. Аббасидский халиф Ма’мун назначил его наместником Хорасана и своим
преемником. Умер в Хорасане, его гробница Машхад ар-Реза, стала местом паломничества
мусульман, вокруг которого образовался крупный город (нынешний город Мешхед в Иране).
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Он шел быстро, опираясь на трость. Я заметил, что приблизившись к
окну своего дома, он стал совершать странные земные поклоны. Он некоторое время был занят земными поклонами, затем взял свою трость и
опять закутался в покрывало, чтобы никто его не узнал. То есть втайне
от людей он усердно и искренно совершал молитвы. Вот такой он был
человек.
Авторитет человека должен уважаться
Подобное поведение не соответствует исламским нормам. Почему
человек должен поступать таким образом? В хадисе говорится, что человек волен над многими своими вещами, но не над своим авторитетом.
Никто не имеет право уронить свой авторитет в глазах людей, ссылаясь
на то, что это его собственный авторитет. Мол, какое вам дело, это же
мой авторитет? Это недопустимо особенно тогда, когда речь идет о религиозном престиже и авторитете. В целом каждый мусульманин – это
достояние ислама. И если какой-то господин Зайд является истинным
мусульманином, то путь общество узнает его таким, какой он есть. Конечно, упаси Боже, не для отвода глаз. Он должен показать людям свое
реальное лицо, чтобы обществу стало понятно, что оно имеет такого
индивида. Это неверно, когда мусульмане являются правоверными, а
общество не расположено к ним, как к истинным мусульманам. В противном случае грядущие поколения будут судить по внешним признакам
и придут к такому выводу, что никакого мусульманства и в помине нет.
Но нет же, и как говорится в упомянутой молитве, мусульманин должен
быть «любимым, как на земле, так и на небесах». Мол, о Боже! Сделай
так, чтобы я был любимым на земле перед твоими творениями и на небесах перед Тобой; чтобы я был обладателем истины, из-за которой меня
будешь любить Ты на небесах, и твои творения на земле! Ибо если человек любим людьми, но проклят на небесах, то это очень скверно; то есть
он является обманщиком и плутом.
Другим фактором воспитания является джихад, иными словами,
усердие и преодоление трудностей. К ним относятся как трудности,
которые сваливаются на голову человека без его воли, так и волевая и
сознательная реакция человека в ответ на возникшие на его пути трудности.
Человек – изумительное существо. Будет ошибкой утверждать, что
в мире существует только один единственный фактор, который способен
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менять человека к лучшему. Человек наделен различными аспектами,
каждый из которых выступает отдельным фактором его улучшения. Например, благорасположение к Божьим святым (аулийа) является изумительным фактором воспитания. Но разве благорасположение к Божьим
святым может заменить собой все другие воспитательные факторы? Или
в человеке существуют такие незрелые и несовершенные стороны, которые изменить при помощи упомянутых факторов невозможно, и для
этого потребуется другой специальный фактор?
Воспитательная роль брака
Почему в исламе брачный союз признан в качестве священного начала и характеризуется как богослужение, тогда как он относится к категории наслаждения и удовольствия? Одна из причин заключается в том,
что вступление в брак является первым шагом от эгоизма и самолюбия
в сторону любви к ближнему. До брака у человека существовало только
одно «Я», для которого предназначалось человеком все. А брак является
начальным этапом преодоления этого барьера, после которого рядом с
индивидуальным «Я» появляется другое существо, которое приобретает
для него особый смысл. Теперь человек уже работает, трудится и служит
не только для своего собственного «Я», но еще и «Нее».216 А после того,
как рождаются дети, эти «Я» и «Она» превращаются в «Они». Иногда
бывает и так, что бедный «Я» забывается, и все поле бытия занимают
«Она» и «Они». Это – первые шаги на пути выхода человека из состояния эгоизма и начало его вступления в мир любви к ближнему, то есть
любви к «Ней» и к «Ним».
Опыт отчетливо показывает что лица217, выбравшие абсолютное
безбрачие под предлогом очищения души, в большинстве своем к концу жизни жалеют о своем выборе, и рекомендуют другим не поступать
подобным образом. Кроме того, несмотря на то, что эти люди были священнослужителями, муджтахидами в области фикха и основ религии
(усул), а также мудрецами и философами, к концу жизни, например, когда им переваливало за восемьдесят, они впадали в детство, что объяснялось некоторыми нелепыми поступками с их стороны. Например, у
восьмидесятилетнего старца замечались некоторые незрелые выходки,
Конечно, здесь имеется в виду брак, основанный на любви. (Прим. автора).
В этом плане у нас, священнослужителей, больше опыта, ибо среди нас людей, предпочитающих безбрачие, сравнительно больше.
216
217
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которые иногда свойственны юношам. А это показывает, что существует
особый род зрелости, которая достижимо только в атмосфере брака и
семейной жизни. Она не достигается в среде медресе или путем духовных очищений, молитвами и даже путем расположения к праведникам.
Подобную зрелость можно достигнуть только путем вступления в брак
и создания семейного очага. Следовательно, невозможно, чтобы какойлибо епископ или кардинал мог достигнуть степени совершенного человека, если конечно он всю жизнь будет верен данному им обету.
Я не знаю, те два пророка, которые в Коране характеризованы словом хасур218 («целомудренный»),219 страдали ли каким-либо телесным
недостатком или тут была задействована другая причина, толкнувшая
их на безбрачие. Некоторые лица отчетливо заявляют, что Его Светлость
‘Иса по многим аспектам стоит выше многих других пророков. Тем не
менее, безбрачие для него (и для Его Светлости Йахйа) считается пороком. То есть ‘Иса отличается от всех пророков, которые пользовались
такими же преимуществами, как он, но не давали обет безбрачия. Те
пророки – более совершенные, чем он.
Вопрос о создании семейного очага, который выступает в качестве
морального фактора (что послужило поводом для его освящения в исламе), который не может быть заменен никаким иным фактором.
Джихад – фактор усовершенствования и воспитания
Джихад также является одним из основных и незаменимых факторов воспитания. То есть невозможно, чтобы участвовавший в джихаде
верующий и тот, кто в нем вовсе не участвовал, с духовной точки зрения
были одинаковыми. Когда человек окажется в ситуации (хотя мы с вами
в подобных ситуациях не оказались, и не знаем, каковыми для нас будут
их последствия), когда столкнется лицом к лицу с человеком, который
угрожает ему с оружием в руках, то вынужден будет принимать моментальное решение. В этот момент он должен испытывать такую сильную
веру, из-за которой будет готов ради своей религии и своей веры бросить
Хасур – мужчина, давший обет безбрачия.
В этом отношении, например, в Коране, обращаясь к пророку Закарийа, говорится:
«Воистину, сообщает тебе Всевышний весть благую о [сыне твоем] Йахйе, господине, муже
целомудренном (курсив наш – М.М.) и пророке из праведников, который предварит Слово Господне» (3: 39). Под «Словом Господним» подразумевается пророк Иса, а целомудренными (в
частности, в плане безбрачия) в данном случае считаются пророки Йахйа и ‘Иса.
218
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себя в пасть дракона смерти. Другие факторы воспитания лишены подобного влияния.
Есть в этом плане замечательный хадис досточтимого Пророка, который встречается в книге Абу Дауда220 Сунан:
«Тот, кто не сражался, или, хотя бы, не мечтал о священном сражении с врагом, умрет с определенной долей лицемерия в душе».
То есть сердце подобного человека не лишено своего рода лицемерия. Конечно, здесь имеется в виду неосознанное самим человеком
лицемерие, когда человек не знает о своем лицемерии, которое в нем,
действительно, присутствует.
Сказание об аскете и джихаде
Мавлави (Джалал ад-дин Руми) в своей книге Маснави привел
увлекательный рассказ. Он рассказывает об аскете, которые занимался
всеми видами добродетели, соблюдал все необходимые религиозные
предписания, кроме джихада. И он, обращаясь к группе воинов, сказал: «Если вам предстоит сражение против неверных, то предупредите
и меня». Однажды ему сообщили, чтобы он готовился в поход, который
состоится на следующий день. В один из дней, когда группа воинов, в
составе которых был и наш аскет, сидели в шатре, поступило сообщение о приближении врага. Те, за спиной которых был опыт солдатской
жизни, моментально вскочили и, оседлав коней, поспешили на поле
сражения. И пока аскет отыскал свои латы и свой меч и пока читал молитву и совершал богопоминания (зикр), сражение закончилось, и воины вернулись с поля боя. Он спросил: «Что было?». А воины ответили:
«Мы пошли, убили врагов, некоторые из нас также были убиты, и вот
мы вернулись». Он сказал: «Удивительно! А мне как быть?» И ему ответили: «Никак, сражение уже позади». Одному из воинов стало жалко
аскета. И он, указав на пленного вражеского воина, сказал: «Вот видишь
этого человека? Он убил нескольких наших воинов, пока мы его не плеАбу Дауд, Сулайман бин Аш’ас бин Исхак ал-Азди ас- Сиджистани (818-889) известный знаток хадисов, автор многих трудов, самым известным из которых является сборник хадисов ас-Сунан, составление которого потребовало у автора 20 лет и который состоит из 5274
хадисов, отобранных из 500000 преданий. «Сунан» – множественное число от слова «сунна».
Сунна Посланника Аллаха включает его хадисы. Однако имам Абу Дауд, называя так свою
книгу, подразумевал не просто хадисы, а хадисы, содержащие нормы Шариата, поскольку
книги, носящие название «Сунан», состоят из глав, соответствующих различным разделам
фикха: «Вера», «Очищение», «Молитва», «Закят» и так далее.
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нили. Ты отведи его подальше и отруби ему голову». У пленного руки
были связаны. Аскет отвел пленного в сторону, чтобы обезглавить его.
Но прошло довольно долгое время, а он все еще не возвращался к своим
товарищам. Пошли за аскетом и заметили, что аскет лежит на земле, а
вражеский воин со связанными руками вцепился зубами ему в горло, и
чуть не перегрыз ему вену. Пленника тотчас же убили, а аскета привели
в шатер, побрызгали его водой, чтобы пришел в себя. А когда он очнулся, то спросили его о случившемся. Он сказал: «Я отвел его в сторону, он
смотрел на меня сердито и напал на меня, я больше ничего не помню».
Человек, не побывавший на поле сражения, если он даже занимался всеми известными в мире формами богослужения, падает в обморок
даже от мельчайшей угрозы.
В этом и заключается смысл хадиса:
«Тот, кто не сражался, или, хотя бы, не мечтал о священном сражении с врагом, умрет с определенной долей лицемерия в душе».
Пророк считал участие в священных сражениях фактором улучшения моральных качеств и духовного совершенствования.
Вопросы и ответы
Вопрос: Разве греховно думать о грехе? Поскольку мне известно,
говорят, что думать о грехе, пока мысли о нем не осуществлены на практике, не является грехом. Мы спросили у факихов относительно составления плана о снятии фильма. То есть если обращаются к правоверному
человеку относительно сценария для фильма с предосудительными сюжетами, и если он напишет подобный сценарий, то допускает ли грех?
А деньги, которые он получает за такую работу, законны по шариату или
нет? Нам ответили, что в этом ничего предосудительного нет, независимо от того, предосудителен ли сюжет фильма или нет. (Здесь подразумеваются фильмы с «повседневным»221 сюжетом, а не научным). При этом
они в качестве довода говорили, что пока фильм не снят и не предложен
на прокат, это – не греховно.
Другой вопрос: Разве человек, думающий о добрых делах, достоин
доброго воздаяния ил нет? То есть ты думаешь о том, чтобы совершить
добрые дела, например, думаешь о том, чтобы помочь нуждающемуся
Следует учитывать, что данные вопросы были обсуждены еще до Исламской революции в Иране.
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человеку, но возможностей у тебя нет. Разве в подобных случаях за мысли о добродетели воздается?
Ответ: Правду говоря, я не знаю, что конкретно имел в виду тот
факих, с которым вы беседовали. Но суть вопроса должна быть разъяснена. Например, однажды вы сами решаете, упаси Боже, снять фильм
с подобным сюжетом, и подобный фильм пока существует у вас только
в мыслях. Но пока данное решение еще не осуществилось, то мысли о
нем не считаются греховными. То есть если вы решите совершить какой-либо греховный поступок и даже если подготовите для его совершения все предпосылки, но в последний момент раскаитесь, или внешние
препятствия не позволят вам осуществить задуманное, то это для вас
не будет считаться грехом. Это верно. Но при упомянутом вами вопросе, фильм намерен снимать другой человек, а вы оказываете ему содействие на этапе обдумывания этой затеи, и ваши действия могут служить
предпосылкой для того, чтобы он осуществил свою затею. Подобные
действия квалифицируются как содействие человеку в совершении греха. Если намерения данного человека относительно создания фильма по
тем или иным причинам не осуществляются, то это не будет считаться
грехом ни для него и ни для вас. Но если с вашим содействием он осуществляет свое намерение, и фильм будет снят, то, как для него, так и
для вас это будет считаться грехом, ибо вы содействовали человеку на
этапе подготовки и осуществления греховного поступка. Данное обстоятельство равносильно содействию притеснителю. А почему оказание
содействия притеснителю считается запретным? Ибо это считается оказанием содействия притеснению и гнету, и оказанием прямой помощи
для того, чтобы человек, осуществляющий гнет против людей, добился
свой цели. В данном случае в плане греховности между содействующим
лицом и прямым исполнителем никакой разницы нет.
Но если человек намеревается совершить доброе дело, но затем
ему не удается осуществить свое намерение, то все равно ему воздается,
даже в случае, когда задуманное им дело не осуществилось. Это – одно
из проявлений Божьей милости. Вы решите совершить доброе дело, но
на этапе его реализации появляются препятствия, из-за которых вам не
удается совершить добро. В подобном случае ваше намерение зачтется вам как добродетель. Но, как было отмечено, при недобрых делах,
когда вы находитесь на этапе принятия решения, а данное дело не осуществится, то это не будет считаться для вас грехом. А это равносильно
прощению.
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Мы заявили, что думать о худом не считается грехом, имея в виду
то, что думать о грехе не является греховным. Например, для того, кто
употребляет спиртное, предназначены соответствующие наказания, как
в дольнем, так и в горнем мире. Но можем ли мы наказать человека,
который намеревался пить вино, но по каким-то причинам это ему не
удалось (например, разбилась бутылка с вином)? Может быть, кто-либо
станет упрекать его, мол, ты же был намерен пить вино и подготовил для
этого все условия, и если бы бутылка не разбилась, ты бы обязательно
выпил. Но все эти упреки неуместны, пока он не стал пить вино на самом деле.
Следовательно, вопрос имеет два противоположных варианта: 1)
Является ли мысль о грехе греховной? Разве мысль о грехе, если этот
грех по вынужденным обстоятельствам не был совершен, равносильна
греху? И мы отметили, что это неверно. 2) А в случае с добрыми деяниями дело обстоит по-иному. То есть, если человек намеревался совершить доброе дело, но возникли препятствия, из-за которых данное
намерение не осуществлялось, то по милости Всевышнего Господа, данное доброе дело ему зачтется. В этом плане у нас имеются множество
высказываний.
Так, в Нахдж ал-балаге рассказывается о том, что когда Повелитель верующих ‘Али возвращался в Басру после битвы Джамала, некто из его сподвижников спросил: «О, Повелитель верующих! Я очень
хотел, чтобы мой брат тоже был вместе с нами и участвовал в этой битве». Повелитель верующих изрек: «Любит ли нас твой брат?». Ответил
он: «Да». Сказал Его Светлость: «Тогда [считай, что] он присутствовал
среди нас. В этом нашем лагере присутствовали те, кто еще в чреслах
мужчин и чревах женщин, придет время, и разродится ими эпоха, и вера
обретет свою силу через них».222 То есть люди, которые будут рождаться, например, спустя тысячи лет, будут с нами, ибо если бы они жили в
нашу эпоху, то непременно присоединились бы к нам.
Данное обстоятельство напоминает случай, когда мы в своих молитвах, обращаясь к Господину Мучеников (Имаму Хусайну – М.М.),
говорим: «О, если бы посчастливилось мне быть вместе с ними, дабы
удостоиться успеха великого!»223 И если данное пожелание («если бы»)
222
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Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, хутба

Коран, 4: 73. Данный айат читается паломниками к гробнице Имама Хусайна. При
этом молящийся подразумевает то, что если бы он жил в день трагедии Карбала, то непремен223
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произносится искренно и без тени сомнения, то оно зачтется как доброе
деяние, равное участию в джихаде.
Вы, конечно, слышали рассказ о Джабире, и первом его паломничестве в Карбалу в день Арба’ина.224 Джабир был незрячим. То муж,
который его сопровождал (‘Атиййа) и был затоком хадиса, говорит, что
Джабир при обращении к мученикам Карбала говорил: «Но мы были с
вами, мы являемся вашими сотоварищами». Я сказал ему (Джабиру):
«Разве мы были с ними? Они же в тот день (в день трагедии – М.М.) все
были изрублены на куски. В тот день нас с тобой не было с ними. Так
каким же образом мы можем быть их сотоварищами?». Джабир в ответ
сказал: «Почему же? Клянусь Богом, мы были с ними; ибо если бы в тот
день присутствовал здесь, то обязательно присоединился бы к ним. Нет
никаких сомнений, что мой дух был с ними».
Поэтому, когда речь идет о воздаянии за добрые дела, если ктолибо намеревается совершить добро, но на его пути возникнут непредвиденные препятствия, Всевышний Господь воздает ему за его добродетель. Но за греховные намерения, которые из-за каких-либо внешних
препятствий не осуществлялись, никаких отрицательных воздаяний не
последует. Конечно, мысли о грехе сами по себе являются порицаемыми
и предосудительными.
Факторы воспитания (4): труд
Мы рассуждали о факторах воспитания. И мы рассуждали о нескольких подобных факторах. Теперь продолжение данной темы:
но присоединился бы к отряду Имама Хусайна.
224
Арбаин – это день, в который было положено начало традиции паломничества к
могиле Имама Хусайна. И зарождение данной традиции связано с именем одного из сподвижников Пророка Джабира бин Абдаллаха Ансари. Будучи одним из искренних и горячо
любимых соратников Пророка Ислама, Джабир бин Абдаллах явился и первым человеком,
посетившим святыню Имама Хусейна. Это произошло 20-го числа месяца Сафар 61-го года от
хиджры, на сороковой день (на арабском сорок обозначается как Арба’ин) после гибели Имама
Хсайна. Один из приближенных Джабира – ‘Атиййа так описывает это событие: «Мы вышли
из Медины, чтобы вместе с Джабиром бин Абдаллахом Ансари посетить могилу Имама Хусайна. Как только мы дошли до Карбалы, Джабир пошел к реке Фарат (Евфрат) и совершил
омовение (гусл). После он облачился в одеяния и натерся благовониями. Затем, повторяя зикр
на каждом шагу, он направился к Святыне Имама Хусайна. Когда мы приблизились к могиле,
он приказал мне: «Положи мою руку на могилу» (досточтимый сахабе был уже незрячим). Я
так и сделал. В тот самый момент я увидел, как Джабир потерял сознание и упал на могилу. Я
плеснул немного воды ему в лицо. Придя в сознание, Джабир трижды воскликнул: «Хусайн!
Хусайн! Хусайн!»»
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Одним из очень простых факторов, которому, возможно, уделяется
мало внимания, является труд. Это если не самый конструктивный, то,
во всяком случае, один из самых конструктивных факторов воспитания.
Человек думает, что труд является его следствием, то есть он – первичен
по отношению к труду, иными словами, состояние человека первично
по отношению к состоянию работы, и, следовательно, состояние работы
зависимо от состояния самого человека, и поэтому воспитание является
первичным по отношению к труду. Но это неверное рассуждение. Ибо
воспитание первично по отношению к труду и, в свою очередь, труд первичен по отношению к воспитанию. То есть эти два начала являются
как причиной, так и следствием друг друга. То есть человек является
творцом своего труда, и, в свою очередь, труд тоже выступает в качестве
создателя и творца духа и состояния человека.
Труд с точки зрения ислама
В исламе безделье считается порицаемым и отвергаемым, и труд
признан в качестве священного начала. В религиозной терминологии,
когда говорят о святости какой-либо вещи, то отмечают, что Бог любит
ее. Например, в хадисе говорится:
«Бог любит уверовавшего человека, который занят своим
ремеслом».225
Или:
«Кто подвергает себя трудностям ради блага своей семьи, подобен
тому, кто совершает джихад на пути Господа».226
Или знаменитый хадис от Пророка гласит:
«Кто бездельничает и становится бременем для других, тот является проклятым».227
Данный хадис встречается также в книге Мухаммада бин Хасана
Шами Васа’ил аш-ши’а и в других истичниках.
В книге ‘Аллама Маджлиси Бихар ал-анвар («Моря света») и в некоторых других источниках приводится хадис, согласно которому каждый раз, когда в присутствии досточтимого Пророка говорили о ком225

нением).

Шами, Мухаммад бин Хасан. Васа`ил аш-ши’а, т. 13, с. 12 (С незначительным изме-

226
Кулайни, Мухаммад бин Йа‘куб. «ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках»), т. 88, с. 5.
227
Та же книга, т. 72, с. 5.
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нибудь, он спрашивал: «А каково его занятие?». Если в ответ говорили,
что он никаким трудом не занят, то Его Светлость изрекал: «В моих глазах ему грош цена». В этом отношении нам известно много исламских
текстов.
В своей небольшой книге под названием Дастан-и растан («Сказание о праведниках») я приводил множество кратких рассказов о Пророке, Повелителе верующих ‘Али и других имамах. Из этих рассказов
становится понятно, что исламские предводители уделяли труду и занятиям огромное внимание. А это в корне противоречит утверждениям
некоторых суфиев и аскетов, а порою мнению некоторых из нас, которые
связывают труд с нуждой и бедностью, утверждая, что человек трудится
в связи с тем, что испытывает нужду, из-за которой он вынужден по мере
своих возможностей работать. При этом безделье считается признаком
удачи и чем-то возвышенным, мол, хорошо тем, которые ни в чем не
нуждаются и, следовательно, не трудятся, а чем еще заниматься нуждающемуся человеку, если не работой? Тогда как истинная суть вопроса о труде не связана с нуждой. Во-первых, труд – это обязанность. Об
этом свидетельствует хотя бы хадис: «Кто бездельничает и становится
нагрузкой для других, тот является проклятым».
Но мы будем рассуждать о труде не с той позиции, что это – общественная обязанность, а общество налагает на человека определенные
задачи, и все, что употребляет отдельно взятый индивид в обществе –
это продукт труда других людей. И если согласится с мнением марксистов, то богатства, стоимость и все, что обладает стоимостью, зависят от
затраченного для их производства труда. То есть товар, а также товарная
особенность вещей фактически являются воплощением затраченного на
их производство труда. Даже в случае нашего несогласия с данной теорией, в любом случае следует признать, что хотя бы часть стоимости
используемой человеком вещи зависит от затраченного для ее производства труда. Используемые нами одежда и обувь, еда, которую употребляем, дом, в котором мы живем, являются продуктами труда других людей. Книга, которая находится перед нами и которую мы читаем – также
продукт труда других людей: писателя, изготовителя бумаги, литографа,
переплетчика и так далее. Человек погружен в общество, в котором он
живет, и где окружен продуктами труда членов этого общества; и если
он под различными предлогами стремится сбрасывать с себя бремя труда, то он, по выражению Пророка, «становится бременем для других»,
не неся никакой ответственности за членов общества.
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В том, что труд – это обязанность каждого члена общества, нет никакого сомнения, но мы будем рассуждать о труде с точки зрения воспитания. Разве работа – это обязанность, которая возложена на человека
по общественной необходимости? Если даже это не так, то есть если работа не является необходимой общественной обязанностью, то в любом
случае, он необходим с точки зрения личностного созидания индивида.
Человек – многомерное и многополярное существо. Он обладает телом,
силой воображения, разумом, сердцем и так далее. Труд – важное и необходимое средство для телесного развития человека, для его разума и
мышления. Он важен также для сердца, ощущений и эмоционального
мира человека. Необходимость труда для телесного развития человека в
дополнительных разъяснениях не нуждается, ибо это ощутимое явление.
Тело, не испытывающее труд, подвергается различным заболеваниям.
То есть труд – один из факторов охраны здоровья. Всякие разъяснения в
этом плане излишни. Теперь будем рассуждать о силе воображения.
Труд и концентрация силы воображения
Человеку присуща особая сила, заключающаяся в постоянном
функционировании его памяти и его воображения. Когда человек систематически думает об общих вопросах и на основе предпосылок приходит к конкретному результату, то мы это называем размышлением.
Но когда человек на основе своего разума и без всякой системы делает
произвольные выводы и открывает логическую связь между явлениями, которые часто будет менять по своему желанию, то это, пожалуй,
болезненное состояние. Если в подобных случаях человек не будет контролировать свои воображения, то это приводит к развращенности. То
есть человек нуждается в концентрации силы своего воображения. Если
сила воображения будет свободной и не будет контролироваться, то она
станет источником морального разложения. Повелитель верующих ‘Али
(мир ему!) говорит:
«Берегись за душу свою в этом мире обманчивом, и не будь беспечен относительно ее безопасности, и знай, что если не удержишь ты
душу свою от множества любимых тобою вещей, из опасения неприятностей, то причинит тебе эта суетность значительный убыток».228
Имам ‘Али. Путь красноречия, Москва, «Восточная литература» РАН, 2007, заповедь 56, с. 285.
228
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Нет ничего предосудительного в том, чтобы некоторые вещи не
были использованы человеком для какого-либо дела. Вот, если кольцо,
которое ношу, я буду хранить в шкатулке, или поставлю его на полку, то
от этого ничего не изменится. Но душа человека (его внутренняя природа) – это нечто другое. Она постоянно должна быть занята чем-либо,
то есть должна быть всегда сконцентрирована на какой-либо работе. Но
если вы будете относиться к ней безразлично, то она вынуждает вас заниматься тем, чем ей угодно. Тогда перед человеком открываются двери
воображения. И вы будете погружены в мысли и воображение, где бы
вы ни находились: в постели, на рынке, везде… Именно подобные воображения склоняют человека к греху. И наоборот, когда у человека есть
определенное занятие и регулярная работа, то это занятие и данная работа занимают его и притягивают его к себе, не оставляя ему времени и
возможности для пустых воображений.
Труд и предотвращение грехов
Есть книга под названием «Мораль», автором которой является
английский ученый Сэмюэл Смайлс. Это одна из самых замечательных
книг в области нравственности. То же самое можно сказать о другой
книге этого автора под названием «В объятиях счастья». Сейчас точно
не помню, в какой из этих двух книг было написано, что грех в основном подобен взрыву доменной печи, которую нагревали до высокой
температуры. Было написано, что грехи несут с собой потенциальный
взрыв, в результате которого человек взорвется. Автор имел в виду то,
что человек, будучи живым существом, должен находиться с природой
в состоянии обмена. Господин инженер Базарган в своих книгах изложил многие аспекты этого вопроса, отмечая, что между человеком и
природой происходит постоянный обмен. То есть он, с одной стороны,
берет у природы энергию, а, с другой стороны, желает израсходовать
ее. Действительно, человек должен на что-либо израсходовать полученную им энергию, как физическую, так и духовную. То же самое можно
сказать о человеческом воображении. Полученная человеческим телом
энергия должна израсходоваться: язык должен говорить, глаза должны
видеть, уши должны услышать, руки и ноги - двигаться. То есть человек
не может, получив у природы энергию, сдержать себя, и не израсходовать ее. Подобные сдерживания напоминает ту доменную печь, которую
нагревают до высокой температуры, и она, в конце концов, взорвется.
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Некоторые люди по причине своей ограниченности и бахвальства, или
по каким-либо другим причинам,229 держат эту энергию внутри себя, не
задействовав ее, по словам арабов, в состоянии «бездействия» (‘атила). То есть их естество, с точки зрения работы и израсходования накопившейся энергии, находится в состоянии спячки, но они сами этого
не замечают. А накопившаяся энергия стремится каким-либо способом
выйти наружу. Если при этом ей не предоставить правильный и узаконенный шариатом путь, то она ищет незаконные пути выхода. Большинство правителей в итоге становятся преступниками. И одна из причин того, что они выбирают путь преступления, заключается именно в
упомянутом «бездействии» и отказе от полезной работы. Ибо присущее
правителю бахвальство вынуждает его не утруждать себя выполнением
личных дел. Например, чтобы он закурил, надо было, чтобы кто-то принес сигарету, а другой человек зажег спичку. Он даже не утруждал себя
зажечь свою же сигарету. Когда он хотел надеть туфли, кто-либо быстро
приносил ему туфли и надевал их ему на ноги. А если он хотел надеть
одежду, обязательно кто-нибудь приносил его одеяние и набрасывал ему
на плечи. То есть за него должны были делать другие, а он сам все время
бездействовал, и заниматься какой-либо работой (даже самой простой)
считал ниже своего достоинства.
Рассказывают, что у одного из хорасанских правителей древних
времен был изысканный шелковый халат. Однажды, когда ему принесли
кальян, случайно из кальяна упала на его халат маленькая искорка. Он
считал ниже своего достоинства встряхнуть подол халата, чтобы удалить искорку. Он только тихим голосом звал окружающих его людей:
«Слуги!». То есть подойдите ко мне. Но пока слуги подошли и стали тушить искорку, она распространилась на большую часть халата, который
сгорел, сам правитель также получил значительные ожоги. Говорят, что
даже когда он хотел вытереть себе нос, то кто-нибудь приходил ему на
помощь с платком, держа его около его носа.230
То, что подобные люди допускают всякие преступления и коварства, объясняется именно тем, что общественный этикет не позволяет
им израсходовать накопившуюся у них энергию на правильном пути.
229
Конечно, здесь могут быть задействованы различные причины и факторы: у мужчин
бахвальство, а у женщин другие причины.
230
Известен рассказ о рабе, который держал платочек около носа своего хозяина. А
хозяин сказал: «Почему не выходит наружу?» Раб в ответ молвил: «Что, высморкнуться тоже
должен я?».
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Женщина и злословие
В прежние времена женщины славились тем, что они много злословят. Возможно, это признавалось как одна из женских особенностей.
Мол, натура женщины устроена так, что она склонна к злословию. А
фактически подобное суждение не имеет под собой реальной почвы. В
этом отношении между женщиной и мужчиной никакой разницы нет.
А причина наличия подобного мнения объясняется тем, что особенно
жены высокопоставленных лиц, у которых были служанки, никакой работой как по дому, так и вне дома, не занимались. С утра до ночи они
вынуждены были сидеть и бездельничать, книг, конечно, они не читали,
никакой наукой также не занимались. Но ведь им нужно было как-то
реализовать себя. И им оставалось только заниматься злословием, и это
для них считалось обычным делом. То есть если при этом они не злословили, то чувствовали себя несчастными и обделенными.
Однажды на одной из своих лекций я в качестве примера ссылался
на заметку, которую читал в одной газете. В этой газете было написано,
что в одном из городов США азартные игры во многих семьях распространились подобно эпидемии, и женщины всерьез увлеклись ими. Все
жаловались на то, что женщины, кроме как азартными играми, больше
ничем не занимаются. Для устранения этой «болезни» вначале мобилизовали проповедников. Но всякая болезнь имеет причины, без устранения которых победить недуг не представляется возможным. И проповедники стали объяснять женщинам отрицательные последствия азартных игр для жизни в потустороннем мире, но безрезультатно. Появился
градоначальник, который заявил, что ему под силу ликвидировать эту
болезнь. Он принял меры по пропаганде среди женщин занятия по рукоделию, в частности, вязанию, объявил конкурс и установил хорошие
призы. И через некоторое время женщины отказались от азартных игр и
увлеклись рукоделием. Градоначальнику было понятно, что причина увлечения женщин азартными играми кроется в наличии среди них безработицы и тяги к забавам. И он предоставил им возможность трудиться,
и тем самым ему удалось ликвидировать азартные игры. То есть среди
женщин существовал духовный вакуум, который служил источником
этого греховного занятия (азартными играми – М.М.). А градоначальник догадался, что этот вакуум следует заполнить, чтобы можно было
упразднить увлечения азартными играми.
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Таким образом, одним из последствий труда является предотвращение греха. Конечно, мы не утверждаем, что работа – это стопроцентная гарантия предотвращения грехов, но уверены, что источником многих греховных поступков выступает именно безработица и праздность.
На предыдущей лекции мы рассуждали о мысленных и воображаемых грехах, то есть о возможности того, что мысли о грехе также являются своего рода грехом. Конечно, мысль о грехе, пока она не вступила
в стадию осуществления, грехом не считается. И наоборот мысль о добрых деяниях, которая из-за каких-то препятствий не вступила в стадию
осуществления, воспринимается Господом в качестве добродетели.
Нахождение талантов при выборе занятия
Труд, являясь средством предотвращения личностного «взрыва»,
служит также и преградой на пути сатанинских мыслей, соблазна и
предосудительных воображений. Именно поэтому говорят, что каждый
должен выбрать себе занятие с учетом своих способностей, чтобы тем
самым заниматься выбранной работой увлеченно и умело. Если работа
выбрана не в соответствии с талантами и интересами, а человек будет
вынужден заниматься ею ради выгоды и вознаграждения, то она не может оказать на него воспитательного воздействия, наоборот, подобная
работа может стать причиной духовного разложения человека. Человек
должен выбирать себе какое-либо занятие с учетом своих способностей.
Нет в мире человека, который был бы лишен каких-либо видов таланта, но человек сам не всегда может определить направления своих способностей. Именно поэтому иногда он увлекается занятием, к которому
он не способен, что вызывает у него постоянное недовольство. Например, отношение наших студентов ко всем этим конкурсам по многим
аспектам тревожное. Студент старается, во что бы то ни стало, избежать
двухгодичной службы в армии. Поэтому он любым способом стремится
поступить в университет. Перед тем, как проходить тестирование, он заранее выбирает себе профессию, которая в будущем позволяла бы ему
получить больше дохода. И во многих случаях выбирает себе специальность, к которой он не испытывает особого интереса, то есть связывает
свою судьбу со случайностью. Подобный человек до конца своих дней
не будет счастливым. Есть немало людей, которые, не обладая литературным призванием, на всякий случай, участвуют в конкурсах для поступления на филологические или теологические факультеты. Если они
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не поступают, то приходят сдавать экзамены по другим специальностям,
которые не соответствуют ни их талантам и ни склонностям. Таким образом, они выбирают себе на всю жизнь работу, к которой не испытывают никакого интереса.
Таким же образом обстоит дело с работой в различных учреждениях. Конечно, не исключено, что человек испытывает тягу к некоторым
занятиям. Но офисная работа в большинстве своем – рутинная, и в ней
мало инициативности. И человек, чтобы не отметили у него прогул, который может отрицательно повлиять на получаемую им зарплату, несмотря на отсутствие всякого интереса, будет ходить на работу и ежедневно несколько часов проводить за рабочим столом. Подобное отношение
отрицательно сказывается на мысли и духе человека. Человек должен
выбрать себе работу, которая способна притягивать его, и к которой он
испытывает любовь и привязанность. И он должен отказаться от работы,
к которой не испытывает никакого влечения, даже если подобная работа
сулит ему определенные выгоды.
Следовательно, при отношении к труду следует учитывать данное
обстоятельство, и тогда человек, испытывая интерес и тягу к своей работе, будет относиться к ней с инициативой.
Труд и испытание самого себя
Отсюда выявляется еще одна особенность труда, а именно возможность «испытать самого себя». Первым, что человек должен испытать,
является он сам. Человек, пока он не испытал самого себя, не будет
знать, на что он способен, и какие у него таланты. И именно путем подобного испытания он может открыть свои собственные таланты. Пока
человек не приступил к той или иной работе, ему неизвестны его способности по отношению к ней. То есть человек открывает самого себя
посредством труда, а открыть самого себя является лучшим открытием.
Когда человек приступает к той или иной работе, и выясняет, что это
не его призвание, то он выбирает себе другое занятие. В случае повторного несоответствия он будет повторять подобное испытание самого
себя, пока не найдет работу, которая будет соответствовать его талантам
и способностям. После того, как он открыл для себя эту реальность, у
него появляется удивительная тяга и привязанность к работе, и независимо от уровня его доходности. Именно в подобных случаях создаются
шедевры, которые являются следствием любви и привязанности, а не
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денег и вознаграждения. Посредством денег можно создать работу, но
не шедевры. И действительно человек должен относиться к своей работе с любовью.
Следовательно, одна из особенностей труда заключается в том, что
человек посредством него испытывает и открывает самого себя.
Труд и логическое мышление
Мы отметили, что мыслить логически означает, что человек желает получить любые результаты в соответствии с теми предпосылками,
которые заложены в контексте творения и природы. Если человек мыслит с учетом того, что любые результаты следует искать только путем,
предусмотренным в контексте творения, то подобная мысль является
логической. Но если он желает реализовать свои цели, мечтания и идеи
иными путями, которые не соответствуют замыслу творения, то даже
если и получит какие-либо результаты, все равно, они являются случайными, то есть не вписывающимися в контексте общих законов; мысли о
получении подобных результатов называются нелогичными. Например,
возможно, что кто-либо станет богатым путем нахождения клада. Например, он нашел клад, идя по полю, или купил землю и, желая построить на ней дом, наткнулся на клад. Или, возможно, человек разбогател
после того, как выиграл в лотерею. Если человек хочет получать деньги
подобными путями, то есть путем, лишенным твердой логики и расчета,
то его мысль является нелогичной. А если он желает получить деньги
логически выверенным путем, то его мысль будет считаться логичной.
Например, если человек желает заполучить деньги посредством труда
рабочего-поденщика, конечно, это будет слабым, но, тем не менее, логичным путем заработка денег. Если я думаю, что взяв в руки лопату, за
день выполню определенный объем работы, за что получу, например,
пятнадцать туманов, то это, пожалуй, логичная мысль. Когда человек начинается трудиться практически, то его мысли становятся логичными,
то есть он практически будет ощущать причинно-следственные связи, в
результате чего его мысли становятся логически выверенными, иными
словами, они будут в соответствии с законами мироздания. И теперь это
уже не сатанинские и фантазийские, а соответствующие реальной действительности мысли. А реальная действительность основана на логике, расчетах и закономерности.
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Поэтому мы и заявили, что труд оказывает влияние на разум и
мышление человека. Человек посредством труда набирается опыта и
получает знания. Труд – это мать знания, то есть человечество достигло
знания посредством опыта и труда. Иными словами, труд, будучи источником знания, способствует также развитию, воспитанию и урегулированию разума и мышления.
Влияние труда на чувства людей
Труд оказывает влияние также и на чувства людей. Это – то, что в
Коране именуется «сердцем» (калб), и чему приписываются такие качества, как сострадание, смирение, бездушие, светлость и тьма. Например,
мы говорим: «у такого-то человека мягкое сердце» или «такой-то человек – жестокосердный». Или еще говорим: «у меня в сердце потемнело» или «у меня в сердце стало светло». Этот существующий в человеке
центр, который мы называем сердцем, является сосредоточием чувств,
которые придают природе человека мягкость и сострадание, то есть преграждают путь бездушию и жестокости. Бездействие становится причиной жестокосердия. А польза от разума для человеческого сердца заключается в том, что он предотвращает жесткость и бессердечие.
В общих чертах труд, будучи следствием мысли, духа, воображения, сердца и тела человека, в свою очередь, выступает в роли созидателя воображений, созидателя разума и мышления, созидателя сердца и в
целом в роли созидателя и воспитателя.
Труд и чувство собственного достоинства
Другой полезной функцией труда является защита личных достоинств человека и его свободы. В этом плане существуют различные
трактовки. Например, человек расстроится, когда он потеряет свой авторитет, когда наносят ущерб его достоинству и оскорбляют его. Человек
в процессе труда, особенно, когда этот труд переплетен с инициативностью, обеспечивая себя материально и устраняя свою зависимость от
других, вместе с тем почувствует, что он является личностью, то есть не
будет чувствовать себя ниже других людей. Здесь уместно привести два
четверостишия Повелителя верующих ‘Али, которые входят в собрание
его стихов. В первом из этих четверостиший он говорит:
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Мне легче таскать камни с горных вершин,
Чем унижаться перед другими людьми.
Мне говорят: «Негоже заниматься ремеслом».231
А я им говорю: «Негоже мне просить у других».

А другое его четверостишие гласит:
Если хочешь жить, трудись, как раб,
И не надейся на достояние других.
Не стыдись работы, стыдись нужды,
Отсутствие которой возвышает тебя.

Абу ‘Али ибн Сина и мусорщик
Вы, конечно, знаете, что Ибн Сина большую часть своей жизни
посвятил политике и работе в должности визиря (главного министра).
Он был визирем у нескольких падишахов, за что ученые последующих
поколений упрекали его; мол, этот ученейший муж зря потратил свое
время на подобные работы, тогда как его изумительный талант мог быть
использован более эффективно. Однажды Ибн Сина в сопровождении
пышной свиты, со своими рабами и прислугой проходил мимо одной
местности. Там он встретил мусорщика, который был занят очисткой
отхожего места. А Ибн Сина обладал чутким слухом, о котором складывали даже легенды. Он услышал, что мусорщик тихо сам себе читал
следующее двустишие:
Я питал уважение к тебе, о, моя душа,
Чтобы этот мир тебе был приятным.

231
Нам известно, что ‘Али (мир ему!) занимался работой по найму: рытьем колодцев и
подземных арыков (канат), посадкой деревьев, облагораживанием садов. Порою он работал
по найму за вознаграждение даже на тех, которые не являлись мусульманами. Иногда ‘Али
(мир ему!) в садах работал по найму на людей из бану курайда и бани назир, которые являлись мединскими иудеями. За эти деньги он обеспечивал пропитанием свою семью. Подобная
личность невольно стал объектом упреков, мол, почему ты не гнушаешься подобной работы.
(Прим. автора).
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Ибн Сина засмеялся: ведь, этот муж занимается столь низкой работой, да еще и напоминает своей душе об «услуге», якобы, оказанной
для того, чтобы мир казался ей приятным. Он повернул своего коня в
сторону мусорщика и, приблизившись к нему, с сарказмом сказал : «Да
будь справедливым, воистину ты оказал своей душе «огромную услугу»! Ведь ты же выбрал себе столь «почетное» занятие!». Мусорщик
по внешности и пышной свите Ибн Сины догадался, что этот господин
является визирем. И он в ответ сказал: «Зарабатывать на свой хлеб низким занятием лучше, чем считать себя обязанным перед господином».
То есть эта моя работа лучше, чем твое положение. Ибн Сина был пристыжен, и удалился, сгорая от стыда.
Жить свободно и не чувствовать себя обязанным перед другими
людьми – очень важно и ценно для человека, которому знакомо чувство
человечности. А подобное чувство невозможно без того, чтобы человек
трудился и занимался определенной работой, благодаря которой он мог
бы надеяться только на себя.
Рекомендация досточтимого Пророка
В книге Кулайни ал-Кафи фи ‘илм ад-дин («Достаточное о религиозных науках») содержится рассказ, который я пересказал в своей книге
Дастан-и растан («Сказания о праведных»). Согласно этому рассказу,
один из сподвижников досточтимого Пророка стал очень бедным. У него
не было даже хлеба на ужин. Супруга рекомендовала ему пойти к Пророку (да благословит Аллах его и его род!) и просить о помощи. А этот
муж затем рассказывал: я пришел к Пророку (да благословит Аллах его
и его род!) и сидел вместе с другими людьми, которые пришли слушать
его изречения. Я ждал удобного момента, чтобы рассказать ему о своей
нужде. Но перед тем как я рассказал ему об этом, досточтимый Пророк
произнес такие слова: «Если человек попросит у нас что-либо, мы ему
поможем. Но если он считает, что не нуждается в нашей поддержке, то
Господь действительно поможет ему, избавив его от нужды».
Услышав эти слова, тот муж не стал говорить о своей нужде и вернулся к себе домой. Но он все еще продолжал страдать бедностью и
нуждой. Однажды по совету жены он опять пришел к досточтимому
Пророку. Но в тот день также Пророк в ходе своего разговора повторил
те же слова. Позже упомянутый муж рассказал, что услышав эти слова в
третий раз, пришел к тому выводу, что они были произнесены Пророком
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не случайно. То есть Пророк этим способом объяснил ему, чтобы он не
поступал подобным образом. Услышав эти слова в третий раз, он почувствовал в своем сердце неведомую силу, решив, что для устранения его
нужды существует третий путь, а тот путь, который он ранее выбрал, является неверным. И он подумал: «У меня ничего нет. Но разве я не могу
заготовить и продавать дрова?» Но для заготовки, перевозки и продажи
дров нужны были осел, верблюд, веревка и топор. Он одолжил эти вещи
у соседей, затем заготовив дрова, привез их на рынок и продал. За вырученные деньги купил необходимые для семьи вещи. Он был доволен,
увидев результат своей работы. На следующий день он поступил таким
же образом. В этот раз часть вырученных денег он потратил на семью,
а другую часть оставил про запас. В течение нескольких последующих
дней он поступал таким же образом. Постепенно его жизнь стала налаживаться. Однажды он пришел к досточтимому Пророку, который,
заметив его, сказал: «Я же тебе говорил: если человек попросит у нас
что-либо, мы ему поможем. Но если он считает, что не нуждается в нашей поддержке, то Господь действительно поможет ему, избавив его от
нужды. Если бы ты в те дни ты попросил у меня что-либо, я бы помог
тебе; но ты до конца своей жизни остался бы нищим. Но ты, уповая на
Господа, трудился, и Бог помог тебе избавиться от нужды».
Труд с точки зрения Насира Хусрава
Насир Хусрав232 в одном из своих стихотворений говорит:
Если муж работящий и удачливый, то он
Из темной глины может добыть золото.
Небосвод признает величие того мужа,
Который не ищет повода для умаления дел.
Будь великодушен, не огорчайся из-за мелких дел,
Ибо раз в году зацветет и колючий кустарник.

232
Насир Хусрав (1004-1077) – персидский поэт, религиозный деятель, философ, проповедник (да’и) исмаилитского учения. Его философия основана на учении неоплатоников.
Сыграл значительную роль в развитии поэтического жанра касиды (ода).
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Считай, что богатство – это крепость,
Которую муж может покорить стараниями.
Видны способности каждого человека,
Как в зеркале видишь свое изображение.

То есть поэт хочет сказать, что умение и способности каждого человека налицо. Далее у него есть удачные высказывания относительно
критики бездельничества и безразличия:
Думая только о вине, сне, кебабе, рубабе, зелени и хлебе,
Помни, что небосвод тысячи дворцов сравнял с землей.

Труд с точки зрения великих людей
В журнале Бехдашт-и равани («Психосанитария») прочитал высказывания знаменитого ученого пастора, который сказал: «Психическое благополучие человека находится в лаборатории и библиотеке».
Ученый имеет в виду то, что психическое благополучие человека
зависит от труда, а бездействующий человек сам по себе подвергается
различным заболеваниям. Я отмечаю, что психическое благополучие зависит не только от лаборатории и библиотеки, целесообразным является
всякий труд, который способен серьезно вовлечь человека и служить созидающим средством для мысли.
В том же журнале передавались слова Вольтера: «Каждый раз, когда я чувствую, что болезни и недомогания стремятся подавить меня, я
нахожу спасение в работе. Работа – лучшее лекарство от внутренних
недомоганий».
Помню, что в той же книге Сэмюэла Смайлса под названием «Мораль» говорилось: «Труд признан лучшим после религии и школы средством воспитания человека».
А Бенджами Франклин говорил: «Прекрасную невесту жизни именуют «Трудом». Если вы желаете быть женихом для этой невесты, то
вашего ребенка будут называть «Счастьем».
А Паскаль сказал: «Источником всех моральных и интеллектуальных разложений является праздность. Каждая страна, которая желает
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ликвидировать этот серьезный социальный порок, должна склонять людей к труду, чтобы в области бытия индивидов установился тот глубокий
душевный покой, о котором знают лишь считанные лица».
Сократ изрек: «Труд – источник счастья и благоденствия».
Да благословит Аллах Мухаммада и род его!
Перевод М. Махшулова
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

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

РУССКИЙ тУРКЕСтАН: От ОКтябРя 1917 ГОДА ДО
НАцИОНАЛьНО-ГОСУДАРСтВЕННОГО РАзМЕжЕВАНИя В
СССР. СОзДАНИЕ КАзАХСКОЙ СОВЕтСКОЙ АВтОНОМИИ
После Октябрьского переворота 1917 г. в России происходят глобальные потрясения в мире, что не могло не отразиться на Центральной
Азии, частью которой являются Средняя Азия и Казахстан. Открывалась новая страница в их истории. Октябрьский переворот объективно усилил центробежные тенденции на национальных окраинах бывшей Российской империи. Для мусульманских народов Средней Азии
и Казахстана очередная насильственная смена политического режима
в стране, причем второй раз за один год, подрывала еще больше авторитет Российского государства и их уверенность в его силе и прочности, сотрясаемого малопонятными основной массе населения Русского
Туркестана революциями и позволяющего ниспровергать самые основы
своего существования. Для мусульманских народов законность власти
даже Временного правительства – непосредственного предшественника советского режима – была сомнительна, поскольку не освящалась
ни традицией, ни монархией – властью «ак-патша» – «белого царя», ни
религией. Октябрьский переворот 1917 г. к этому добавил ощущение
полного разрыва нового режима со всем, что олицетворяло в глазах центральноазиатских подданных России российскую цивилизацию, поро274
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див идейный разброд и шатание в их среде по поводу того – по пути ли
отныне мусульманским народам региона с погрузившейся в хаос, анархию и революционный нигилизм Россией? К тому же антирелигиозный
экстремизм, демонстрируемый советской властью, отталкивал от нее
мусульманские народы.
И все же, несмотря на это, надо отдать должное политике советской
власти уже в первые годы ее существования: по отношению к мусульманам она была исключительно изощренной при всех перегибах на местах. Программа Российской коммунистической партии (большевиков)
– РКП (б), установившей советскую власть, тогда предписывала «особое внимание» к чувствам национальных меньшинств. Причем первоначально национальная проблема в России представлялась советским руководителям почти исключительно как мусульманский вопрос. Первым
шагом, который сделало советское правительство в этой области вслед
за провозглашением общей Декларации прав народов России, где были
сформулированы принципы будущего «добровольного и честного союза
народов России» и говорилось о разработке в ближайшее время «конкретных декретов», утверждающих эти принципы, стало знаменитое
«Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20
ноября (3 декабря) 1917 г. за подписями главы советского правительства
В.И. Ленина и М. Вахитова – видного деятеля РКП(б) из мусульман России. Уже «Декларация прав народов России» была документом, резко
выходящим за рамки существующих норм, поскольку основывалась на
принципе революционного освобождения народов. Декларация провозглашала равенство и суверенность народов бывшей Российской империи, в том числе и мусульманских, их право на свободное самоопределение, вплоть до отделения, отмену всяких национальных и религиозных
привилегий и ограничений.
Средняя Азия и Казахстан, тогда привычнее называемые Русским
или Западным Туркестаном, представляли обширную территорию от
Каспия до Восточного Туркестана или Синьцзяна. Административно состояли из Туркестанского – с центром в Ташкенте, Степного – с центром
в Омске, Оренбургского – с центром в Оренбурге – краев, а также Хивинского ханства и Бухарского эмирата – вассальных от России государств.
В самом начале революционное движение в Туркестане, прежде всего,
в его центре – Ташкенте, опиралось в основном на русское население
региона – рабочих-железнодорожников и военные гарнизоны, подавляющее большинство солдат которых были настроены пробольшевист275

ски. Уже в сентябре 1917 г. в результате переворота, осуществленного
Ташкентским Советом рабочих и солдатских депутатов, была свергнута
власть местных представителей Временного правительства. Согласно
резолюции, принятой на Ташкентском съезде Советов 19 ноября (2 декабря) 1917 г., представители мусульманских народов Туркестана не допускались на руководящие должности. Период становления Советской
власти был отмечен нарастанием конфронтации между мусульманами
и большевиками. Так, Ташкентский Совет стремился экспроприировать
вакуфные земли – собственность мусульманского духовенства, закрыть
мечети, медресе и шариатские суды. Было жестоко подавлено восстание,
охватившее мусульманские кварталы Ташкента. Против власти Советов
в Туркестане выступило мусульманское движение Туркестана «Шураи-Улема», аппелируя к лозунгу о праве наций на самоопределение «Декларации прав народов России», и предприняв попытку придать Туркестанскому краю статус автономии. С этой целью IV чрезвычайный краевой мусульманский съезд принял решение об образовании автономного
Туркестанского правительства во главе с деятелями казахского национального движения М. Тынышпаевым и М. Чокаевым и Туркестанского
временного совета, а местом проведения съезда и руководящих органов
автономии стал Коканд (потому она и получила название Кокандской)
в Ферганской долине. Интересно отметить, что Кокандская автономия
была создана после того, как представители мусульманских народов
не были допущены в советское правительство Туркестана. Несмотря
на поддержку автономии со стороны эмира Бухары Сайида Алим-хана,
атамана Оренбургского казачьего войска генерала А.И. Дутова, уже в
ноябре 1917 г. поднявшего антисоветское восстание и отрезавшего Туркестан от Советской России, командующего казачьими войсками в Хиве
полковника А.И. Зайцева, а также англичан, приславших своих офицеров и оружие, военные силы автономии, сформированные из басмачей
во главе с Иргашем, были разбиты отрядами Красной гвардии, посланными Ташкентским Советом из Перовска (ныне Кзыл-Орда), Андижана,
Ташкента. На стороне Ташкентского Совета выступил Союз трудящихся
мусульман во главе с Ю. Шамсутдиновым и Т. Уразбаевым и Туркестанский съезд мусульманских рабочих, состоявшийся в декабре 1917 г.
Басмаческое движение зародилось во время восстания народов
Средней Азии против царского режима в 1916 г. и носило противоречивый характер, где присутствовали ярко выраженные антиколониальные
мотивы и политический экстремизм наряду с уголовщиной. К 1917 г.
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его лидеры – курбаши уже опирались на сложившуюся традицию басмачества – мусульманского среднеазиатского повстанческого движения,
теперь направленного против Советской власти в Туркестане. Мусульманское население региона в большинстве своем считало басмачей
борцами за веру – гази, тем более, что атеистический характер нового
режима был очевиден. Сами басмачи называли себя «Армия ислама».
Подъем басмаческого движения относится ко времени гражданской войны – 1918-1921 гг., но последний очаг организованного басмачества
был подавлен Красной Армией лишь в 1933 г., а если учитывать его рецидивы, то в 1941 г., когда на остальной территории Советского государства гражданская война уже давно закончилась. Колоритны были его
лидеры, где наряду с представителями местной знати узбеком Мадаминбеком, кыргызом Муэтдином были представлены уголовные авторитеты
– Иргаш, Махкам-ходжа, Курширмат. В оседло-земледельческих и горных районах, в пустынях Туркестана, в том числе в Туркмении, южном
и юго-западном Казахстане, басмачи стали главным врагом советской
власти. Весной 1918 г. Ташкентский Совет признал после провала попытки захвата независимость Бухарского эмирата, а затем и Хивинского ханства, в обмен на их нейтралитет. Между тем, советская власть в
Ташкенте оказалась во враждебном окружении, активно и эффективно
против нее действовала британская агентура во главе с ее резидентом
– полковником британских спецслужб Бейли, так и не схваченным советскими спецслужбами.
Испытанием для Ташкентского Совета стало восстание в Ташкенте в январе 1919 г., когда ему удалось удержать власть только благодаря
решительным действиям его беспощадного руководства. Коммунистическая партия в Туркестане была молодой организацией и не обладала
еще достаточным опытом революционной борьбы. Фактически она была
создана после Октябрьского переворота и первое время малочисленна.
Членами партии в Туркестане были представители в основном двух
групп русского населения – чиновники, буржуазия и интеллигенция, а
также рабочие, в основном железнодорожники, и солдаты. По мнению
делегатов X съезда РКП (б) в Москве, в компартию Туркестана входили чуждые ей элементы – «коммунист-батюшка, русский полицейский и
семиреченский кулак, который держит десятки батраков... и охотится на
киргизов как на дичь». Предоставленные самим себе и лишенные прямого руководства из Москвы они считали крестьянство, особенно мусульманское, контрреволюционной силой и были против союза с ним,
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по существу толкая его своей политикой в лагерь басмачей. К тому же
русские коммунисты Туркестана проявляли высокомерный «великодержавный шовинизм» к мусульманским народным массам, максимально
отстраняя их от участия в делах управления краем. В послереволюционном хаосе безоружное мусульманское население, особенно казахи и
кыргызы, стало частым объектом насилия со стороны белогвардейцев,
особенно казачества, вооруженных еще с восстания 1916 г. русских крестьян-переселенцев и советской власти.
Ситуация в межнациональных отношениях в Русском Туркестане
также усугублялась жесткой политикой в отношении мусульманского
населения со стороны Дашнакцутюн – армянского национального движения, чьи организации действовали в регионе в союзе с русскими коммунистами Туркестана в среде армянской общины, появившейся здесь
после русского завоевания. Известны эксцессы в Ферганской долине,
когда отряды дашнаков устраивали «зачистки» и погромы мусульманских селений, что вызывало ответные акции басмачей против армянской
общины. Заметно были представлены армяне в карательных органах советской власти в Туркестане.
В свою очередь у мусульман, составлявших в партийной организации края меньшинство, проявлялись сильные националистические настроения. Обе эти тенденции были несовместимы с основными
принципами партийного коммунистического учения. Но их преодоление началось позднее, когда в марте 1919 г. на VIII съезде РКП (б) было
обращено внимание на события в далекой от Москвы Средней Азии, и
центр потребовал от Ташкента осуществить «широкое пропорциональное привлечение туркестанского туземного населения к государственной деятельности», «прекратить реквизицию мусульманского имущества без согласия краевых мусульманских организаций», что вызвало
крайнее недовольство местных руководителей. Но взаимопонимание по
национальному вопросу стало налаживаться после восстановления прерванной почти на два года связи между Москвой и Туркестаном.
В течение этих двух лет Казахстан, через земли которого осуществлялась связь Москвы со Средней Азией, находился в кольце фронтов
гражданской войны. Здесь главной антисоветской силой стали не национальные движения коренных народов, а казачьи войска – Оренбургское,
Уральское, Семиреченское и Сибирское – дислоцировавшиеся в Казахстане и на сопредельных с ним территориях России и Кыргызстана.
Поскольку военная служба – важнейший атрибут казачьего сословия, а
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военная организация – один из стержней его структуры, то казаки – профессиональные военные – представляли серьезную угрозу советской
власти, чему способствовала сама советская власть, отменив все сословия и их привелегии. Оренбургские казаки атамана Дутова захватывают зимой 1918 г. Оренбург, Челябинск, блокировав железнодорожное
сообщение с Туркестаном. В марте 1918 г. уральские казаки во главе с
генерал-лейтенантом В.С. Толстовым совершают переворот в Гурьеве
(ныне Атырау). В 1919 г. Толстов становится атаманом Уральского казачьего войска и в марте 1919 - январе 1920 гг. устанавливает в Приуралье и северном Прикаспии до северо-западного побережья Аральского
моря военный режим, сотрудничавший в оперативном отношении с белогвардейцами омского «верховного правителя» России адмирала А.В.
Колчака и вооруженными силами юга России под командованием генерала А.И. Деникина. В боях с уральскими казаками прославился герой
гражданской войны, начальник 25 дивизии Красной Армии В.И. Чапаев.
В конце мая 1918 г. была свергнута чехословаками советская власть в
северном Казахстане, в Петропавловске на Транссибирской магистрали,
по которой до Владивостока растянулись части чехословацкого корпуса,
сформированного из бывших военнопленных России первой мировой
войны, по соглашению с советским правительством эвакуирующихся во
Францию на фронт войны с Германией. В июне того же года пала советская власть в Семипалатинской и Акмолинской областях. Еще в ноябре
1917 г. Семиреченский казачий войсковой совет, при поддержке национального казахского движения «Алаш-Орды», партий меньшевиков и
эсеров, разогнал Советы в Семиречье. Но 3 марта 1918 г. в Верном (ныне
Алматы) вновь устанавливается Советская власть, что вызывает мятеж
в казачьих станицах, подавленный Красной гвардией. Последовавшее
за этим упразднение Семиреченского казачьего войска подвигло казаков
Семиречья к новой волне восстаний, поддержанных из Семипалатинска
белогвардейской партизанской дивизией (до 10 тысяч бойцов) атамана
Б.В. Анненкова, для борьбы с которым был образован Семиреченский
фронт, протянувшийся от предгорий Джунгарского Алатау до Прибалхашья. В тылу у белых находился Черкасский район обороны из 12 селений Лепсинского уезда, сдерживавший их прорыв к Верному и опиравшийся на его русских жителей – просоветски настроенных бывших
фронтовиков первой мировой.
Т.о. большая часть Казахстана находилась под контролем сил, неприемлевших революцию, и лишь меньшая – казахские районы Семи279

реченской и Сырдарьинской областей Туркестанского края, отдельные
уезды Тургая и Букеевской губернии – сохраняла советскую власть. Ряд
областей степной зоны Казахстана контролировало автономное правительство «Алаш-Орды» во главе с А. Букейхановым, образованное в
Оренбурге на II «общекиргизском» (казахском. – Авт.) съезде в декабре
1917 г. Отряды казахской «Алаш-Орды», первоначально выступившие
против советской власти, в виду их военной слабости, поскольку профессиональных военных среди казахов, главным образом из числа ее
знати, было немного, и к тому же казахи при царизме не были военнообязанными, включались в оперативное подчинение Дутову, Анненкову,
Колчаку. Известно о двух конных казахских полках Дутова, об особой
части «Алаш-Орды» у атамана Анненкова, выполнявшей карательные
функции. Отряды «Алаш-Орды» действовали и самостоятельно под
началом одного из ее лидеров М. Дулатова, свергнувшего советскую
власть в Тургае и казнившего местного военкома Амангельды Иманова, одного из известных предводителей восстания 1916 г., «казахского
Чапаева», как его назвал И.В. Сталин, возглавлявший тогда оборону Царицына против белогвардейцев и поддерживавший связи с военкомом.
Затем алашевцы разбили отряд красных партизан из Кустаная, а его командира Л. Тарана расстреляли. Вместе с тем, в составе Красной Армии
с января 1918 по декабрь 1919 гг. в Средней Азии и Казахстане было
сформировано 20 казахских национальных войсковых единиц. «АлашОрда» как партия и движение была ликвидирована советскими властями
к марту 1920 г. после почти трех лет упорной борьбы. Некоторые ее руководители были репрессированы, а ее лидер А. Букейханов был удален
в Москву подальше от Казахстана, где был репрессирован уже в 30-е гг.
Однако, о массовом участии казахов в боевых действиях гражданской
войны говорить не приходится, хотя они и стали ее действительно массовой жертвой.
Союз с белым движением оказался непрочным, поскольку его лидеры выступали за «единую и неделимую Россию» и отказали «АлашОрде» в ее претензиях на национальную автономию в рамках будущего
Российского государства. Поэтому некоторые части алашевцев стали
выходить из подчинения белым и склоняться к переходу на сторону Советов. Нежелание Колчака удовлетворить национальные чаяния казахов
и башкир, привели к переходу башкирских солдат и офицеров во главе
с их вождем Заки Валиди Тоганом и одного из лидеров алашевцев А.
Байтурсунова с отрядом на сторону большевиков, которые эти чаяния
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удовлетворили, объявив о создании Башкирской автономной республики и Казахского края в составе РСФСР. А. Байтурсунов в марте 1919 г.
встретился с представителем РКП (б) А. Джангильдиным, направленным во главе отряда красноармейцев в Казахские степи, а в июне подписал в Москве соглашение о создании коалиции с Советами. Алиби
Джангильдин примкнул к большевикам после многих лет исканий, когда вначале своего жизненного пути еще до революции отошел от ислама
и поступил учиться в православную духовную семинарию, которую не
закончил. Затем много путешествовал по другим странам.
«Алаш-Орда» поддерживала тесные связи с Заки Валиди Тоганом,
отношения которого с советской властью были недолги, так как последняя видела в нем националиста, поскольку он отстаивал не мнимую и
декларированную, а реальную башкирскую автономию. Установить отношения с «Алаш-Ордой» пытался барон Р.Ф. Унгерн, соратник лидера
белогвардейцев Забайкалья атамана Г.М. Семенова, во главе Азиатской
конной дивизии в 1919 г. освободивший Монголию от китайских милитаристов и вынашивавший утопическую идею о создании центральноазиатского государства от Каспия до Желтого моря, в котором он обещал
казахам в своем письме Букейханову «достойное место», но был разбит
Красной Армией и погиб.
Боевые действия в Казахстане и Средней Азии в целом имели второстепенное значение по сравнению с главными фронтами гражданской
войны. Только в 1919 г., когда немногочисленная, не более 20 тысяч сабель и штыков, но мобильная армия уральских казаков сковывала значительные силы Восточного фронта Советской России, В.И. Ленин признал, что в данный конкретный момент судьба революции зависит от
того, как скоро будет разгромлено уральское казачество. Ряд военных
успехов уральских казаков, когда им, в частности, удалось разгромить
штаб 25 дивизии Красной Армии в станице Лбищенской и убить ее начальника В.И. Чапаева, заставил советское командование бросить основные силы Восточного фронта против них. После победы над уральским казачеством, основные силы которого отступили на Мангышлак и
ушли в Персию с архивом Уральского казачьего войска, «беспощадный
массовый террор» против оставшихся казаков и членов их семей, согласно директиве от 24 января 1919 г. Оргбюро РКП (б) был проведен «поголовно», «когда ушли целые станицы.» Фактически репрессии против
остатков уральского казачества не прекращались до 30-х гг. Воистину
пророческими оказались слова старинной казачьей легенды:«На крови
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Яик зачался, на крови и кончится». «Красный террор», согласно решениям ВЦИК от 2 сентября и Совнаркома – советского правительства от
5 сентября 1918 г., был возведен в ранг государственной политики и стал
нормой советской политики на десятилетия. В полной мере его вкусили
и жители Центральной Азии – здесь и «рассказачивание», и создание
института заложников, и массовые внесудебные расправы ЧК и Красной
Армии по классовому и национальному признакам, например, когда в
1926 г. были случаи массовых расправ с жителями кишлаков, заподозренными в связях с басмачами.
Ситуация усугублялось советской политикой «военного коммунизма», вызванной в Советской России кризисом заготовок сельхозпродукции, в целях разрешения которого стала осуществляться т.н. продовольственная диктатура. Все хлебные излишки (т.е. сверх произвольно
установленных большевиками норм потребления) объявлялись государственной собственностью и подлежали отчуждению – «продразверстке»,
что привело к продовольственной катастрофе западный и центральный
Казахстан, где посевные площади с 1917 по 1921 гг. сократились вдвое
и 1,4 млн. человек оказались на грани голодной смерти. Несмотря на
помощь голодающим (только АРА – Американская организация помощи
спасла огромное число людей и особенно детей, организуя столовые и
пункты питания) десятки тысяч людей не смогли пережить эти страшные
времена. Реакция крестьянства, как в России, так и в Центральной Азии
выразилась в неприятии этой меры и привела к регулярным восстаниям.
Летом 1920 г. Семипалатинская область и Павлодарский уезд оказались
под контролем 10-тысячной «Народной повстанческой армии», в феврале 1921 г. восстание было поднято «Сибирским крестьянским союзом» и
охватило с западной Сибирью и северный Казахстан. Число повстанцев
достигало 30 тысяч. Многочисленной была «Зеленая крестьянская армия» в Кустанайской губернии и «Красная армия Правды» под началом
бывшего командира Красной Армии А. Сапожкова, действовавшая на
западе Казахстана. Все эти восстания были жестоко подавлены и квалифицировались советскими властями как кулацко-бандитские. В самом
деле, к повстанцам нередко примыкали уголовники, и в ряде случаев
стихийные бунты крестьян сопровождались актами крайней жестокости, в чем им не уступала противная сторона. Но социальная база этих
восстаний была массовой, и движимы они были не столько идеологическими причинами, сколько недовольством политикой «военного комму282
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низма», жесточайшим образом ущемлявшей интересы сельских производителей.
После поражения войск Колчака и Толстова, Дутов и Анненков
со своими отрядами отступили в Синьцзян. Железнодорожное сообщение Советской России с Туркестаном было восстановлено. Но ситуация
там оставалась сложной, в связи с чем был образован Туркестанский
фронт во главе которого был назначен один из видных политических и
военных руководителей Советского государства, уроженец Туркестана,
владевший местными языками, М.В. Фрунзе. Именно благодаря его деятельности удалось переломить ход событий в пользу Советской власти.
В 1920 г. Фрунзе смог, воспользовавшись отсутствием единства среди
басмаческого движения, привлечь на сторону советской власти одного
из крупнейших курбаши – Мадамин-бека и поколебать веру мусульманских повстанцев в то, что советская власть – власть «неверных» и
враждебна исламу, путем переброски в Туркестан мусульманских частей Красной Армии – башкирской и татарской кавалерийских бригад.
Этому способствовало в январе 1920 г. постановление ЦИК Советов
Туркестана «О комиссии по согласованию законоположений рабочего
и крестьянского правительства Туркестанской республики с шариатом
и адатом», причем при их несовпадении рекомендовалось изменять советские акты с целью их соответствия шариату – мусульманскому праву
и адату – народной традиции, как это было в Бухарской и Хорезмской
народных советских республиках. Свою роль сыграли неукоснительно
проводимые Фрунзе беспощадные меры против мародерства по отношению к местному населению со стороны подчиненных ему войск. Но
действия его были противоречивы. Руководимая Фрунзе и В.В. Куйбышевым Турккомиссия, созданная по решению центра для контроля над
регионом, вмешивалась во все сферы жизни Туркестана. Ее решения в
начале 20-х гг. проводились в жизнь путем арестов и расстрелов через
особый отдел Туркестанского фронта и органы ЧК, что дискредитировало «восточную политику» большевиков. Вне сомнения, Фрунзе был
незаурядной личностью, прекрасным организатором и смелым человеком. Он не побоялся в сопровождении лишь ординарца явиться на совещание лидеров басмаческого движения, хотя была угроза для его жизни.
Однако курбаши, чтя законы восточного гостеприимства, не посмели
тронуть своего врага. Фрунзе же не был столь щепетилен, пригласив лидеров басмачества в свою ставку под личные гарантии безопасности,
не сдержал своего слова, когда красноармейцы физически уничтожили
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доверившихся ему курбаши. После прибытия Фрунзе в Туркестан Красная Армия начала наступление на Бухарский эмират, опираясь на подпольную партию левого толка в Бухаре – младобухарцев во главе с Ф.
Ходжаевым, А. Кадыри, выступавших за свержение бухарского эмира и
ликвидацию его государства, поддерживаемого англичанами и созданной весной 1918 г. Туркестанской военной организацией бывших российских чиновников и офицеров. Но еще раньше, в начале весны 1920 г.
советские войска вошли в Хиву, где с 1918 г. в результате сговора командира казачьих частей в Хиве полковника Зайцева с влиятельным родовым вождем одного из туркменских племен Джунаид Курбан Мамедом
(Джунаид-ханом), последний стал фактически править, оставив на хивинском троне номинального хана Исфендиара. Под натиском Красной
Армии Джунаид-хан отступил из Хивы в Каракумы. Та же участь постигла бухарского эмира Сайида Алим-хана, бежавшего в Восточную
Бухару и сумевшего объединить действовавшие здесь многочисленные
отряды басмачей. В апреле 1920 г. была создана Хорезмская, а затем Бухарская советские республики. После падения Бухарского эмирата младобухарский лидер Ф. Ходжаев создал коммунистическую партию Бухары. Хорезмская и Бухарская советские республики заключили договоры
с Советской Россией. Но гражданская война в регионе продолжалась. В
марте 1921 г. Красная Армия силами пяти бригад разгромила 15-тысячную армию бухарского эмира. Сайид Алим-хан бежал в Афганистан, откуда продолжал руководить действиями басмачей, которые удерживали
под своим контролем Гарм, Гиссар, Куляб и Курган-Тюбе.
Осенью 1921 г. в Бухару прибыл бывший военный министр бывшей Османской империи и глава правившего ею младотурецкого триумвирата Энвер-паша, вынужденный покинуть родину после поражения Османской империи в первой мировой войне в ноябре 1918 г. и ее
распада. Вначале Энвер-паша сотрудничал с советской властью, а затем
перешел на сторону басмачей с отрядом из 90 человек, включая шесть
турецких офицеров, ранее служивших советской власти. Энвер-паша
при поддержке Сайида Алим-хана и военного министра Афганистана
Мухаммада Надир-хана (будущего короля в 1929-1933 гг.) претендовал
на роль военного лидера басмаческого движения, вынашивая планы превратить Туркестан в мусульманскую державу под своим главенством.
Энвер-паша, в отрядах которого были афганские солдаты и офицеры,
захватил Душанбе, Карши, Шахрисябз и в марте 1922 г. осадил Бухару.
На его сторону перешли военный министр Бухарской советской респу284
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блики А. Арифов и его заместитель, бывший турецкий офицер Талаатзаде. Но последнее слово осталось за красной Москвой. В Туркестан
были направлены две дивизии и три бригады Красной Армии во главе
с главнокомандующим Красной Армии С.С. Каменевым. Также прибыли в Бухару видный деятель Советского государства Г.К. Орджоникидзе
и один из руководителей главной советской спецслужбы – ОГПУ Я.Х.
Петерс. Итогом их действий стал разгром отрядов Энвер-паши и его гибель в бою 4 августа 1922 г. Во многом его гибель была обусловлена и
нежеланием многих местных курбаши сотрудничать с ним. К их числу
можно отнести таких руководителей басмаческого движения как Курширмат, Ибрагим-бек Локай, а также бывшего главу Башкирской автономии, нелегально к этому времени действовавшего на стороне басмачей в
Туркестане, возглавлявшего здесь «Общество спасения ислама» – Заки
Валиди Тогана, известного ученого-востоковеда, впоследствии эмигрировавшего в Турцию. Поражению басмачей способствовали такие шаги
советской власти как возвращение в мае 1922 г. мусульманскому духовенству вакуфных земель, восстановление медресе и религиозных судов
шариата. Была проявлена терпимость к мусульманским нормам поведения в обществе, в том числе и для коммунистов из числа мусульман, что
сказалось на поддержке басмаческого движения в этот период.
Несмотря на гибель Энвер-паши и непрекращавшиеся раздоры
среди курбаши, накал басмаческого движения не спадал. Главным лидером басмачей становится Ибрагим-бек, сын подполковника армии эмира
Бухары, поднявшийся от рядового джигита до бека Гиссара и наиба (наместника) эмира Бухары. С 1922 по 1926 гг. Ибрагим-бек вел партизанскую борьбу с советской властью на юге Таджикистана и юго-востоке
Узбекистана без поддержки извне. Именно в 1926 г. для активизации
борьбы с басмачеством в Туркестан был направлен известный военачальник Красной Армии С.М. Буденный. Потеряв в боях с его конниками
большую часть бойцов и оружия, Ибрагим-бек отступил в Афганистан
и, ввязавшись во внутренние распри этой страны, стал врагом ее нового
короля Надир-шаха. Затем под давлением его войск вернулся на родину,
где вследствие насильственной коллективизации с осени 1929 г. поднималась новая волна басмаческого движения. Границу перешли более 10
тысяч басмачей, но 21 июня 1931 г. Ибрагим-бек потерпел поражение,
попал в плен и в 1932 г. был расстрелян. Среди других курбаши этого
времени известны Ходжа Салим-бей – бывший турецкий офицер, «эмир
Дарваза и Каратегина» Фузайл Максум, Темир, Берды Дотхо, Саид Мур285

гат, Турды-бай. Фактически борьба с басмачеством была закончена летом 1931 г. Действия отдельных курбаши Утан-бека, Ишик-хана, Ораза
Гельды, Какабая носили спорадический характер. Тем не менее, проблема басмачества оставалась. Но переместилась в Туркмению и на казахский Мангышлак, где действовали туркмено-казахские басмаческие
группы. Джунаид-хан, изгнанный из Хивы, в 1921-1924 гг. вновь подступал к Хиве и Ургенчу. Сдавшийся и амнистированный в 1925 г., он в
1927 г. вновь поднял мятеж при поддержке англичан, афганцев и персов.
Потерпев поражение, в 1928 г. бежал в Персию, откуда руководил действиями своих отрядов на советской территории. А весной 1931 г. после вторжения из-за рубежа новых его отрядов, созданных в эмиграции,
басмачество в Каракумах вновь переживало подъем. До октября 1933 г.
продолжаются налеты туркменских басмачей.
Т.о., от 16 до 20 лет басмачество препятствовало нормальной жизни Средней Азии и Казахстана, дестабилизируя политическую обстановку, провоцируя социальную напряженность, осложняя межэтнические и
межконфессиональные отношения, нанося огромный ущерб экономике.
Все это тормозило мирное строительство и выход из послереволюционной хозяйственной разрухи, препятствовало модернизации экономики.
Самое трагическое последствие басмачества – это гибель с обеих противоборствующих сторон десятков, если не сотен тысяч людей. Конечно,
басмаческое движение имело социальную базу среди местного населения, на первых порах оно жило традициями восстания 1916 г., имевшего заметный отклик в народных массах. Объективно росту влияния
басмачей способствовало активное неприятие безбожия большевиков,
а также наличие национальных предрассудков в отношении мусульманских народов со стороны русских коммунистов Туркестана. На басмаческое движение работали распространенность в среде мусульманских
народов Туркестана общинно-клановой психологии и высокий авторитет мусульманского духовенства, знати, глав родов и племен, чьи земли
и имущество были в первую очередь конфискованы советской властью,
зачастую возглавлявших басмачей. Толкала в ряды басмачей и политика
советских властей, когда проводился курс на огосударствление экономики и ликвидацию частной собственности, что резко ухудшало и без того
нелегкие материальные условия жизни, особенно в ходе насильственной
коллективизации. Политический террор против инакомыслящих или
подозреваемых в таковом на массовом уровне, проводимый советскими спецслужбами в первые десятилетия после 1917 г., насильственное
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вторжение в традиционный уклад жизни мусульманских народов, пренебрежение освященными исламом обычаями и нравами, пусть и кажущимися властям «отсталыми», все это способствовало басмачеству. Так
в 1928 г. вновь были упразднены вакуфы, с конфискацией их имущества
закрыты мечети и медресе, мусульманские шариатские суды, которые
превращались в клубы, читальные залы и школы, последовали аресты
мусульманского духовенства, запрещены местные обычаи – ритуальные
молитвы, уплата калыма, многоженство, ношение женщинами паранджи, арабский алфавит заменялся на латинский, а затем на кириллицу.
В 30-40-х гг. преследовались и высылались знатоки адата и шариата.
Итогом басмаческого движения стал уход 15-20% коренного населения
Средней Азии в эмиграцию.
Вместе с тем, заметная часть мусульманских народов Центральной
Азии, особенно беднейшие слои, благодаря умелой пропаганде и самой
деятельности большевиков воспринимали Республику Советов как свободный союз свободных народов. Это подтверждалось национальной
пестротой большевистского руководства, в том числе и в Туркестане,
а также революционной ломкой общественных и экономических отношений в интересах обездоленных классов. Огромна была материальная
помощь Советской России народам Центральной Азии. В 1920 г. по декрету Ленина РСФСР ассигновала 50 млн. рублей на развитие ирригации в Средней Азии. С 1924 по 1929 гг. население Средней Азии было
полностью освобождено от налогов, бюджеты республик советского
Востока многие годы сводились с дотацией из общего бюджета СССР, в
1930-1931 гг., например, она составляла 61%, были введены льготы для
облегчения поступления в советские вузы представителям центральноазиатских народов, и установлены им повышенные стипендии. И это
далеко не все, что было сделано Советским государством для развития
региона. Победа Советской власти над басмачеством и другими контрреволюционными силами – белогвардейцами, «Алаш-Ордой» была
обусловлена не военной силой, при всей ее значимости, а во многом,
если не в основном, ее национальной политикой при всех ее издержках,
обеспечившей большевикам в самый критический момент поддержку
народов России, в том числе и мусульман Центральной Азии, о которой
и пойдет речь далее.
О практическом воплощении на практике национальной политики
Советского государства в Центральной Азии можно говорить с 1919 г.,
с деятельности Туркестанской комиссии, посланной в регион в соответ287

ствии с решением ВЦИК и советского правительства, мандат которой
был подкреплен письмом В.И. Ленина к «Товарищам коммунистам Туркестана», в котором он призвал русских коммунистов региона «установить товарищеские отношения с народами Туркестана» и «искоренить
все следы империализма великорусского». В конце января 1920 г. первый поезд «Красный Восток» отправился из Москвы в Туркестан. Он
был укомплектован пропагандистами и вез литературу на языках народов Туркестана. Прибытие комиссии и укрепление власти центрального
Советского правительства в результате поражения белых армий Колчака
и Деникина способствовало укреплению советской власти в Центральной Азии. Но туркестанской комиссии оказалось нелегко добиться подлинного, а не внешнего единства в работе местных партийных организаций РКП(б), а также проводить в Туркестане «восточную» политику
союза с мусульманскими народами, которая начала осуществляться на
других национальных окраинах России с 1920 г. Летом того же года ЦК
РКП(б) направил циркулярное письмо партийным организациям Туркестана, в котором говорилось: «Прежде всего, долг русских коммунистов
– завоевать доверие трудящихся угнетенных наций». Турккомиссией
были сделаны серьезные попытки уничтожить национальную дискриминацию в партийных органах Туркестана, хотя этот процесс затянулся.
До января 1922 г. эта проблема не была снята с повестки дня, когда ЦК
РКП(б) все еще публично призывал коммунистов Туркестана избавиться
от «колонизаторского уклона». Политической дальновидности Москвы
надо отдать должное, были приняты постановления о партийной работе
среди мусульманского населения, о признании государственным языка
местного коренного населения Туркестана, о необходимости привлечения мусульман к советской работе. На VIII съезде Советов Туркестана в
качестве первоочередных мер ставилось создание национальной секции,
было создано Мусульманское бюро, занимавшееся мусульманскими организациями РКП(б) в регионе. Был избран новый Туркестанский ЦИК,
где большинство уже составляли мусульмане, и который возглавили казах Т. Рыскулов и выходец из Бухары Ф. Ходжаев. Но полнота власти в
Туркестане по-прежнему принадлежала Турккомиссии, которую к этому
времени возглавляли представители ЦК РКП(б) в Туркестане Ш. Элиава
и Я.Э. Рудзутак. Они действовали под непосредственным контролем ЦК
РКП (б) и лично В.И. Ленина.
В 1920 г. состоялась V краевая конференция туркестанских коммунистов, принявшая решение о создании компартии тюркских народов
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и, одновременно, III краевая конференция мусульман-коммунистов объявила о создании «Тюркской советской республики», по замыслу инициаторов этого решения в ее состав должны были войти все коренные
народы и земли Средней Азии и Казахстана. Было также объявлено о
ликвидации Турккомиссии как полномочного органа управления Туркестаном, о выводе частей Красной Армии, о проекте создания «тюркской
Красной Армии». ЦК РКП(б), сильно обеспокоенный этими тенденциями в среде мусульманских коммунистов Туркестана, вызывает в Москву
инициаторов проекта Рыскулова и Ходжаева, а Турккомиссия во главе
с Фрунзе берет под контроль деятельность делегатов конференции. В
итоге «тюркский проект» Рыскулова был отвергнут, сам он был удален
из Туркестана в Москву, где и был в 30-е гг. репрессирован на посту зам.
председателя Совнаркома РСФСР. Ходжаев и сторонники «тюркской советской республики» подали в отставку. На их место пришла плеяда мусульманских коммунистов более лояльных Москве – Турекулов, Атабаев, Ходжанов, что позволило Фрунзе констатировать, «дела внутри Советского Туркестана… обнаруживают тенденцию к улучшению.» Следует отметить, что, борясь с «колонизаторским уклоном» в Туркестане,
не только местные мусульманские коммунисты, но и посланцы центра
(особенно «отличился» Сафаров) допускали крайности теперь уже в отношении русского населения, разоружая его перед угрозой нападения
басмачей и закрывая глаза на массовые его притеснения со стороны «революционных мусульманских масс», сводивших счеты за старые обиды.
Хотя национальная проблема в Туркестане оставалась злободневной на всех уровнях партийной и советской власти, 11 апреля 1921 г.
в соответствии с декретом ВЦИК была создана Туркестанская Социалистическая Советская республика, ставшая автономной единицей Российской Советской Федеративной Социалистической республики. Высшим законодательным органом власти в республике стал «Съезд советов
рабочих, дехканских, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов» и включение в него дехкан, т.е. мусульманских крестьян, было
свидетельством перехода к новой политике национального равенства. В
состав новой республики вошла Средняя Азия от Каспия до Восточного
Туркестана, южный и юго-восточный Казахстан от Арала до Балхаша,
она граничила с Персией и Афганистаном на юге и с Казахской автономной республикой в составе РСФСР – на севере.
В Казахстане оппонентом национальной политике РКП(б) стала
«Алаш-Орда», первой озвучившая идею казахской автономии в соста289

ве России, которая сильно занимала и руководство большевиков, мысливших создание казахской государственности также в составе России,
но на советской основе. ЦК РКП(б) и, прежде всего, Ленин, понимали
огромную важность привлечения мусульманских народов на сторону
советской власти в борьбе белогвардейцами и форсировали национально-государственное строительство автономий мусульманских народов.
10 июля 1919 г. Ленин подписал «Временное положение о революционном комитете по управлению киргизским краем.», в состав которого
вошли как казахские и русские коммунисты – С. Мендешев, С.С. Пестковский, так и лояльные советской власти алашевцы – А. Байтурсынов,
М. Тунганчин. Самостоятельности Казкрайком не получил и работал
под жестким контролем командующего Туркестанского фронта Фрунзе,
который в частности был инициатором указа Казревкома от 5 марта 1920
г. о депортации лидеров западного отделения «Алаш-Орды», сотрудничавших с белым движением, с территории Казахстана и экспроприации
их имущества. В январе 1920 г. были арестованы А. Букейханов и другие
руководители алашевцев.
Тем не менее, Казревком медленно развертывал трудную задачу
«по собиранию всех казахских земель в единый край». Сибирский ревком в Омске во главе со старым большевиком И.Н. Смирновым, бывшим
к тому же первым секретарем Сибирского бюро ЦК РКП(б), самовольно
обозначившим пределы вверенного ему Сибирского края от Уральских
гор до Дальнего Востока, передал Казкраю бывшие Акмолинскую, Тургайскую и Семипалатинскую области, но оставил в Сибирском крае целиком Петропавловский, Кокчетавский уезды, частично Костанайский,
Павлодарский и Усть-Каменогорский, мотивируя тем, что казахов там
30-40% от общего числа населения и экономическими причинами. Борьба за территории шла на местах и в Москве. В декабре 1919 г. в Москве
состоялось совещание по делам Башкирии, Татарии и Казахстана, организованное ВЦИК по поручению В.И. Ленина, где был рассмотрен
вопрос о границах Казахского края. При этом на Кустанайский уезд
претендовали Челябинский губернский ревком и Башкирия. Тогда 57%
населения Кустанайского уезда составляли русские и украинцы, 43%
– казахи. Но 2 августа 1920 г. председатель Совнаркома – правительства Советской России В.И. Ленин и председатель Президиума ВЦИК
– официальный глава Советского государства М.И. Калинин подписали
декрет «Об образовании Киргизской (Казахской) Советской автономной
социалистической республики», согласно которму Кустанайский уезд
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стал частью Тургайской области КАССР. 9-10 августа 1920 г. на заседании Советского правительства по председательством В.И. Ленина вопрос остальных спорных территорий – северных и восточных районов
бывшего Степного края был решен в пользу Киргизской (Казахской) автономной республики, хотя передача этих земель затянулась на два года.
После долгой подготовительной работы 15 августа 1920 г. был проведен Всекиргизский (Всеказахский) съезд по программным установкам
РКП(б), и 26 августа того же года была образована Киргизская (Казахская) Автономная Советская Социалистическая республика со столицей
в Оренбурге в составе РСФСР. Был избран ЦИК казахской автономии во
главе с Мендешевым и Совнарком с его председателем В. Радус-Зеньковичем. А упорная тяжба между сибирским и казахстанским руководством за прииртышские земли, в частности за Баян-Аул, прекратилась
после постановления ВЦИК от 26 января 1922 г. Решение было целиком
в пользу КАССР. В этом же году КАССР было обещано передать в ее состав населенные по преимуществу казахами территории Туркестанской
АССР.
Провозглашенное большевиками право наций на самоопределение было делегировано ими исключительно Советам как «представительным органам, созданным революционным творчеством трудящихся
масс.» Советы к тому времени стали проводниками политической линии
РКП(б) и в вопросах национально-государственного строительства основывались на идеях «пролетарского интернационализма» с преобладанием «общемировых классовых интересов над узкобуржуазными – национальными». Тем не менее, процесс национально-государственного
строительства в Советском государстве развивался очень динамично.
27 декабря 1922 г. в Москве был подписан Договор об образовании новой федерации на территории бывшей Российской империи – Союза Советских Социалистических республик – СССР, что знаменовало
появление в мире нового государства. Первыми членами этого Союза
были четыре союзные республики – РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Закавказская Советская Федеративная Социалистическая
республика – ЗСФСР (в составе Грузии, Абхазии, Азербайджана, Армении). В отличие от автономных республик союзные республики де-юре
имели право выхода из СССР, поскольку проект «автономизации» И.В.
Сталина – наркома по делам национальностей РСФСР, предусматривавший вхождение всех республик в состав РСФСР как автономных без
права выхода из ее состава, был отвергнут В.И. Лениным. Туркестан291

ская АССР и Казахская АССР вошли в СССР в составе РСФСР на правах
автономных республик. Из оставшихся в Центральной Азии республик
– Хорезмская и Бухарская не были провозглашены социалистическими,
хотя и были советскими, поэтому не вошли в СССР, де-факто находясь
под контролем Москвы. Просуществовали они до национально-государственного размежевания в советской Центральной Азии в октябре 1924 г.
Важнейшим шагом советской власти в Центральной Азии было
национально-государственное размежевание региона по этническому
принципу. Ему предшествовали прения по национальному строительству на XII съезде РКП(б) в апреле 1923 г.. Размежевание проходило под
контролем назначенного из Москвы Среднеазиатского бюро РКП(б),
которому принадлежала в это время вся полнота власти в Туркестане.
Причинами, обусловившими подобное решение, были опасения консолидации коренных мусульманских народов на базе враждебной большевистскому режиму идеологии пантюркизма, под влиянием которой, как
показала практика советского государственного строительства в 19171920 гг. и гражданская война в Туркестане, оказались не только лидеры
Кокандской автономии и других антисоветских национальных движений, но и руководители мусульманских коммунистов и Туркестанской
АССР Т. Рыскулов и Ф. Ходжаев с их многочисленными сторонниками.
Этому способствовали и объективные условия, этногенез некоторых
оседло-земледельческих народов Средней Азии к этому времени еще не
был завершен, и их этническое самосознание не было достаточно четким. Язык, на котором человек говорил, территория, на которой он жил,
раса и этнос, из которого он происходил, часто отступали на второй план
перед его религиозной принадлежностью, когда на вопрос о национальной принадлежности жители Средней Азии, которых мы ныне знаем как
узбеков, в дореволюционной востоковедной науке известных как сарты,
еще в 20-х гг. XX в. называли себя мусульманами. Узбеками тогда себя
называли немногочисленные тюркоязычные полукочевые племена, чьи
предки пришли в Среднюю Азию в XV в. и которые формировали до
прихода русских в регион правящие элиты местных ханств. А у кочевых
народов региона – казахов, кыргызов, туркменов и каракалпаков, сохранявших родоплеменную структуру, принадлежность к роду и племени
была подчас сильнее, чем отождествление себя с конкретным этносом.
Все это вызывало соблазн сплотить народы Туркестана на основе пантюркизма, и такие попытки предпринимались, что вызывало опасения в
Москве, поскольку пантюркизм расценивался как сепаратистская идея
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по отношению к Советскому государству. Вполне понятно, что лучше
было в перспективе иметь дело не с единым в этническом и, возможно,
как следствие этого, политическом отношении, Туркестаном, а с разделенными народами со своими национально-государственными образованиями в составе СССР.
Современная историография противоречива по поводу оценки национально-государственного размежевания в советской Центральной
Азии. С одной стороны, оно способствовало завершению этногенеза
современных народов Средней Азии и Казахстана в рамках их национальной государственности, пусть и несовершенной и ограниченной
властью Москвы, в первую очередь для такого народа как узбеки, который в современном качестве под этим названием стал известен с 1924
г., а также туркмен, кыргызов, каракалпаков, казахов, до этого бывших
«народами или нациями племен».
В соответствии с национально-государственным размежеванием
1924 г. Казахская АССР получала обещанные ей центром еще в 1922 г.
40% территории упраздненных Туркестанской и Хорезмской республик
с населением около 1,5 млн. человек. Территория Казахстана увеличилась с 2 млн. км в 1920 г. до 2,8 млн. км в 1925 г., хотя из ее состава тогда
вернулся в РСФСР Оренбург с областью, а население КАССР выросло
соответственно с 4,8 млн. человек до 6,5 млн.человек. С 1925 г. второй
столицей Казахстана стала Кзыл-Орда. В состав КАССР на правах автономной области вошел в 1924 г. Каракалпакстан.
14 октября того же года на II сессии ВЦИК СССР утверждено постановление ЦИК Туркестанской АССР о национальном размежевании и об образовании Кара-Кыргызской автономной области в составе РСФСР. К Кара-Кыргызской АО отошли северное Прииссыккулье и
север Ферганской долины с городом Ошем, где преобладало узбекское
население.
С другой стороны, размежевание заложило «мины замедленного
действия» в межнациональные отношения народов региона. Прежде
всего, ущемленными оказались таджики, ираноязычный народ, говорившие на среднеазиатском варианте языка фарси, со средних веков
бывшим одним из основных культурных языков не только Центральной
Азии, но и Афганистана с Персией. Но в 1924 г. только два коренных
народа региона получили государственность в статусе союзной республики СССР – узбеки и туркмены. В состав Узбекской ССР вошел сначала как автономная область 7 сентября 1924 г. Таджикистан, а затем
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26 ноября того же года его статус был повышен до автономной республики, причем исторические центры таджикской культуры Самарканд
и Бухара, чьи жители говорили в основном на фарси, с подачи Сталина
в 1932 г. называемый в Средней Азии и в советских официальных документах таджикским, отошли Узбекистану, первой столицей которого
стал Самарканд. При размежевании возник спор между Узбекистаном и
Казахстаном за принадлежность Ташкента, решенный в пользу Узбекской ССР, куда узбекистанские власти срочно перенесли свою столицу.
В 1923-1924 гг. происходили столкновения между казахами и туркменами на Мангышлаке, а в 1925 г. казахско-туркменская граница с южного берега залива Кара-Богаз-гол была перенесена на северный в пользу
Туркменистана.
Размежевание привело к тому, что заметная часть народов региона
оказалась вне своих национальных республик. И поныне 16% населения
Таджикистана, 30% Кыргызстана – узбеки, 1,2 млн. казахов и 1,5 млн.
таджиков, 200 тысяч кыргызов – жители Узбекистана, 500 тысяч узбеков
– граждане Казахстана, а 300 тысяч – Туркменистана. Со времени размежевания возникли территориальные проблемы между новыми республиками СССР, перекочевавшие в наше время на межгосударственный
уровень, хотя официально они и не озвучены.
С этого времени история Центральной Азии пошла в русле строительства своей отдельной государственности основных «титульных»
народов – узбеков, казахов, кыргызов, таджиков, туркменов, хотя и находившихся до 1991 г. в составе единого государства – СССР.
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Тюрин С.С.,
г. Алматы, Казахстан

ИНДО-ПАРфяНСКОЕ цАРСтВО: ГИПОтЕзЫ, ИССЛЕДОВАНИя,
НУМИзМАтИчЕСКИЕ ДАННЫЕ
(окончание, начало в №№ 1-2(29-30) и 3-4(31-32) за 2014 г.)
3.5. Ослабление Индо-парфянской державы и присоединение к Кушанскому царству
Предполагается, что Куджула Кадфиз, завоевав Парфию, обратил
свой взгляд на Индо-парфянское царство около 47 г. н.э.233 Отдохнувшие в Бактрии кушаны подмяли под себя северную Индию и завоевали
долину Инда, прежде принадлежавшую парфянам234. К тому времени
Гондофар уже скончался, между его наследниками началась борьба за
власть, разделившая царство на несколько частей. Тем не менее, территория, населённая индо-парфянами того времени, хоть и разделённая
наследниками, рассматривается историками все ещё как «Индо-парфянское царство», а правители продолжают именоваться «Гондофаридами».
Об образовании Кушанского царства сообщается только в «Хоу
Ханьшу». Согласно этому документу, «По прошествии с небольшим ста
лет гуйшуанский (кушанский) князь Киоцзюкю [Куджула Кадфиз235] покорил прочих четырех князей и объявил себя государем под названием
гуйшуанского (кушанского). Он начал воевать с Аньси (Парфией или,
что представляется более вероятным, с индо-парфянскими царями), покорил Гаофу (Кабул), уничтожил Пуду (Арахосия или район Газни) и
Гибинь (вероятно, Кашмир) и овладел землями их. Киоцзюкю жил более
80 лет. После его смерти его сын Яньгаочжэнь получил престол и еще
покорил Индию, управление которой вручил одному из своих полководцев. С сего времени юэчжи сделался сильнейшим и богатейшим Домом.
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 212.
234
Дубровская Д. Кушанское царство: империя, ушедшая в песок // Иран-наме. Научный
востоковедческий журнал. 2011, № 3 (19). С. 114.
235
Отождествление Киоцзюкю с Куджулой Кадфизом произвел А. Кэнненгхем –
CunninghamA. CoinsoftheIndo-Scythians. CoinsoftheSacas. – NC. Ser. 3. T. 10, 1890.P. 141.
233
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Соседние государства называли его гуйшуанским государем, но китайский двор удержал прежнее ему название: Да-юэчжи»236.
Первоначально Куджула Кадфиз пытался вторгнуться в Индо-парфянское царство, но встретил, судя по всему, активное сопротивление
армии и населения. Стало понятно: завладеть Индо-парфянским царством с помощью оружия с учетом ее значительной территории будет
сложно. Занятые разделом владений Гондофара в виде целого царства,
наследники могли дать отпор Кадфизу I хотя бы поодиночке.
По одной из версий, Куджула Кадфиз узнал о царе Гермее, стремившемся воссоединить Индо-парфянское царство, разделенное между
наследниками Гондофара и свергнуть власть Парфии над ним. Куджула
Кадфиз пошел на дипломатическую хитрость – предложил Гермею свою
помощь в деле объединения Индо-парфянского царства и освобождения
от власти Парфии. Гермей, несомненно, знал о том, что кушанские войска нанесли поражение Парфии, и согласился на союз с Куджулой Кадфизом. Гермей принимает титул «царь-спаситель», зафиксированный в
легенде его монет.
Нумизматической науке широко известны монеты Куджулы Кадфиза с надписью на греческом «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΣΤΗΡΟΣΣΥ ΕΡΜΑΙΟΥ»
(«Basileos Stirossu Ermaiou»): «Царь Спаситель Гермей». На оборотной
стороне легенда гласит: «KUJULAKASASAKUSHANAYAVUGASADH
ARMATHIDASA» «Куджула Кадфиз правитель Кушан, Благочестивый
(Дхарма)» (рис. 6).

Рис. 6. Тетрадрахма Куджулы Кадфиза с легендой на греческом и
кхарошти с одновременным упоминанием Гермея-спасителя и Куджулы
Кадфиза, царя кушан.
Цит. по: Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азин в
древние времена. Том. 2. – М.-Л., 1950. С. 227-228.
236
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Фигура Гермея рассматривается историками как весьма незначительная, а сам он называется мелким царем (царьком)237. Считается, что
Гермей был последним из восьми(?) царей Индо-греческого царства,
возникшего как расширение Греко-бактрийского царства. Поэтому не
исключено, что Гермей пошел на сделку с Куджулой Кадфизом в целях
объединения Индо-парфянского царства под своим началом, поскольку
реализовать намерение «воссоздать» Индо-парфянское царство в одиночку никак не мог. Данный союз можно считать взаимовыгодным.
Войска Гермея и Кадфиза I общими усилиями восстановили единство Индо-парфянского царства и свергли власть Парфии. В ознаменование этой победы и были, по мнению Л.А. Боровковой, выпущены
монеты Гермея, на лицевой стороне которых в легенде он назван уже
«царем царей». Приняв этот титул, он тем самым приравнял себя к равным «царям царей» Парфии, т.е. объявил о своей неподвластности им. А
в знак уважения к кушанскому союзнику были выпущены монеты Гермея, на лицевой стороне которых в греческой легенде он назван «царемосвободителем» (конечно, от власти Парфии), а на обратной стороне в
легенде на кхароштхи назван «кушанский князь Куджула Кадфиз»238.
Характеризуя данный тип монет, на которых с лицевой стороны
имеется портрет индо-греческого царя Гермея, а на другой – написано
имя Кадфиза, отдельные исследователи239 отмечают, что, по крайней
мере, вначале своего правления на завоеванных землях Кадфиз должен
был считаться с царями, правившими на завоеванной им территории.
Владения кушан росли в тот период, когда их соседи были слабы240.
Относительно двуязычия в целом и двуязычных монет в частности,
интересен взгляд В.В. Ветроградовой. По ее мнению, надписи первого
кушанского царя Кудзулы Кадфиза – двухалфавитны: аверс – греческое
письмо, реверс – кхароштхи. Алфавиты не родственны, с неравнозначным характером систем письма, оба употреблялись как официальное
письмо. Основная их ориентация – пространственная: греческий алфа237
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. С. 47-48.
238
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 212-213.
239
См., например: Антонова К.А., Бонгад-Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии.
Краткий очерк. – М.: Мысль, 1973. С. 110.
240
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 278.
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вит воплощает своё (внутреннее) пространство, кхароштхи – внешнее
пространство, отождествляемое с индийским миром, на который были
устремлены взоры первых кушанских правителей. Алфавиты не несут
конфессиональной нагрузки, хотя иногда сопровождаются конфессионально значимыми иконографическими элементами (алтарь огня, бог
Шива). При следующих кушанских правителях в Бактрии были употребительны четыре алфавита: греческое письмо, неизвестное письмо, бактрийское письмо и кхароштхи. Греческое письмо и кхароштхи, как и при
Кудзуле Кадфизе, продолжали наносить на монеты. При этом легенда
кхароштхи стала сочетаться, а иногда заменяться на реверсе изображением бога Шивы (с быком Нандином), которое, видимо, выполняло ту
же функцию, что и алфавит кхароштхи – отождествление царя с внешним миром в противоположность греческому алфавиту, ориентированному на своё (внутреннее) пространство241.
Идея «иерархии алфавитов» В.В. Ветроградовой, когда соединение на одном предмете двух-трех систем письма соответствует основной задаче подобного текста – охвату целого, отождествляемого с царём
как владыкой всего мира, вполне согласуется с политической доктриной
Куджулы Кадфиза. Доктрина эта заключалась в постепенном подчинении обширной территории и создании централизованной системы государственной власти. Подчинение происходит медленно, но неуклонно и
весьма продуктивно. Конечно, многоалфавитное письмо преследовало
и более простую и внятную цель – дать возможность подчиненным народам, говорившим и писавшим на разных языках, понимать друг друга
и указы (повеления) верховного правителя.
По мнению Л.А. Боровковой, дальнейшие события в Индо-парфянском царстве развивались следующим образом.
Войска Куджулы Кадфиза, участвуя в объединении Индо-парфянского царства и освобождении его из-под власти Парфии, оказались на
территории этого царства и надолго остались здесь, помогая Гермею защищаться от притязаний Парфии. Куджула Кадфиз в это время всячески
поддерживал Гермея и тем самым, используя авторитет Гермея у населения, постепенно укреплял в Индо-парфянском царстве собственное влияние. Этот этап «сотрудничества» Куджулы Кадфиза и Гермея отражают
241
Неизвестное письмо в многоалфавитном пространстве древней Бактрии // Петербургский Рериховский сборник. Выпуск 5. Рериховские чтения в Институте востоковедения
РАН. – СПб, 2002. С. 134-135.
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монеты совместного чекана, где на одной из сторон Гермей упоминается
как «царь-освободитель» и «кушанский князь Куджула Кадфиз».
В качестве обоснования гипотезы Л.А. Боровкова приводит тот
факт, что по сообщению в «Хоу Ханьшу» Куджула Кадфиз не завоевал, а
«завладел» царством Гаофу. Поэтому Л.А. Боровкова предполагает, что,
узнав о стремления царя Гермея воссоздать единое царство и освободиться от власти Парфии, Куджула Кадфиз предложил Гермею союз против общего врага. Союз принес им успех242.
Отметим, что теория о завладении индо-парфии Кадфизом I в союзе с Гермеем не является устоявшейся в науке. Отдельные ученые, в
том числе зарубежные, видят значительный временной разрыв между
правлением Гермея и приходом к власти Кадфиза I.
Анализируя точки зрения историков на данную проблему, Е.В.
Зеймаль еще в 1967 г. констатировал, что отдельные типы монет Кадфиза I выполнены по образцу монет последнего индо-греческого царя
Гермея, правившего в районе Кабула (конец I в. до н. э.), причем в легенде лицевой стороны данного типа сохранено имя Гермея. Эта странная особенность получила много различных объяснений в исторической
науке. По словам Е.В. Зеймаля, первоначально считалось, что Куджула
Кадфиз был современником Гермея и после захвата его владений принял монетный тип своего «соперника» вместе с легендой. На это указывал Е. Рэпсон (Е. Rapson). Однако когда было установлено (Ф. Томасом
– F.W. Thomas), что между концом правления Гермея и появлением на
исторической арене Куджулы Кадфиза существовал интервал в несколько десятков лет, были выдвинуты новые объяснения. В. Тарн (W. Тarn),
модернизируя нравы полукочевых да-юечжей (кушан), пытался видеть
здесь некий «прокламационный шаг» – желание Кушанского царя установить видимость династийной преемственности. Другим способом
объяснения этого факта, продолжает Е.В. Зеймаль, стало умозрительное «реконструирование» брачно-родственных союзов. По мнению Е.В.
Зеймаля, построения эти, отличаясь деталями, были одинаково произвольны и беспочвенны. Все обстояло, по его мнению, значительно проще. Археологические свидетельства и в особенности данные раскопок
в Таксиле показывают, что индо-греческие монеты, находясь в обращении, на десятки лет переживали правителей, их выпускавших. ЕстеБоровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 224.
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ственно, что Куджула Кадфиз, завоевав Кабул, где еще обращался чекан
Гермея, стал чеканить свою монету по местному образцу. Не исключено,
что юэчжийский князь, только что ставший во главе государства, еще
недооценивал политического значения выпуска монеты243.
С другой стороны, отдельные ученые все же констатируют тесные
контакты Гермея и Кадфиза I, в том числе родственные. А. Каннингэм
(А. Сunninghаm) считает Куджулу Кадфиза зятем Гермея. В. Тарн (W.
Tarn) говорит о браке «скорее сестры, чем дочери Гермея» с дедом Кадфиза I244.
Если все же отталкиваться от теории Л.А. Боровковой, то после
смерти Гермея Кадфиз I, вероятнее всего, не допустил возведения на
трон Индо-парфянского царства нового царя. Став фактическим правителем, он хотя и стал чеканить монеты от своего имени, но в легенде на
реверсе сначала продолжал называться кушанским князем. Явно позже
Куджула выпустил монеты, на лицевой стороне которых изображен уже
не портрет правителя, а стоящий бык зебу и греческая легенда, которая
на известных сегодня экземплярах не читается. Но на оборотной стороне, где изображен двугорбый верблюд, в легенде на кхароштхи Куджула
Кадфиз уже назван без титула «князь». И, несомненно, еще позже, добившись полноты власти в Индо-парфянском царстве, он стал чеканить
монеты от своего имени уже с титулом «царь царей»245. С этого момента
превращение Индо-парфянского царства в составную часть Кушанского
царства становится несомненным.
Подтверждение данной теории мы находим также в надписи из
буддийского монастырского комплекса Тахт-и-Бахи, составленной в
103 г. эры Викрама (46 г. н.э.). Надпись эта называет царем (māhārāja)
индо-парфянского правителя Гондофара, в 26 г. царствования которого
она составлена, а Куджула Кадфиз (Kapasa) упомянут в ней как князь
(erjhuna). В надписи 122 г. эры Викрама (65 г. н.э.) употреблен Титул
«Māhārāja Gushana» (царь кушан). Наконец, в надписи из Таксилы (136
г. эры Викрама, 79 г. н.э.) встречается формула, ставшая позже обычной
Подробнее см.: Зеймаль Е.В. Монеты великих кушан в Государственном Эрмитаже //
Труды государственного Эрмитажа. Том IX. Нумизматика. Выпуск 3. – Л.: Советский художник, 1967. С. 58-59.
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Цит. по: Зеймаль Е.В. Монеты великих кушан в Государственном Эрмитаже // Труды государственного Эрмитажа. Том IX. Нумизматика. Выпуск 3. – Л.: Советский художник,
1967. С. 58.
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Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 212-213.
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для всех Великих Кушан – «māhārāja rājatiraja devaputra» («царь царей,
сын неба»)246.
По нумизматическим данным Куджула Кадфиз не только начинает выпуск собственных монет на подчиненной ему территории Индопарфии, но и проставляет собственный надчекан на некоторых монетах
Гондофара. Отсюда еще в середине XX века, когда велись споры о периоде существования Индо-парфянской державы, делался закономерный
вывод: основатель Кушанской державы был младшим современником
индо-парфянского царя Гондофара.247 Его монеты типологически схожи
с монетами Гондофара.
О подражательном характере монет Куджулы Кадфиза упоминает и Е.В. Зеймаль. По его мнению, обращение к типам монет, привычных для вновь завоеванных территорий, вообще характерно для монет
первого кушанского царя, чеканившихся в условиях невыработанности
денежной системы нового государства, в условиях поисков новой титулатуры, новой царской и культовой иконографии, в условиях сложения
административно-государственного устройства, которое обеспечивало
бы управление огромными территориями, оказавшимися под властью
кушанского царя248. Почти в каждом случае можно достаточно определенно указать на монеты, с которых были заимствованы, иногда со значительными изменениями, основные элементы типа249.
На наш взгляд подражательный характер монет Кадфиза I можно
объяснить тем, что правившие в Индо-парфии наследники Гондофара
(Абдагас, Пакор, Ортагн и др.) принимают верховную власть Кадфиза
I. Последний оставляет под их контролем подчиненные им области при
условии признания самого себя в качестве верховного правителя. Эти
территории теперь входят в состав Кушанского царства, а монетные дворы, на которых чеканились монеты Абдагаса, Пакора, Ортагна, со временем стали выпускать монеты Куджулы Кадфиза по образу и подобию
тех, которые выпускались раньше. Но это лишь предположение, требующее дальнейшего документального подтверждения.
Зеймаль Е.В. Монеты великих кушан в Государственном Эрмитаже // Труды государственного Эрмитажа. Том IX. Нумизматика. Выпуск 3. – Л.: Советский художник, 1967. С. 59.
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«Перипл Эритрейского моря» и политическая карта Индии // В кн.: Бонгард-Левин
Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
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Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. – Душанбе: Дониш, 1983. С. 125.
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Гипотезы о «союзе» Гермея и Кадфиза I и их совместном «завладении» Индо-парфянским царством, либо о «завоевании» Кадфизом I территории индо-парфян, о временном разрыве между жизнью и временем
правления Гермея и Кадфиза I требуют дополнительных исследований.
Возможно, в этом помогут ещё не открытые эпиграфические памятники того периода, а также новые нумизматические данные. В настоящее
время, в связи с распространением и высокой доступностью грунтовых
металлоискателей, на мировой рынок и в музеи в большом количестве
поступают все новые и новые монетные находки, могущие пролить свет
на этот темный и запутанный период политической истории региона.
Совместное упоминание Гермея и Кадфиза I на одной монете с
различными титулами этих правителей, вполне обосновывает гипотезу
Л.А. Боровковой, которая кажется нам вполне убедительной. Этим выводам не противоречит также надпись из Тахт-и-Бахи, которая называет
царем Гондофара, а Куджула Кадфиз уже в тот момент упомянут в ней
как князь. Если чеканку монет с упоминанием Гермея Куджулой Кадфизом еще можно объяснить «недооценкой политического значения выпуска монеты», то указанная надпись из Тахт-и-Бахи все расставляет по
своим местам.
Историками озвучены даже предположения о родственных связях Гермея и Кадфиза I. В то же время не найдено прямых указаний на
то, что они воевали друг против друга, а их совместное упоминание, да
еще и с указанием титулов на одной монете вряд ли можно назвать признаком взаимной «войны». Здесь видится скорее политический союз. К
тому моменту, когда Е.В. Зеймаль вплотную занимался исследованием
первых кушанских монет Куджулы Кадфиза, он уже располагал упомянутыми монетами. Однако идея о «союзе» Гермея и Кадфиза I им так и
не была выдвинута.
Союз Гермея и Кадфиза I напоминает союз Гондофара и правителей Индо-парфии. Выше уже было озвучено предположение о том, что
Индо-парфянское царство было образовано в результате совместных завоеваний саков и парфян, заключивших между собой некий «союзный
договор», по которому на завоеванных территориях остается править
Гондофар. Спустя всего лишь тридцать лет, другой «союзный договор»
между Кадфизом I и Гермеем, но уже против Парфии, утверждает на
этой территории власть кушан.
Процесс увеличения Кушанского царства за счет «мирного» и «дипломатического» «овладевания» Индо-парфянским царством длился
303

достаточно долго. Мы не имеем сведений о том, что Парфия оспаривала притязания Кадфиза I на завоеванное им Индо-парфянское царство.
Некоторые современные исследователи отмечают, что Куджула стремительно завоевал Индо-парфянское царство, да так успешно, что ни один
другой парфянский владетель на его земли уже не претендовал250. Это
яркая иллюстрация ослабления Парфянского царства. Правителям, занятым выяснением отношений между собой, не доставало воли и средств
для удержания под контролем территории Индо-парфии. Этот вывод напрашивается, если исходить из гипотезы о том, что накануне завоевания
Индо-парфии кушанами эта страна была подконтрольна Парфии (т.е.
подконтрольна Анси по «Хоу Ханьшу»). В случае если Индо-парфянское царство все же существовало отдельно от Парфии, то пассивное
поведение Парфянских царей – само собой разумеется.
Г.М. Бонгард-Левин, М.Д. Бухарин и А.А. Вигасин, вслед за Д.
МакДауэллом (MacDowallD.W.) не разделяют точку зрения о «мирном
завладении» кушанами территории Индо-парфян. По их мнению, о падении Индо-парфянского царства упоминается в «Перипле Эритрейского моря». Данные этого документа и нумизматики хорошо согласуются
в том, что единовременного уничтожения власти индо-парфян в СевероЗападной Индии не было, а имели место периоды их сосуществования
и со-правления с кушанами в разных регионах и жестоких войн между
ними251.
Характеризуя политическую ситуацию того времени, историки
также указывают: «В низовьях Инда парфянские царьки, наследники
Гондофара, ведут бесконечную борьбу друг с другом, следствием его
является их взаимное ослабление и потеря власти над народностями
Пенджаба»252. В этой связи поглощение Индо-парфянской державы Кадфизом I представляется явлением закономерным, очевидным и предсказуемым. Политическая раздробленность региона, взаимная вражда
правителей относительно небольших и слабых государственных обра250
Дубровская Д. Кушанское царство: империя, ушедшая в песок // Иран-наме. Научный востоковедческий журнал. 2011, № 3 (19). С. 114.
251
Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 258; MacDowall D.W. Implications
for Kushan Chronology of the Numismatic Context of the Nameless King // Центральная Азия в
кушанскую эпоху = Central Asiain the Kushan Period. Tом 1. – M., 1974. С. 255.
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«Перипл Эритрейского моря» и политическая карта Индии // В кн.: Бонгард-Левин
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зований позволила Куджуле Кадфизу включить всю эту территорию в
состав собственного государства. По одной версии Кадфиз I вытесняет
из подчиненных областей мелких правителей, по другой – подчиняет их
себе, оставляя править в качестве наместников. Как обстояло дело на
самом деле – мы не знаем.
Мы также не имеем сведений о войне Артабана III и/или Гондофара с кушанами. Взаимоотношения между кушанами и Парфией вкупе
с Индо-парфией, по-видимому, были натянутыми, но не выливались в
открытое противостояние. Судя по всему, Индо-парфянам в период царствования Гондофара удалось прийти с кушанами к некоему соглашению. Об этом наглядно свидетельствует упомянутая выше надпись из
буддийского монастырского комплекса Тахт-и-Бахи, составленная в 46 г.
н.э. согласно которойцарем (māhārāja) был Гондофар, а Куджула Кадфиз
(Kapasa) упомянут всего лишь как князь (erjhuna). Лишь в 65 г. н.э. для
кушанского царя употреблен титул «Māhārāja Gushana» (царь кушан).
И только в 79 г. н.э. мы находим словосочетание, ставшее обычным для
всех Великих Кушан – «māhārāja rājatiraja devaputra» («царь царей, сын
неба»).
В зарубежной литературе подчеркивается, что взаимоотношения
между Куджулой Кадфизом и Индо-парфянами остаются невыясненными, но мы не имеем сведений о конфликтах между ними253. Правление
обоих царей перекрывает друг друга ближе к середине I в. н.э. и, судя по
надписи из Тахт-и-Бахи, они правили одновременно.
Что касается династии индо-парфянских правителей, известных
как «гондофариды», то, по устоявшемуся мнению, она просуществовала
недолго и, по-видимому, во второй половине I в. н.э. была упразднена
кушанами254. В то же время влияние индо-парфян на кушан в начальный
период, по-видимому, было очень значительным. На монетах кушан у
первого царя – Куджулытамга еще очень близка знаку Гондофара. Только
с третьего правителя – Вимы Кадфиза все кушаны в верхней части своей
тамги изображали родовой знак – четырех-, реже – трехзубую«вилку», а
низ оформлялся индивидуально255.

Srinivasan D.M. On the cusp of an era: art in the pre-kusana world. – Leiden, 2007. P. 83.
Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент:
Университет мировой экономики и дипломатии, 2005. С. 171.
255
Яценко С.А. Знаки-тамги ираноязычных народов древности и раннего средневековья. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2001. С. 98.
253
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Завоевание Индо-парфянского царства и утверждение на его территории власти Куджулы Кадфиза стало отправной точкой в дальнейших завоеваниях и расширении Кушанского царства. Предполагается,
что вторгнувшись в 47 г. н.э. на территорию царства Гондофара, Кадфиз
I двинулся расширять свои владения лишь в конце 50-х – начале 60-х г.
н.э.
4. Проблемы отождествления Гондофара и его царства
4.1. Отождествление Индо-парфянского царства с царством
Гаофу по китайским источникам
В исторической литературе сложилось устойчивое отождествление царства «Гаофу», известного по китайским источникам, с Индо-парфией. При этом под «Гаофу» понимается как Индо-парфянское царство
в целом («царство Гондофара»), так и город Кабул, который, согласно
китайским историкам, является столицей «царства Гондофара».
В китайских источниках, прежде всего, в «Хоу Ханьшу» Индо-парфянское царство именуется царством «Гаофу». Н.Я. Бичурин указывает: «Владение Гаофу лежит от Большого Юечжы на юго-западе и также
считается большим государством. Обыкновения сходны с индийскими.
Жители слабы, и покорение их незатруднительно. Искусны в торговле
и богаты. Владение Гаофу попеременно находилось под зависимостью
других. Его покоряли: Индия, Гибинь и Аньси, когда усиливались; а когда ослабевали, то теряли; но никогда еще оно не было под зависимостью
Большого Юечжы. История Старшего Дома Хань уверяет, что Гаофу
находилось под зависимостью пяти юечжыских князей. Это несправедливо. Оно было под зависимостью Аньси, а Юечжы приобрел Гаофу с
покорением Аньси»256.
Характеристика царства Гаофу, приводимая в «Хоу Ханьшу»,
вполне согласуется с характеристиками Индо-парфянского царства (образование царства, временные рамки его существования, падение в связи с завоеванием Куджулой Кадфизом сначала Анси (Парфии), а затем и
Индо-парфянского царства). Данная точка зрения подробно обоснована
Л.А. Боровковой257 не только путем сравнения различных топонимов из
256
Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азин в древние
времена. Том. 2. – М.-Л., 1950. С. 228.
257
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Ин-
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разнообразных памятников китайской письменности, но и путем кропотливого сопоставления расстояний от одного царства до другого.
Эта гипотеза поддерживается другими авторами, в том числе
Г. Майтдиновой, которая пишет: «Куджула Кадфиз впервые напал на
иноземное царство Аньси (Парфию), нанёс тяжёлое поражение и затем «завладел» подвластным ей до этого большим царством Гаофу, повидимому, царством Гондофара, находившимся к югу от Амударьи. Процесс овладения был постепенным и долгим. Только после превращения
Гаофу в неотъемлемую часть Кушанского царства Куджула Кадфиз с его
территории совершил военный поход на восток…»258.
Предположение о том, что Кабул мог быть центром «царства Гондофара», подтверждается монетами Гондофара и его наследников, которые в наибольшем количестве обнаружены именно в Кабуле и севернее
Кабула – в Беграме. Точка зрения о том, что Гаофу это, возможно, Кабул
(«район Кабула», «территория близ Кабула», транскрипция топонима
«Кабул»), поддерживается Г. Майтдиновой259, Г.М. Бонгард-Левиным
и Г.Ф. Ильиным260, Э.Г. Пуллиблэнком (E.G. Pulleyblank)261 и др. Г.Я.
Ставиский отмечает, что «Яньфуе/Гаофу все исследователи локализуют
близ Кабула».262 Далее, Г.Я. Ставиский уточняет, что под «Гаофу» может
пониматься «район Кабула или вся область Южного Афганистана и Северного Пакистана»263.
Точки зрения о том, что Гаофу – это, вероятнее всего, в целом «царство Гондофара», придерживаются В.М. Массон и В.А. Ромодин264, Л.А.
Боровкова265 и др. О том, что г. Гаофу является столицей древнего княжества Гаофу, говорит и А.Г. Малявкин. Его утверждение основано на детальном изучении китайских источников, согласно которым население
ститут востоковедения РАН, 2005. С. 205-215.
258
Майтдинова Г.М. Государство Кирпанд – империя в срединной Азии (II – начало
VIII в.), г. Душанбе, 2011.
259
Майтдинова Г.М. Роль Кирпанда в развитии цивилизаций Центральной Азии //
Иран-намэ. Научный востоковедческий журнал. 2011, № 4 (20). С. 50.
260
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985. С. 336.
261
Pulleyblank E.G. The Consonantal System of Old Chinese // Asia Major. NewSer., 1962.
Vol. 9, part 2. - Р. 223.
262
Ставиский Б.Я. Кушанская Бактрия. Проблемы истории и культуры. – М.: Наука,
Глав. ред. вост. лит-ры, 1977. С. 112.
263
Там же. С. 131.
264
Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т. 1. С древнейших времен до начала XVI века. – М., 1964. С. 147.
265
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 208.
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этого царства живет в горных долинах266. По этим источникам и после
их интерпретации А.Г. Малявкиным поддерживается мнение о том, что
«Гаофу» является транскрипцией топонима «Кабул»267; «нет сомнений,
что Гаофу – это Кабул»268.Таким образом, многие из указанных авторов
одновременно упоминают, что топоним «Гаофу» означает как царство
Гондофара, так и его столицу – г. Кабул.
С указанным топонимом, на первый взгляд, не все так однозначно. Дело в том, что область «Гаофу» в районе Кабула известна и после
падения Индо-парфии. Имеются основания интерпретировать под этим
названием местность как таковую, в дальнейшем не связанную с Индо-парфией и Гондофаром. А.Г. Малявкин, исследуя китайские хроники
VII-VIII вв. династии Тан (кит. Танчао, 618-907 г. н.э.), находит в них
упоминания о местности «Гаофу» и в более поздний период, нежели 2040-е гг. I в. н.э.
Так, по имеющимся сведениям, датируемым VII-VIII вв., в Китае
было создано некое «управление дуду Гаофу». Название этого управления дуду можно переводить как «Кабульское»269. Отмечая значительные
трудности в идентификации китайских названий городов и местностей с
названиями городов и местностей, известным по иным источникам, А.Г.
Малявкин и некоторые иные историки, однако, продолжают однозначно
связывать топоним «Гаофу» с Кабулом VII-VIII веков.
Примером сложности в идентификации может служить следующее обстоятельство. По словам А.Г. Малявкина, наименования упомянутых в китайских хрониках, наряду со множеством других, управлений
дуду – Тяньма (Дама) и Гаофу – выбраны «китайской администрацией»
совершенно произвольно, как и многие иные «управления». К примеру, название управления дуду Тяньма вообще невозможно сопоставить
с другими наименованиями в этом обширном регионе и привязать его
к какой-либо местности. Что касается управления дуду Гаофу, то этот
топоним хорошо известен, а в целом название его может быть переведено на русский язык как «Кабульское управление дуду». Однако «подчиненные» ему округа и главные города этих округов находились на
значительном расстоянии от Кабула. Здесь вновь полное несоответствие
266
Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: Тексты и исследования. – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. С. 87.
267
Там же. С. 282.
268
Там же. С. 281.
269
Там же. С. 292.
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между названиями и территориями, на которые должна была «распространяться» власть этих административно-территориальных единиц.
Органы управления дуду Гаофу размещались в г. Воша, находившемся в
долине р. Вахш на расстоянии одного дня пути вверх по течению Вахша
от современного города Курган-Тюбе270.
В дальнейшем, А.Г. Малявкин отмечает, что наименование округа
Уси управления дуду Гаофу произошло от сокращения собирательного названия пяти княжеств (у сихоу), входивших в состав государства
больших юечжи (кушан), а округа Сюми – от названия одного из этих
пяти княжеств. Таким образом, и названия для округов выбраны произвольно, это главным образом топонимы, существовавшие во времена
династии Хань (206 г. до н.э. – 220 г. н.э.)271. Приверженность танских
императоров и их чиновников к ханьским топонимам свидетельствует о
том, что в это время при дворе имели очень смутное представление об
этих районах и землях272. Но именно в период Ханьской династии составлен труд «Хоу Ханьшу», в котором упоминается топоним «Гаофу»
и с которым В.М. Массон, В.А. Ромодин, Л.А. Боровкова и некоторые
другие связывают Индо-парфию Гондофара.
Таким образом, детальное сравнение расстояний между идентифицированными на сегодняшний день городами и землями, известными по
китайским источникам, позволяют сделать вывод о правильности соотнесения топонима «Гаофу» и Индо-парфянского царства.
Тот факт, что топоним «Гаофу» закрепляется за Кабулом и его
окрестностями в китайских источниках в поздний период, объясняется
использованием авторами поздних хроник старых топонимов. В дальнейшем китайской администрацией создается «управление Гаофу», выходящее за эту территорию. Данный факт объясняется слабыми знаниями описываемой местности.
4.2. Отождествление Гондофара с царем Таксилы по имени
«Фраот»
В «Жизни Аполлония Тианского», составленном в начале III в. н.э.
Флавием Филостратом II (Флавием Филостратом Старшим), рассказывалось о посещении Аполлонием (время его жизни относят к 4-97 гг.
н.э.) царя Таксилы (к тому времени Таксила – столица Индо-парфянско270
271
272

Там же. С. 94.
Там же. С. 95.
Там же. С. 274.
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го царства) по имени «Фраот», что, как иногда полагают, было искаженной передачей имени Гондофара или одного из его сатрапов.
Под именем Филострат (др.-греч. Φιλόστρᾰτος «любящий войско»)
известно несколько древнегреческих писателей, считающихся близкими
родственниками. Перу Флавия Филострата II, жившего в 170-247 г. н.э.,
принадлежит и романизированная биография неопифагорейца Аполлония Тианского. Этот источник вызывает определенное недоверие историков, поскольку сведения о жизни Аполлония Тианского, если таковой
существовал в действительности, собирались автором из третьих рук.
Об этом пишет сам автор: «Жил в древнем городе Ниневии человек по
имени Дамид, умом не обделенный, который, по его собственным словам, любомудрия ради сделался учеником Аполлония, сопутствовал ему
в скитаниях и записывал его суждения и речи, а также многочисленные
предсказания. Кто-то из родичей Дамида обратил внимание императрицы Юлии на его дневники, до той поры никому неизвестные. А как я
принадлежу к приближенному кругу императрицы, ибо она – усердная
почитательница всех родов изящной словесности, то я был призван ею,
дабы обработать эти заметки, позаботившись об улучшении их слога,
потому что слог ниневийца был хотя и ясен, но неуклюж. Мне посчастливилось, кроме того, прочитать сочинение Максима Эгийского, подробно описывающего пребывание Аполлония в Эгах, а также завещание
самого Аполлония, помогающее понять всю богодухновенность его мудрости. А вот свидетельства Мойрагена доверия не заслуживают: хоть
он и написал об Аполлонии сочинение в четырех книгах, но слишком
многого о нем не знал. Таким-то вот образом я собрал все эти разрозненные сведения и постарался их соединить, как сумел, дабы мой труд послужил для славы мужа, коему посвящен, и для пользы любознательных
читателей: да узнают они то, чего не знали прежде»273.
Исходя из признаний самого автора «Жизни Аполлония Тианского», а также исследований его творчества филологами и историками, мы
не можем установить реальность или вымышленность источников, послуживших основой книги. Однако не исключено, что в начале III в. н.э.
Аполлоний Тианский не только существовал, но и имел некий авторитет
в религиозно-философской среде.

Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского = ΤΑ ΕΣ ΤΟΝ ΤΥΑΝΕΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ / Изд. подг. Е. Г. Рабинович; Отв. М. Л. Гаспаров. – М.: Наука, 1985. С. 6-7.
273
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Обратимся, прежде всего, к описанию Таксилы у Филострата II –
столицы Индо-парфянского царства. «После того как путешественники
переправились через реку [Инд], назначенный наместником проводник
повел их прямым путем к Таксиле, где пребывает царь индусов… Таксила по размеру едва ли уступает Ниневии и превосходно укреплена по
образцу греческих городов; именно там и пребывал царь, правивший
в то время державою Пора. Перед городскою стеной путешественники
увидели храм, сложенный из порфира и высотою не менее ста футов, а
близ храма – святилище, то ли небольшое само по себе, то ли кажущееся таковым рядом с храмом, но притом окруженное колоннадой и заслуживающее восхищения, ибо стены его были обиты листовою медью
и украшены картинами подвигов Пора и Александра: из самородной и
черной меди, золота и серебра были изваяны слоны, кони, воины, шлемы и щиты, а копья, стрелы и мечи – целиком из железа…» (II.20).
Г.М. Бонгард-Левин и Г.Ф. Ильин отмечают, что описание Филостратом Таксилы во многом согласуется с результатами археологических
раскопок в этом городе (на городище Сиркап) – памятников, относящихся к Индо-парфянскому периоду274.
«Царь индусов Фраот» упоминается в различных книгах и главах
«Жизни Аполлония Тианского». Он предстает перед нами как учтивый
и гостеприимный хозяин, благородный правитель. По свидетельству
Аполлония, «царь индусов привержен к мудрости», «имея больше других, нуждается в немногом, ибо многое полагает принадлежащим своим друзьям». Фраот также говорит Аполлонию: «Я делю свое богатство
также и с врагами, ибо варвары, обитающие на рубежах моей страны,
постоянно затевают раздоры и совершают разбойные набеги на мои земли, однако же, я усмиряю их все теми же деньгами, так что эти дикари еще и несут у меня пограничную службу, не только не вторгаясь к
нам, но, напротив, сдерживая свирепость сопредельных варваров». Тут
Аполлоний спросил, давал ли варварам отступного также и Пор. «Пор
любил войну, а я люблю мир», – отвечал царь, и этими словами он еще
пуще порадовал Аполлония, совершенно его обаяв (II.26).
Фраот предстаёт у Филострата II и как хитроумный правитель.
Так, «Фраот воспретил укротителям бить львов, ибо битые львы злопамятны, однако же воспретил также и ублажать их, ибо от того становятся они строптивы, а лучше-де им пригрозить, да потом их приласкать и
274

Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985.
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так приучить к послушанию. Не об укрощении зверей шла у нас беседа,
и не о львах говорил Фраот, но разумел он узду, коею возможно удержать
тиранов от безрассудств и злодейств» (VII.30).
Критически оценивая труд Филострата II, Ε.Γ. Рабинович считает
Фраота псевдоисторическим, вымышленным персонажем275. В примечаниях к изданию труда Филострата II указано, что имя «Фраот» (чаще
«Фраат») было довольно распространенным среди парфянских царей и,
видимо, было выбрано Филостратом для индийских государей как специфически «царское». Индийских имен Филострат не знал, запас парфянских имен у него тоже был ограничен, поэтому отец Фраота остается
безымянным, как и все прочие индусы (кроме Иарха)276.
Эти выводы не кажутся вполне обоснованными, поскольку нельзя
сбрасывать со счетов археологические данные и историческую хронологию.
Во-первых, Гондофар действительно правил в Таксиле, которая
описана у Филострата II«Таксила по размеру едва ли уступает Ниневии
и превосходно укреплена по образцу греческих городов» (II.20). Гондофар перенес свою столицу в Таксилу, по крайней мере, в середине своего
правления (возможно, около 30-40 г. н.э. или позже, уже после своих завоеваний).
Во-вторых, Гондофар правил в Таксиле в тот же период, когда
Аполлоний Тианский посетил этот город. Хронология правления Гондофара в настоящий момент установлена достаточно точно – 20/21 – 45/46
г. н.э. В качестве времени жизни Аполлония Тианского историками указывается 1-98 гг. н.э. Получается, Аполлоний посетил Фраота в Таксиле,
будучи в возрасте 30-40 лет. Серьезных (критичных) временных неувязок мы не имеем.
В-третьих, как упоминалось, раскопки городища Сиркап в Таксиле позволяют не только сделать географическую привязку, но и подтвердить во многом описание Таксилы, приведенное в Филостратом II в
своем сочинении. Археологические находки свидетельствуют, что Сиркап (известный так же, как «Сиркап-Таксила») застроен по регулярному
плану. В городе лавки перемежаются со ступами. При этом буддийские
275
Рабинович Ε.Γ. «Жизнь Аполлония Тианского» Флавия Филострата // В кн.: Флавий
Филострат. Жизнь Аполлония Тианского = ΤΑ ΕΣ ΤΟΝ ΤΥΑΝΕΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ / Изд. подг.
Е. Г. Рабинович; Отв. М. Л. Гаспаров. – М.: Наука, 1985. С. 236.
276
Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского = ΤΑ ΕΣ ΤΟΝ ΤΥΑΝΕΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ / Изд. подг. Е. Г. Рабинович; Отв. М. Л. Гаспаров. – М.: Наука, 1985. С. 282.
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ступы декорированы ярко выраженными эллинистическими элементами. Эти ступы до сих пор можно повсеместно увидеть в Сиркапе, как и
индуистские храмы, что подтверждает тесную связь этих культур в городе. В целом, построенный на противоположном берегу реки от древней
Таксилы город Сиркап имеет ярко выраженный эллинистический облик.
На этой основе нельзя признать Фраота полностью вымышленным
персонажем. Не исключено, что Аполлоний действительно встречался с
неким человеком, правившим в Таксиле в указанный промежуток времени. Это мог быть не сам Гондофар, но один из его сатрапов (наместников). Эта точка зрения поддерживается в некоторых исторических
исследованиях277. В других случаях историки напрямую отождествляют
Фраота с Гондофаром, указывая что «Фраот», возможно, искаженное
имя Гондофара278. На наш взгляд имеются все основания считать Фраота
вполне реальным персонажем и отождествить его с Гондофаром или его
наместником.
4.3. Отождествление Гондофара с Рустамом из эпоса Фирдоуси
«Шахнаме»
Отождествление Гондофара с Рустамом (ср.-перс. Rōdstahm)из
эпоса Фирдоуси «Шахнаме» принадлежит, прежде всего, Э. Херцфельду279. Немецкий археолог и филолог-иранист Э. Херцфельд произвел
раскопки развалин дворца «Кух-и Хваджа» в Систане. Этот дворец по
реконструкции Херцфельда, представляет собой комплекс помещений,
расположенных вокруг внутреннего двора; в этот двор с юга вели сводчатые ворота; с запада и востока во двор открывались сводчатые залы
айванов, а в северной части находилась галерея с лестницей, ведшей
к платформе, на которой возвышался храм огня. Особый интерес для
историков представляет эта галерея, стены которой были украшены выступающими из стены дорическими колоннами, над которыми слабо выступающий антаблемент был украшен рельефным орнаментом – фризом
в виде «волны». Между колоннами находились окна. Стены галереи и
ряда комнат были покрыты росписью280.
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985.
См., например: История Афганистана с древнейших времен до наших дней/ Отв. ред.
Ю. В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. С. 46.
279
Herzfeld E. Sakastan: Geschichtliche Untersuchungen zu den Ausgrabungen am Kuh i
Khwadja // AMI 4.1 (1931), p. 1-44; 4.2 (1932), p. 45-116.
280
Подробнее см.: Тревер К.В. Памятники Греко-Бактрийского искусства – М.: Акаде277
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Э. Херцфельд, произведший раскопки памятника в 1929 г., датирует дворец «Кух-и Хваджа» I в. н.э. Он также выделяет слои II-III вв.
н.э. Археолог предположил, что дворец являлся ставкой Индо-парфянского правителя Гондофара и идентифицирует Гондофара с Рустамом из
«Шахнаме».
По словам Р. Фрая, весьма романтичным выглядело бы отождествление Рустама с Гондофаром, а родового замка царя Каспара, последовавшего за Вифлеемской звездой к колыбели Христа, – с дворцом Кух-и
Хваджа, холмом в центре озера Хамун в Сеистане. Отождествление
саков или кушан с туранцами эпоса также заманчиво, особенно если
учесть, что при этом Туран оказался бы к востоку от Сеистана; религиозный антагонизм между иранцами и туранцами в этом случае перешел
бы из легенды в действительность, поскольку парфяне выступали в роли
защитников зороастризма. Однако все эти вопросы не могут быть решены с помощью имен, этимологий и хитроумных гипотез. Необходимы
новые археологические материалы и письменные памятники281.
Рустам – один из главных героев таджикско-персидского народного эпоса «Шахнаме». Вместе с ним в эпосе фигурируют не менее значимые личности – Сиявуш и Исфандияр. Материалом при создании образа
Рустама для Фирдоуси выступает целый ряд сакско-согдийских сказаний о легендарных богатырях. Согласно «Шахнаме» Рустам появился
на свет с помощью кесарева сечения, сделать которое посоветовала его
родителям волшебная птица Симург. По легенде, Рустам прожил более
500 лет, после чего погиб в результате предательства со стороны членов
своей же семьи.
В современных публикациях отмечается некое «влияние» Гондофара на Рустама. На наш взгляд это влияние ограничивается лишь тем,
что Гондофар являлся одним из прототипов собирательного образа Рустама. Гондофар, несомненно, правил в Арахозии, Систане и Гандхаре, поскольку имеются не только монеты, но и надписи, в которых он
упомянут в качестве царя. В то же время существование самого Рустама историками не доказано, хотя он и упоминается в легендах в качестве властителя Завулестана (Zāwulestān) на стыке нынешнего Ирана и
Афганистана, и ему, по легенде, был дан почетный титул царь Систамия наук СССР, 1940. С. 29-30.
281
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 253.
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на – Сакстан-шах282. То есть между Рустамом и Гондофаром лишь одно
общее – подвластная им территория локализуется, помимо прочего, Систаном. Но в Систане правили десятки других царей помимо Гондофара.
Предание о Рустаме и его сыне Сухрабе имеет ряд общих черт с
германскими и кельтскими героическими легендами и мифами, и, на
наш взгляд, является классическим собирательным образом ряда сказочных богатырей, являющихся, по традиции, ещё и правителями (либо
получающими власть в результате подвигов). Отождествление с этим
сказочным героем Гондофара выглядит весьма фантастично. Гондофар
и цари, подобные ему, могли стать прототипами образа Рустама, но говорить о том, что Гондофар и есть Рустам – является большим преувеличением.
4.4. Отождествление Гондофара с «царем Индии Гуднафаром»
Фигура Гондофара, как правителя Индо-парфянского царства, хорошо известна в Европе благодаря путешествию апостола Иуды Фомы к
«царю Индии Гуднафару». Иуда Фома посетил двух царей; в сирийской
версии (первичной версии «Деяний Фомы») их имена приведены как
Гуднафар (Гундафар) и Маздай (Мисдай).
Согласно апокрифу, «в то время, когда были в Иерусалиме апостолы все… и Фома, поделили они страны между собой, дабы каждый из
них мог проповедовать в стране, которая выпала ему, и в области, в которую Господь его послал его. И выпала по жребию и по разделу Индия
Иуде Фоме апостолу. И он не пожелал идти, сказав: «Не имею я сил для
этого, ибо слаб я, и муж я еврейский, как индийцев могу я учить?» И в то
время как так рассуждал Иуда, явился ему Господь наш в ночном видении и сказал ему: «Не бойся, Фома, ведь благодать Моя, с тобой она». Но
он же не был убежден вполне, говоря: «Куда Ты ни захочешь, Господь
наш, пошли меня, только в Индию не пойду я».
И когда так рассуждал Иуда, случилось, что один купец-индиец
прибыл из страны южной. Имя его было Хаббан, от царя Гундофара он
был послан, чтобы привезти ему искусного плотника. Увидел его Господь наш идущего по улице и сказал ему: «Ты хочешь купить плотника?» Он сказал ему: «Да». Сказал ему Господь наш: «У меня есть рабХуршудян Э. Города Ирана // Иран-наме. Научный востоковедческий журнал. 2010,
№ 3 (15). С. 144.
282
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плотник, которого я могу продать тебе». И показал ему издалека Фому
и сторговался с ним за 20 сребреников в качестве платы, и написал купчую такую: «Иисус, сын Иосифа-плотника из селения Вифлеем, которое
в Иудее, подтверждаю я, что продал Иуду Фому, раба моего, Хаббану,
купцу Гундофара-царя»283.
Таким образом, Фома оказывается в Индии. Встретившись с «царем Индии Гундафаром», Иуда Фома получает задание. И говорит ему
царь: «Построишь ты мне дворец?» Сказал ему Иуда: «Построю я его и
закончу его, ибо я строить и плотничать пришел». Фома представляет
Гондофару чертежи дворца и получает деньги на его строительство. На
самом деле, Иуда Фома стал проповедовать в Индии христианское учение, раздавая деньги бедным.
Здесь мы, согласно «Деяниям Фомы», узнаем об умершем царе
Гондофара по имени «Гад». Брат этот, огорченный обманом Фомы и последовавшей за этим «печалью», заболевает и умирает. Фома, тем временем, сидит в тюрьме. Гондофар размышляет, как его наиболее изощренно казнить. Неожиданно умерший брат царя воскресает на четвёртый день и рассказывает, что ангелы отнесли его в рай и, явив ему
великолепную храмину из золота, серебра и самоцветов, которую Фома
воздвиг на небесах для оказавшегося недостойным её царя, сказали, что
Гад будет владеть ею, возместив брату деньги, которые тот считает потраченными впустую. Исполнившись раскаяния, царь просит прощения
у Фомы, который предлагает ему уверовать в Христа и креститься284.
Историческая наука не знает брата Гондофара по имени «Гад».
После этого Гондофар отпускает апостола проповедовать свое учение дальше. В конечном счете, Фома вновь оказывается в тюрьме и принимает мученическую смерть. По разным данным, Фома принял её либо
в 68 году, либо в 72 году. Мощи Апостола пребывали в Индии до IV века.
О посещении его гробницы в XIII-XIV веках писали Марко Поло и ряд
иных путешественников.
Несмотря на то, что христианский апокриф, повествующий об
обращении Фомой в христианство жителей Индии, засвидетельствован многими версиями (сирийской, греческой, латинской, армянской,
арабской, коптской и др.), он не принимается историками как надежный
283
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Фома / В кн.: Мифы народов мира. Энциклопедия. / Глав. ред. С.А. Токарев [Электронное издание]. – М., 2008. С. 1034.
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исторический документ. Будучи упомянутыми в ряде исследований285,
«Деяния Фомы» рассматриваются историками весьма скептически с
точки зрения исторической достоверности.
Относительно проникновения христианства в Индию в исторической науке ведутся дискуссии. Некоторые ученые признают, что Фома
вполне мог посетить Индию в середине I в. н.э., однако сами при этом
указывают, что христианство проникло в Индию на исходе II в. (около
190 г. н.э.), и, притом сначала в южную ее часть, вероятно, на Малабарский берег286. Современные исследователи, среди которых К. Эльст
(K. Elst)287 и Т. Ведантэм (T. Vedantham)288 считают, что христианство в
Индию принёс не Иуда Фома, а Фома Канский. Последний также известен как Кнай Томман (тур. Knai Thomman) – торговец из Эдессы. Получив указание от Патриарха Антиохийского, Фома Канский отправился
на трёх кораблях в Индию и в 345 году пристал к малабарскому берегу,
где основал христианскую общину. Он привез с собой 72 христианские
семьи. И было это не в начале I в., а в IV веке.
По некоторым данным, поездка Фомы датируется 29 г. н.э., и в целом эта легенда не противоречит установленным датам правления Гондофара, на что обращает внимание ряд исследователей289. По преданию,
изложенному в «Деяних Фомы», апостол Фома предстал перед Гондофаром и стал проповедовать христианскую веру, обратив в нее царя, его
брата и много других людей в городах и деревнях «по всей Индии». Современные исследователи, в том числе имеющие неравнодушное отношение к христианской вере, продолжают настаивать на версии о крещении апостолом Фомой всех трех царей290.
По мнению Е.Н. Мещерской, в «Деяниях Иуды Фомы» нашел свое
выражение некий обобщенный образ индо-парфянского царя, сложившийся благодаря тому, что исторические деятели с именем Гундофар
285
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(имеются в виду так называемые «Гондофариды») правили достаточно
долго, в течение нескольких столетий, вступали в торговые и политические контакты с Ближневосточным регионом, где сложился этот памятник, и память о них прочно закрепилась в сознании потомков. Далее
Е.Н. Мещерская справедливо отмечает: совершенно очевидно, что автор
«Деяний» не имел намерения, да и возможности, дать документально
точное описание хождений Иуды Фомы. Перед нами традиция такого
исторического повествования, которое сложилось как в античной, так
и в ближневосточных литературах, например «Киропедия» Ксенофонта, «Жизнь Аполлония Тианского» Флавия Филострата или библейская
книга Эсфири, и которое можно назвать условно-историческим291.
Ж. Фуссмэн (G. Fussman) указывает, что упоминание царя Гондофара в «Деяниях Фомы» не означает, что они встречались или были современниками. Это лишь свидетельствует, что название «Индо-парфянское царство» было известно в Сирии около 250 г. н.э., когда создавался
памятник, известный как «Деяния Фомы». По мнению Ж. Фуссмэна,
имеющиеся свидетельства не позволяют с достаточной степенью точности сказать, что Гондофар в момент пребывания Апостола Фомы «в
Индии» действительно владел г. Таксилой292.
Учитывая, что историками оспаривается даже сам факт появления
христианства в Индии в 29 г. н.э., «Деяния Фомы» нельзя рассматривать
как достоверный исторический документ. В тексте не указаны географические названия, страны и столицы, в которых правили описываемые
цари, среди которых Гондофар и Маздай. Однако нельзя не отметить
факт согласованности дат правления Гондофара и пребывания апостола
Фомы в Индии, установленное отдельными историками, а также то, что
имя Гондофара напрямую засвидетельствовано в апокрифе.
Необходимо отметить, что самого Фому отождествляли с целым
рядом исторических и мифологических персонажей, среди которых
присутствует даже Иисус Христос. В современной литературе философско-религиозного характера, например, отмечается, что «Фома и Иисус
похожи по описаниям друг на друга словно близнецы»293.
291
Мещерская Е.Н. Апокрифические деяния апостолов. Новозаветные апокрифы в сирийской литературе. – М.: Прицельс, 1997.
292
Fussman, Gerard. L’inscription de Rabatak et l’origine de l’ère śaka // In Journal Asiatique.
1998 fascicule 2. – Paris, 1998.P. 624-625.
293
См., например: Васильков А.Ю. Луч света через забитые окна или выдержки из научной, духовной и популярной литературы, как и сделанные после их изучения частные выводы.
URL: http://www.clubvi.ru/news/2013/03/08/vasilkov//.
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4.5. Отождествление Гондофара с царем Каспаром
Имя Гондофара (Gathaspar, Gathaspa, Gaspar), видимо, засвидетельствовано и в другом памятнике раннехристианской литературы (Excepta
Latina Sarbari): это один из трёх волхвов в рассказе о Рождестве. На это
указывал, в том числе, и И.В. Зеймаль294. Речь идет о трех царях – Каспаре, Мельхиоре и Бальтазаре.
С. Коноу (S. Коnow)295 и Л. де Ла Вэль-Пуссен (L. de La ValléePoussin)296 отождествили Гондофара с волхвом по имени Каспар. По
христианской традиции, волхвы – люди трех возрастов. Бальтазар –
юноша, Мельхиор – зрелый мужчина, Каспар – седой старец. Одновременно волхвы символизируют три стороны света: Бальтазар представляет Африку, Мельхиор – Европу, Каспар – Азию. По легенде, волхвы
были крещены апостолом Фомой. Предание о крещении волхва Каспара
вполне соответствует истории крещения Фомой «царя Индии Гуднафара», изложенной в «Деяниях Фомы». В дальнейшем, по преданию, мощи
волхвов, в том числе Гондофара, были найдены императрицей Еленой
Константинопольской и хранились изначально в Константинополе, а затем были перенесены в Западную Европу.
Отождествление Гондофара с Каспаром не поддерживается историками, как не признаются многие факты, изложенные в апокрифах и
Библии297. Дело в том, что в ранней христианской традиции волхвы либо
не имели этнических характеристик, либо неопределённо соотносились
с арабским или даже византийским Востоком. Лишь с наступлением
эпохи Великих географических открытий и активизацией миссионерской деятельности в «экзотических» странах волхвы становятся олицетворением человеческих рас – белой, жёлтой и чёрной, или трёх частей
света – Европы, Азии, Африки. Исследователями в области религии и
мифов отмечается, что эта идея, возможная только для нового времени, всё же связана с исконным взглядом на волхвов как представителей
294
Зеймаль Е.В. Кушанская хронология (материалы по проблеме) / Международная
конф. по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушанскую эпоху. – М.:Наука,
ГРВЛ. 1968. С. 127.
295
Konow S. Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. II, Part I. Kharoshthi Inscriptions with the
Exception of those of Aśoka – Calcutta, 1929. P. XLIV.
296
Vallée-Poussin, Louis de La. L’Inde aux temps des Maury as. – Paris: de Boccard, 1930.P.
276.
297
Подробнее см., например: Крывелев И.А. Книга о Библии (научно-популярные очерки). – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958.
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всего языческого человечества, а также с ещё более древним архетипом
тройственного деления рода человеческого. Имена волхвов в раннехристианской литературе варьируются (у Оригена – Авимелех, Охозат, Фикол, в сирийской традиции – Гормизд, Яздегерд, Пероз, и др.). Тройка
Каспар, Мельхиор и Бальтазар получает распространение лишь в средние века и только на Западе298.
В данный момент «мощи Гондофара» как одного из трех волхвов хранятся в Кёльнском соборе в «Раке трёх царей-волхвов» (нем.
Dreikönigsschrein) – наиболее крупном реликварии Западной Европы.
Каждый из трёх царей покоится в отдельном саркофаге. Возникает очевидный вопрос о генетическом анализе останков при условии, что из
них можно будет выделить материал, пригодный для генетического исследования.
5.Наследники Гондофара.
Линия преемственности власти в Индо-парфянском царстве устанавливается по нумизматическим данным. По монетам индо-парфян
установлено, что наследование власти у них переходило иногда от царя
именно к его брату или к сыну брата. Р. Фрай отмечает, что эта особенность весьма характерна для среднеазиатских степей и кочевнического
общества. Не исключено, что наследование престола осуществлялось и
по материнской линии299.
По словам Р. Фрая, можно не сомневаться, что парфяне заимствовали свои основные представления о царе и царском достоинстве у Селевкидов и Греко-Бактрии; раннеаршакидское государство в своей организации и идеологии должно было иметь много общего с селевкидской
державой и другими эллинистическими царствами. Но существовал ряд
черт, отличавших парфянского царя от эллинистического монарха. Отмечая существование необычного порядка престолонаследия у индопарфян, Р. Фрай признает, что мы не располагаем такими же сведениями
для самих парфян, но, возможно, отголосок такого порядка наследования
следует видеть во вступлении на престол Митридата I (брата и преемни298
Волхвы / В кн.: Мифы народов мира. Энциклопедия. / Глав. ред. С.А. Токарев [Электронное издание]. – М., 2008. С. 202.
299
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 246, 252.
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ка Фраата I), а также в других, более поздних случаях, когда преемником
царя оказывался его брат. Переход царской власти к самому старшему
или наиболее влиятельному лицу в большой семье или в роде встречается в кочевнических государствах Центральной и Средней Азии. Именно
здесь, а не в матриархате или в матрилинейном наследовании, как ему
кажется, лежат истоки порядка престолонаследия, характерного для индо-парфян и, может быть, для Аршакидов300.
Система так называемого косвенного наследования была характерна и для кушан – преемников индо-парфян. Этот факт крайне осложняет
изучение родственных отношений как правителей Индо-парфии, так и
сменивших их кушанских правителей.
После смерти Гондофара заметен спад могущества Индо-парфии.
Междоусобные стычки за его наследство существенно ослабляют страну. Некоторые современные исследователи откровенно говорят, что «за
Гондофаром следуют мелкие индо-парфянские царьки»301.
Данная точка зрения вполне обоснована хотя бы тем, что Индопарфянская держава стала добычей Кадфиза I, который умело воспользовавшись ситуацией, завоевал ее «дипломатическим путем». Увлеченные борьбой между собой наследники Гондофара не сумели упрочить
могущество державы. Занятые борьбой за власть все они за короткий
период времени утрачивают ее полностью. Новый верховный правитель
либо изгоняет их, либо подчиняет себе, оставляя править на исконной
территории в качестве своих вассалов.
После смерти Гондофара, которую можно отнести к 45/46 г. н.э.,
его Индо-парфянская держава ослабла, в ней начались смуты и неурядицы, связанные с междоусобными войнами его наследников. Вскоре
она распалась на несколько независимых государств. Общепризнанным302
считается тот факт, что в Гандхаре Гондофару наследовал его племянник
Абдагас. В Арахосии правил Пакор, возможно, сын Гондофара. Его преемником был Ортагн, при котором начался быстрый рост могущества
Кушанского царства. Последний представитель индопарфянской династии, Синабар, управлял Маргианой.

Там же. С. 260.
Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
302
См., например: Сычев Н.В. Книга династий. – М.: ACT; Восток-Запад, 2008. С. 504.
300
301
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Ниже перечислены некоторые цари, имеющие, по мнению ряда исследователей, отношение к распавшемуся Индо-парфянскому царству.
Принадлежность к Гондофаридам устанавливается по характерному
знаку « » на монетах, найденных преимущественно на территории, входившей в состав Индо-парфии.
5.1. Абдагас
Абдагас (Абдагез, Абдагаз, англ. Abdagas, Abdagases,) – Индо-парфянский царь, племянник(?) Гондофара, правивший по разным источникам от первых десятилетий I века н.э.303 до вполне конкретных 50-60 гг.
н.э.,304 60-65 г. н.э.305 или 50-70 гг. н.э.306 на территории Гандхары и вдоль
некоторой части реки Инд в качестве наместника Гондофара307. Установленное время начала правления Гондофара (20/21 г. н.э.) вполне может
соответствовать началу правления Абдагаса в Гандхаре в качестве наместника. Исходя из установленной на сегодняшний день даты смерти
Гондофара (45/46 г. н.э.), Абдагас вследствие этого наследует Гандхару
и независимо правит вплоть до конца 50-х г. н.э., когда, начавшись в 47
г. н.э., кушанское вторжение оканчивается полным подчинением территории Индо-парфии.
Абдагас чеканил типичные для Индо-парфии монеты, имеющие
надписи на греческом с одной стороны и письмо кхарошти – с оборотной (рис. 7). Наиболее распространенное божество на монетах Абдагаса
– Зевс, греческий бог солнца, неба, молний, владетель мира.

Tetradracma. 5 a.C.-19 d.C. ABDAGASES. URL:http://www. coinarchives.com /a/
lotviewer.php?LotID=683944&AucID=1260&Lot=17&Val=84c5e0f7e4030ef4f4d96a37cc072ee5
304
ABDAGASES. Brunner C.J. Encyclopædia Iranica, I/2. URL: http://www.iranicaonline.
org /articles/abdagases-great-king-of-the-pahlava-dynasty-in-drangiana-arachosia-gandhara.
305
Боровкова Л.А. Кушанское царство (по древним китайским источникам). – М.: Институт востоковедения РАН, 2005. С. 209.
306
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. С. 48.
307
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич. приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 76.
303
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Рис. 7. Тетрадрахмы Абдагаса с легендой на греческом и кхарошти
(варианты штемпеля). Лицевая сторона: царь верхом на коне. Оборотная сторона: фигура Зевса.
Монеты данного правителя встречаются почти также часто, как и
монеты основателя Индо-парфии – Гондофара. Это может свидетельствовать не только о реальной значимости Абдагаса как наместника
Гондофара и в дальнейшем – самостоятельного правителя, но и о его
богатстве и влиянии, не уступающим самому Гондофару. Исходя из
большого объема найденных монет Абдагаса и Гондофара, эти правители располагали значительными ресурсами по сравнению с прочими
Гондофаридами.
Согласно Анналам Тацита308, инициаторами мятежа против Артабана III называются Абдагас, его сын Синнак и евнух Абд, намеревавшиеся посадить Тиридата III на парфянский трон. Н.К. Дибвойз (N.С.
Debevoise) называет Абдагаса «главным советником» Тиридата309.
308
309

Тацит. Анналы, VI, 31-37, 41-44.
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиогра-
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О роли Абдагаса в мятеже, поддержанном римлянами, Тацит говорит следующим образом: «войско Тиридата усиливает также Синнак, и
столп партии Абдагез [Абдагас] добавляет к этому царские сокровищницу и облачение»310.
По свидетельству Тацита, Абдагасу на краткий промежуток времени удалось подчинить едва ли не саму Парфию. Речь идет об активном
участии Абдагаса в мятеже против Артабана III и кратковременном воцарении на престоле Парфии римского ставленника по имени Тиридат
III. На Тиридата Абдагас имел огромное влияние, поскольку оказал ему
мощную поддержку и даже передал царское облачение. Мятеж против
Артабана III начался в 35 и окончился в 36 г. н.э., в тот же год, что грандиозный пожар в Риме, когда по сведениям Тацита выгорела часть цирка, примыкающая к Авентинскому холму, и все строения на Авентинском холме311.
Абдагас является отцом Синнака – одного из «наиболее родовитых и богатых парфян», инициатора отправления тайного посольства к
римскому императору Тиберию с просьбой о поддержке мятежа против
Артабана II.312
С. Брунер (C.J. Brunner) в своей Encyclopedia Iranica упоминает
Абдагаса как «великого царя» из династии Пехлевидов (Аршакидов)313.
В качестве дополнительного источника, свидетельствующего о существовании Абдагаса, можно привести монеты, чеканенные из меди и
бронзы. На монетах Абдагаса появляются знаки парфянского письма,
так называемого пехлеви. Поскольку в Парфии первые надписи пехлевийской письменности появляются на монетах Вологеза I (правившего
между 51 и 77/78 гг. н.э.), предполагается, что Абдагас был его современником314. Это, в целом, согласуется с датой смерти Гондофара (45/46
г. н.э.) и полученной Абдагасом возможностью чеканить собственную
монету. Монеты с изображением Абдагаса стилистически сходны с монетами Гондофара.

фич. приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 147.
310
Тацит. Анналы, VI, 37.
311
Тацит. Анналы, VI, 45.
312
Т ацит. Анналы, VI, 31.
313
ABDAGASES. Brunner C.J. Encyclopædia Iranica, I/2. URL: http://www.iranicaonline.
org/articles/ abdagases-great-king-of-the-pahlava-dynasty-in-drangiana-arachosia-gandhara.
314
История Афганист ана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. С. 46.
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Период краткого взлета Абдагаса завершился так же быстро, как и
начался. Мятеж закончился неудачей: будучи сначала ослабленным, но
впоследствии получивший поддержку от противников Рима, Артабан III
вернул себе власть, в то время как Абдагас отступил в Месопотамию.
Больше о нем мы ничего не знаем. Здесь Тацит заканчивает свое повествование и переходит к описанию событий, происходивших в этот период в Риме. А именно – к грандиозному пожару 36 г. н.э., дата которого
позволяет с точностью установить дату описанного мятежа.
Абдагез у Тацита («столп партии Абдагез») и Абдагас, известный
по монетам, найденным в Гандхаре, несомненно, одно и то же лицо. В
этом нас убеждает не только совпадение времени жизни обоих персонажей, известных по двум источникам, но и тот факт, что они оба занимают высокое положение в регионе. Один приблизительно в то же время
чеканит монеты, другой имеет большой политический вес, становясь
«советником» Тиридата III, и на некоторое время едва не становится
«серым кардиналом» в самой Парфии, оказывая на последнего особое
влияние. Это позволяет говорить о единстве обоих персонажей.
О ещё одном человеке с именем «Авдагас» мы узнаем из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия. Он упоминается при описании мятежа Анилея и Асинея, датируемого Н.К. Дибвойзом 20-м г. н.э. Братья
жили в г. Наардея, собрали вокруг себя верных сторонников, в основном
из простых людей и каким-то образом разбили объединенное войско вавилонян и парфян под предводительством парфянского сатрапа. В итоге
Артабан III предоставляет Анилею и Асинею «вавилонскую область» и
назначает Асинея наместником.
Перед тем, как состоялось это назначение, братья едут к Артабану III. Иосиф Флавий свидетельствует, что царь принял их с большим
удовольствием и удивился Асинею, который выказал такое геройство
духа, тогда как на вид был так мал и настолько ничтожен, что вызывал
во всех чувство презрения. При этом царь сказал друзьям своим: «Он,
очевидно, обладает душой гораздо более величественной, чем его тело».
Во время пиршества царь указал на Асинея Авдагасу, начальнику своих
телохранителей, и сказал, какой он славный герой, и какую доблесть обнаруживает на войне. Однако Авдагас просил царя разрешить ему убить
этого человека и тем воздать ему за все то зло, которое он причинил
стране парфянской. На это царь ответил: «Не могу же я дать тебе такое
разрешение по отношению к человеку, доверившемуся моему слову, человеку, которому, кроме того, я дал свою правую руку и которому по325

клялся именем богов. Но если ты толковый человек, то не заставишь
меня прибегнуть к нарушению клятвы, и сам постараешься отомстить
за попранную парфянскую страну. Поэтому, когда он поедет назад, ты
напади на него и без моего ведома расправься с ним»315.
О том, что Авдагас «отомстил за попранную парфянскую страну»
Анилею и Асинею Иосиф, Флавий не сообщает. Напротив, известно, что
они правили целых пятнадцать лет после встречи с Артабаном III.
На наш взгляд, начальник телохранителей Артабана III по имени
Авдагас у Иосифа Флавия и Абдагас из Индо-парфии, известный по изображениям на монетах, вероятно, не могут быть одним и тем же лицом.
Дело в том, что начальник телохранителей особенно во времена Индопарфии, когда зрели заговоры, и регулярно совершались убийства членов династии Аршакидов, пользовался исключительным доверием Артабана III. По Н.К. Дибвойзу, Авдагас был начальником телохранителей
в 20 г. н.э., во время мятежа Анилея и Асинея в Северной Вавилонии, и,
возможно, позже. В то же время у Тацита мы встречаем Абдагаса, фигурирующего в качестве мятежника и «главного советника» Тиридата III
при смещении Артабана III с престола.
Бесспорно: оба жили в один и тот же промежуток времени. Телохранитель был приближен к Артабану III, но насколько был приближен
к нему Абдагас из Индо-парфии, когда та уже была образована, нам неизвестно. Существует, конечно, вероятность, что Абдагас Индо-парфянский и Авдагас-телохранитель одно и то же лицо, но вероятность эта
крайне мала. Можно строить гипотезы о том, что Абдагас изначально
был начальником телохранителей, а после – каким-то образом оказывается в Индо-парфии вместе с Гондофаром, изменяет Артабану III,
поддержав Тиридата III, а потом и вовсе чеканит там монету со своим
именем. Но это будут всего лишь гипотезы, основанные на тождестве
имени и времени. Таким же точно образом можно бездоказательно утверждать, что Авдагас не был «начальником телохранителей» и просто
состоял в его свите, и был обычным приближенным, а Иосиф Флавий
ошибается в звании Абдагаса.
Исходя из имеющихся данных, в основном – топографии находок
монет, можно предположить, что Абдагас управлял Гандхарой, доставшейся ему по наследству от дяди – Гондофара – в качестве единоличного правителя вплоть до вторжения кушан в 47 г. н.э. и позже. Властвовал
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он до тех пор, пока Кадфиз I не сместил правителя Гандхары и включил
эту область в состав Кушанского царства. Не исключено, что Абдагас
принимает над собой верховную власть Кадфиза I и остается править в
Гандхаре. О месте и времени смерти Абдагаса нам ничего неизвестно.
5.2. Пакор
После смерти Гондофара Пакором наследуется значительная область Индо-Парфянского царства – Систан. Отдельные специалисты
включают в пределы владений Пакора также Арахозию316. Он называется историками одним из последних индо-парфянских правителей317.
Считается, хотя и не доказано, что Пакор был сыном Гондофара. Был ли
он наместником в этой области при жизни Гондофара, как, например,
Абдагас в Гандхаре – неизвестно.
Пакор (греч. Πάκορος) – довольно распространенное парфянское
318
имя , поэтому Пакора, сына Гондофара, не следует путать с Пакором
II – царем Парфии из династии Аршакидов, правившим с 78 по 109/110
год н.э. Последний был сыном царя Вонона II, братом парфянского царя
Вологеза I и армянского царя Тиридата I. История знает также Пакора I,
сына Орода II, правившего в Парфии с 51 по 38 г. до н.э.319
На подвластной ему территории Пакор, сын Гондофара, принимает
традиционный для индо-парфян титул «великого царя царей», однако
его власть в Систане и, возможно, Арахозии, была очень недолгой. Если
учесть установленное историками окончание времени правления Гондофара 46 годом н.э. и вторжение кушан в 47 г., становится понятно, почему о Пакоре, сыне Гондофара, сохранилось так мало сведений.
Монеты Пакора отличает традиционная для Индо-парфян эпиграфическая составляющая: греческие надписи с одной стороны и индийские надписи (на языке кхароштхи) – с обратной (рис. 8). О приверженности Пакора к древнегреческому пантеону богов свидетельствует изображение на монетах Ники – богини победы из древнегреческой мифологии.

Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. – М.: Вече, 2001. С. 111.
Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. – М.: Наука, 1985.
318
Дибвойз Н.К. Политическая история Парфии. / Пер. с англ., науч. ред. и библиографич. приложение В.П. Никонорова. – СПб: Филологический факультет СПбГУ, 2008. С. 77.
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Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. – М.: Вече, 2001. С. 43.
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Рис. 8. Тетрадрахмы Пакора с легендой на греческом и кхарошти
(варианты штемпеля). На лицевой стороне: бюст царя в профиль. На
оборотной: фигура древнегреческой богини Ники.
Монеты Пакора, принадлежащие к типу парфянских, обнаружены
в западной части Арахосии и в Систане320 что позволяет обозначить подконтрольную ему территорию. Монеты Абдагаса (племянника Гандофара), чеканенные по типу гандхарских, найдены непосредственно в Гандхаре. Данный факт позволяет отдельным историкам321 прийти к выводу,
что в индо-парфянском царстве сразу после смерти его основателя не
было единых политических пристрастий. Если Абдагас тяготел к Цзибиню (Северной Индии), то Пакор явно отдавал предпочтение Парфии.
Не исключено, что предпочтение это было вынужденным: Парфия до ее
завоевания Кадфизом I оставалась мощнейшей военной и политической
силой в регионе, позволявшей диктовать более мелким образованиям,
той же Арахосии и Систану, свою волю.

320
Массон В.М., Ромодин В.А. История Афганистана. Т. 1. С древнейших времен до начала XVI века. – М., 1964.С. 149.
321
Там же.
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5.3. Ортагн
Подавляющее большинство монет Ортагна обнаружено в Систане,
наряду с монетами Гондофара и Пакора. Небольшая их часть происходит из западной части Арахозии. Монеты Ортагна несут традиционную
для Индо-парфян эпиграфическую составляющую: греческие надписи с
одной стороны и индийские надписи (на языке кхароштхи) – с обратной
(рис. 9).

Рис. 9. Тетрадрахмы Ортагна с легендой на греческом и кхарошти
(варианты штемпеля). Лицевая сторона: бюст царя вправо. Оборотная сторона: фигура Ники.
Судя по имеющимся монетам, Ортагн принимает привычный для
индо-парфян титул «царь царей»322. Небольшое количество монет Ор322
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 253.
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тагна, по сравнению с массой монет Гондофара и Абдагаса, позволяет
предположить: Ортагн правил недолго и на территории, ограниченной
Систаном, и, возможно, Арахозией. Даты правления Ортагна точно не
определены, но предполагается, что он правил после Гондофара. Высказываются предположения, что Ортагн был преемником Пакора в Систане.
Учитывая установленное историками окончание времени правления Гондофара 46 годом н.э. и вторжение кушан в 47 г., а также тот
факт, что в Систане и Арахозии ещё какое-то время правил Пакор, период правления Ортагна в качестве независимого правителя должен быть
крайне мал. Это согласуется с крайне небольшим количеством его монет.
Пакор, по имеющимся сведениям, правил в Систане и Арахозии. А
поскольку, отдельные историки считают Пакора сыном Гондофара, Ортагн мог быть его внуком. Недоказанная система престолонаследия у
индо-парфян позволяет считать эту гипотезу весьма умозрительной. Необходимо признать: нам незнакомы основания, по каким Ортагн принимает во владение указанную территорию и титул «царь царей», известный по монетам. Также нам неизвестно каким образом за столь краткий
промежуток времени Ортагну вообще удалось выпустить монеты и чемлибо править. Возможно, он правил уже при кушанах, будучи с ними в
состоянии конфликта. Либо он правил при Пакоре и (или) Гондофаре.
Одновременное принятие титула «Царя царей» Пакором, Гондофаром и Ортагном наводит на мысль о том, что он мог противопоставлять
себя обоим и претендовать на власть в регионе. В подтверждение собственных притязаний он мог, объявив себя государем, выпускать монеты на каком-либо монетном дворе. Но это лишь предположение. Хотя
междоусобные конфликты были в регионе крайне распространены. Ещё
одно предположение таково: Ортагн мог конфликтовать с Пакором за
власть над Систаном и западом Арахозиии после смерти Гондофара, когда разразились конфликты за его наследство.
Ортагн – греческая передача иранского имени «Веретрагн»323.
В.М. Массон отмечает сходство «овальной букли» на голове Ортагна с
аналогичными элементами причесок Пакора и Санабара. Более того, такая прическа у правителей Парфии впервые появляется только с начала
II века н. э. На этой основе В.М. Массоном сделан вывод о том, что эта
История Афганистана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред. Ю.В. Ганковский. – М.: Мысль, 1982. С. 46.
323
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мода зародилась на востоке парфянских владений и затем распространилась среди государей главной линии аршакидов324. То есть, по В.М. Массону, мы имеем дело с влиянием «моды» индо-парфян на самих парфян.
Мода эта отражена в деталях прически на монетах.
5.4. Сасан
Среди индо-парфянских монет изредка встречаются экземпляры с
именем правителя «Сасан» с изображением царя верхом на коне на лицевой стороне и Зевсом – на оборотной (рис. 9).

Рис. 9. Тетрадрахмы Сасана с легендой на греческом и кхарошти
(варианты штемпеля). Лицевая сторона: царь верхом на коне. Оборотная сторона: фигура Зевса.

Массон В.М. Восточно-парфянский правитель Санабар // Труды Государственного
исторического музея (ТГИМ). Вып. 26. – М., 1957. С. 37.
324
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По некоторым данным, Сасан был племянником Аспавармана,
сына Индравармана, правление которого относится ко второй декаде I в.
Следовательно, царствование Сасана должно относиться к началу второй половины I в. н.э., что в принципе не противоречит дате смерти Гондофара и тому, что в его владениях начинают править совсем уж мелкие
цари. Также известны в небольшом числе монеты Нахапаны (Nahapāna),
царя Кшатрапа из династии Кшахаратов, с надпечаткой Сасана325.
А. Симонетта (A. Simоnеtta) исследовал одну из таких монет. Он
отмечал, что последние буквы в монетной легенде не совсем ясны:
«sasou»(?) – в греческой, «sasasa»(?) – в легенде на языке кхароштхи326.
Э. Херцфельд (Е. Herzfeld) попытался объяснить это имя как военный титул «sastar», однако другими учеными эта версия была признана
как не убедительная327.
Монеты Сасана явно не имеют отношения к Сасану, основателю
династии Сасанидов. Временной разрыв между Сасаном из Индо-парфии и Сасаном, жрецом в храме Анахиты в Истахре, основавшим Сасанидскую династию, составляет более 150 лет.
Судя по всему, Сасан имеет отношение если не к Индо-парфянской
династии (степень его родственных отношений с Гондофаром не ясна),
то, по меньшей мере, к Индо-парфии, исходя из типологии его монет,
сходных с типами монет Индо-парфянских правителей.
5.5. Сатавастр
В небольшом количестве попадаются монеты с именем «Сатавастр», которые специалистами относятся к числу индо-парфянских.
Более того, по имеющимся сведениям встречаются монеты Нахапаны с
надчеканом Сатавастра (как и Сасана), а также известна надпечатка Нахапаны на монете Сатавастра328. Другими словами, в нумизматический
оборот попали монеты, на которых имеются взаимные надчеканы двух
царей. Это позволяет говорить об их синхронном правлении.
325
Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный мир. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
326
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Эта синхронность и устанавливаемая дата в виде третьей четверти
I в. н.э. позволяет вписать Сатавастра, Сасана (и Нахапану, царя Кшатрапа) во временной промежуток, приходящийся на время непосредственно
после смерти Гондофара. Это время соответствует периоду завоевания
Индо-парфянского царства Кадфизом I. Более того, эти даты свидетельствуют в пользу того, что в «Перипле Эритрейского моря» отражена эпоха примерно третьей четверти I в.329
Таким образом, в очередной раз подтверждается датировка самого «Перипла…», который, по мнению исследователей, был составлен в
виде «мемуаров» отошедшего от дел торговца в 70-е г. н.э.330 и отражает
исторические события периода, немного предшествующие этой дате.
Еще одним свидетельством в пользу датировки «Перипла…» и
установления времени, когда описывались отраженные в нем события,
служит тот факт, что в «Перипле…» упомянут некий «завоеватель». Автор «Перипла…» утверждает, что к северу от Гандхары и Арахозии находится «очень воинственный народ бактрийцев во главе с царем». Под
царем может иметься в виду лишь правитель Кушан. Речь, несомненно,
идет о том времени, когда бактрийские племена только что объединились под его властью. А в следующий момент этот «очень воинственный
народ» начал завоевания в Северной Индии331.
Чтобы более плотно связать Сатавастра с Индо-парфянской династией Гондофара и выяснить степень его родства с Гондофаридами, необходимо изучить значительно большее количество его монет.
5.6. Санабар, правитель Маргианы (Мерва) и Санабар, правитель одной из областей Индо-парфянского царства
Долгое время имя «Санабар» (Синабар) ассоциировалось с одним
человеком и одним государем. Однако последующие исследования позволили некоторым историкам сделать предположение о наличии двух
правителей с аналогичным именем, правивших на соседствующих территориях практически в одно и то же время, а также предположение о
«перемещении» Санабара из одной территории в другую в качестве правителя. Обе эти версии взаимоисключают друг друга.
Там же.
Бухарин М. Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря»: текст, перевод, комментарий, исследования. – СПб: Алетейя, 2007. С. 246.
331
См. подробнее: Бонгард-Левин Г.М., Бухарин М.Д., Вигасин А.А. Индия и античный
мир. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252.
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Связь Санабара (Синабара) с Индо-парфянским царством виделась историкам весьма неоднозначно в связи с различной интерпретацией монет, содержащих его имя. Это ставило отдельных исследователей в
тупик, заставляя строить весьма умозрительные гипотезы.
Изначально П. Гарднер (P. Gardner) ставил Санабара в один ряд
с парфянскими правителями первой половины I в. н.э., считая его бактрийским царем332. Сопоставляя тиару Санабара с головными уборами
аршакидских государей, А. Заллет (A. Sallet) отнес время правления Санабара к 80 годам н.э. Указывая на сходство монет Санабара и Гондофара, он считает Санабара индо-парфянским царем333. После публикации
трудов указанных авторов Санабара стали относить к числу Индо-парфянских правителей.
Впоследствии некоторыми историками он был исключен из их
числа и отнесен к правителям Маргианы, не входившей в состав Индопарфянского царства, но являющейся составной частью (провинцией)
Парфии. По словам В.М. Массона, можно с достаточной определенностью говорить, что местом чеканки и обращения бронзовых монет Санабара была, прежде всего, Маргиана334. Вероятно, именно Маргиана была
ведущей областью, входившей в состав владений Санабара335.
В настоящее время принадлежность Санабара к Маргианским царям практически не вызывает сомнения, что подтверждается многочисленными публикациями336 и находками бронзовых монет с этим именем
в Маргиане. Здесь Санабар принимает традиционный и пышный титул «царь царей». На основе этого историками делается характерный и
устойчивый для данного титула вывод о претензиях мервской династии
на «великодержавие»337.
К. Рыжов называет Санабара последним представителем индопарфянской династии, управлявшим Маргианой, откуда его в последней
Gardner P. The Parthian coinage. (With eight plates). – London: Trübner & Co., 1877.P. 46.
Sallet A.V. Die Nachfolger Alexanders d. Gr. in Baktrien und Indien. I. Historische Übersicht
// Zeitschrift für Numismatik (ZfN), 1879. № 6. P. 214; Sallet A.V. Die Nachfolger Alexanders d. Gr.
in Baktrien und Indien. II. DieMünzen. // ZeitschriftfürNumismatik (ZfN), 1879. № 6. P. 364.
334
Массон В.М. Денежное хозяйство древней средней Азии по нумизматическим данным // Вестник древней истории (ВДИ), 1955. № 2 (52). – М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 41.
335
Массон В.М. Восточно-парфянский правитель Санабар // Труды Государственного
исторического музея (ТГИМ). Вып. 26. – М., 1957. С. 39.
336
См., например: Ртвеладзе Э. Древние монеты Средней Азии. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987. С. 32.
337
Усманова З.И., Филанович М.И., Кошеленко Г.А. Маргиана // В кн.: Археология
СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. / Отв. ред. Тома Г.А. Кошеленко. –
М.: Наука, 1985. С. 242.
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трети I в. вытеснили кушаны338. Аналогичной позиции придерживается
и В.М. Массон339.
В.А. Тюнибекян указывает, что, будучи парфянской территорией,
Маргиана пользовалась широкой автономией и получила привилегию
право чеканить собственную монету на монетном дворе в Мерве. А маргианские бронзовые драхмы наиболее интенсивно выпускались во время правления именно Санабара (50-65 гг. н.э.), при этом ареал обращения этих монет был ограничен Мургабским оазисом340.
По имеющимся данным, во второй половине I в. н. э. Маргиана
обосабливается от Парфянского царства и правившей в ней династии
Аршакидов. В этот период на монетном дворе Мерва начинают чеканиться монеты, отличающиеся от общегосударственного чекана в Парфянском царстве. Монета с легендой «царь Санабар» относится к одним
из первых монет «обособленного» типа341. Это обособление не означало
полного разрыва с государством Аршакидов. Династия потомков Санабара управляла Маргианой вплоть до конца парфянского периода.
Э. Ртвеладзе уточняет, что династия потомков царя Санабара утверждается в Маргиане со второй половины I в. н.э. и вплоть до начала
III в. н.э.342 Даже после падения Аршакидов, как показывают официальные сасанидские документы, при первых Сасанидах, Мерв сохранял
свою автономию и свою династию. Только при Шапуре I (правил между
240/243 и 272/273 г. н.э.) было окончательно покончено с автономией
Мерва, и он более органично входит в состав Сасанидского государства.
В.М. Массон на основе анализа нумизматического материала также видел явную связь Санабара с Индо-парфией. Признавая Санабара
правителем Маргианы, он прямо указывает, что бронзовая монета Санабара, изданная Э. Томасом, указывает, во-первых, на связи Санабара с
кругом индо-парфянского чекана и, во-вторых, на возможность распространения на юг, в районы, например, Арии, территории, подвластной
Рыжов К. Все монархи мира. Древний Восток. – М.: Вече, 2001. С. 111.
Массон В.М. Денежное хозяйство древней Средней Азии по нумизматическим данным // Вестник древней истории (ВДИ), 1955. № 2 (52). – М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 41.
340
Тюнибекян В.А. Древние и средневековые монеты Туркменистана. – Киев: НИИСЭП, 2003. С. 26. Варианты штемпелей Санабара приведены на цветных иллюстрациях в этой
же работе В.А. Тюнибекяна (с. 29-30).
341
Усманова З.И., Филанович М.И., Кошеленко Г.А. Маргиана // В кн.: Археология
СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. / Отв. ред. тома Г.А. Кошеленко. –
М.: Наука, 1985. С. 226-227.
342
Ртвеладзе Э. Цивилизации, государства, культуры Центральной Азии. – Ташкент:
Университет мировой экономики и дипломатии, 2005. С. 18.
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Санабару343. Далее, В.М. Массон ещё раз указывает, что «иконография
и титулатура монет Санабара намекают на его связь с т.н. индо-парфянской династией Гондофара»344.
Археолог В.М. Массон обращает внимание и на тот факт, что в Афганистане, в районе Кандагара и афганского Систана, особенно многочисленны монеты Индо-парфянских правителей. Здесь встречаются монеты Гондофара, Пакора и Ортагна, но монеты Санабара отсутствуют.
При раскопках Таксилы, давших огромное количество монет, найдено
очень много монет Гондофара и ни одной монеты Санабара. Этот факт
действительно позволяет сделать вывод о том, что власть Санабара ограничивалась лишь Маргианой. Вернее, сделать вывод о том, что лишь на
этой территории обращались его бронзовые монеты.
Топография монетных находок убеждает В.М. Массона в том, что
Маргиана в последней трети I века н. э. подчинялась непосредственно
Санабару, в то время как общепарфянскими государями были Вологез
I, Пакор II и Вологез II. В это время произошло окончательное обособление Маргианы с выпуском в ней монеты правителем, независимым
от центральной власти (на независимость, по мнению В.М. Массона,
указывает принятие Санабаром титула «царь царей»).
Впоследствии различия в типах монет с именем «Санабар» получают иное объяснение. Составители фундаментального труда из серии
«Археология СССР» указывали, что в нумизматической литературе глубоко укрепилось мнение о связи бронзовых монет с легендой «царь Санабар» с драхмами, выпущенными от имени Санабара. Однако последние исследования в этой области позволили доказать, что серебряные
монеты выпускались индо-парфянским царем Санабаром, а бронзовые
– мервским царем того же имени. Общего у них нет ничего345.
На рис. 6 представлены медные монеты правителя Мерва по имени
Санабар. На рис. 7 представлены серебряные монеты Санабара в «парфянском стиле», найденные в Систане.

Массон В.М. Восточно-парфянский правитель Санабар // Труды Государственного
исторического музея (ТГИМ). Вып. 26. – М., 1957. С. 39.
344
Там же. С. 41.
345
Усманова З.И., Филанович М.И., Кошеленко Г.А. Маргиана // В кн.: Археология
СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. / Отв. ред. Тома Г.А. Кошеленко. –
М.: Наука, 1985. С. 242.
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Рис. 6. Бронзовые драхмы Санабара, правителя Мерва (варианты
штемпеля)

337

Рис. 7. Серебряные драхмы Санабара в «парфянском стиле», найденные в Систане (варианты штемпеля)
Точка зрения о том, что перед нами монеты двух совершенно разных правителей, имеет право на существование хотя бы потому, что
истории Индо-парфянского царства уже известны примеры правителя,
чье имя созвучно имени правителя другого государства ближайшего
временного периода. Более того, это государство находилось рядом. Так,
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предполагаемый сын Гондофара носил распространенное имя «Пакор»
(греч. Πάκορος). Аналогичное имя носил Пакор II, царь Парфии из династии Аршакидов, правивший с 78 по 110 год н.э., а также Пакор I, сын
Орода II, правивший также в качестве царя Парфии с 51 по 38 год до н.э.
Сравнивать внешнее сходство или различие персонажей на двух
типах монет не имеет смысла. Резчик древнего штемпеля, с учетом доступных ему технологий, пытался выразить черты лица того или иного
правителя несколькими штрихами. Сравнивая парфянские или мервские
монеты того периода, можно сделать вывод о «похожести» в общих чертах всех царей друг на друга.
Следует отметить, что историками на счет Санабара высказана
третья точка зрения. Её автор – известный специалист по истории Ирана, профессор Ричард Фрай (Richard Frye). Безусловно, относя Санабара
к числу индо-парфянских правителей, он указывает, что Санабар мог
быть первоначально правителем Маргианы (Мерва), если судить по находкам его монет, а после того – правителем Индо-парфии.
Он основывался на беседе с М.Е. Массоном (отцом В.М. Массона)
в июле 1955 г. в Ташкенте, а также на монетах, которые М.Е. Массон ему
показал. Сам Р. Фрай признает, что это противоречит общепринятой точке зрения, но он разделяет сомнения М.Е. Массона по поводу выдвигавшихся классификаций индо-парфянских монет. Эти классификации, по
мнению Р. Фрая, не учитывают различий между типами легенд – только
греческими и греческими в сочетании с кхароштхи. Монограмма монет Санабара встречается и на чеканах парфянских царей – Пакора I и
Фраата IV, но ее нет на индо-парфянских или сакских монетах. Все это
указывает на более прочные связи Санабара с Мервом (Маргиана), Гератом и Систаном, чем казалось раньше. Географическое положение этих
областей также способствовало установлению тесных контактов, тогда
как поддерживать сообщение между Систаном и Индией было трудно346.
Отметим, что находки монет, в том числе с именем Санабар, не
ограничиваются регионом Парфянского царства. Монеты кушан нередко обнаруживаются далеко за пределами Кушанского царства. Находки
же индо-парфянских монет за пределами одноименного царства случаются гораздо реже. Иллюстрацией этого служит пример находок таких
монет на территории современной России.
346
Фрай Р. Наследие Ирана. / Под ред. и с предисл. М.А. Дандамаева; Пер. с англ. В.А.
Лившица и Е.В. Зеймаля. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2002. С. 252-253.

339

Одна монета с надписью «царь Санабар» была обнаружена на значительном удалении от Маргианы и тем более Индо-парфянского царства. Речь идет о монете, найденной на Гляденовском костище около
древнего городища у села Гляденова Пермской области на правом берегу р. Нижняя Мулянка. Городище раскопано Н.Н. Новокрещенных в
1896 г.
Гляденовское костище представляет собой холм, покрытый золой
и множеством мелких костей, черепами жертвенных животных. По своему характеру Гляденовское костище – типичное жертвенное место с
множеством соответствующих предметов, принесенных в жертву (фигурки всадников, людей, птиц, зверей, пчёл, наконечники стрел, бусы,
глиняные чашечки и др.). В 1896 г. в ходе проведения первых археологических работ на Гляденовском костище Н.Н. Новокрещенных было
обнаружено 3 медные монеты азиатского происхождения, что подробно
отметил в своем дневнике Ф.А. Теплоухов: «Видел в Перми у Н.Н. Новокрещенных определение монет, найденных на Гляденовском костище.
С.И. Сергеев возил... в Петербург две монеты, определил Марков и сделал следующие надписи: а) Две толстые медные монеты... Царь Бактрии
(Индо-скифский) Кадфиз I... б) Другая медная монета, принадлежащая
Санабару царю Сакастана»347.
Таким образом, в 1896 г. на Гляденовском костище найдены две
монеты основателя государства Великих кушан Куджулы Кадфиза и
еще одна с легендой «царь Санабар». Это медная монета, хотя подробно не описана у авторов статьи, но это не дает оснований усомниться в
ее атрибуции. Судя по всему, медная монета «мервского типа» действительно принадлежит Санабару. К слову, в 1990 и 1995 г. на Гляденовском
костище были найдены ещё две монеты – медная Хувишки, царя кушан
(правившего ок. 131-166. г. н.э.), и бронзовая достоинством 5 шу, отчеканенная в Древнем Китае императором Гуанъу-ди (личное имя Лю Сю)
правившего в 27-57 гг. н.э.
Принесение этих монет в жертву на костище говорит не только о
проникновении нумизматического материала далеко за пределы владений Санабара и других названных правителей, но и о том, что монеты
эти считались местными жителями достойными диковинами. Объясняя
Цит. по: Культурные опосредованные связи населения среднего Приуралья с цивилизациями Древнего Востока и античным миром (по материалам Гляденовского костища) /
А.Н. Лепихин, А.Ф. Мельничук, Р.Ф. Вильданов, Е.В. Чуйкина // Труды Камской археологоэтнографической экспедиции. 2003. Выпуск 3. С. 45.
347
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их появление, авторы статьи указывают, что поступление монет древних
восточных государств в Среднее Приуралье связано с функционированием Великого Шелкового пути, протянувшегося из столицы Ханьского Китая через территорию государства Великих Кушан и парфянской
державы к берегам римского Средиземноморья, и который, несомненно,
оказывал сильнейшее воздействие на ближний кочевой мир348.
Сложно установить, когда именно эти монеты были принесены в
жертву. Случилось это не обязательно в тот же период, когда они были
отчеканены. Таким образом, мы имеем проникновение монет царя Санабара в процессе торговли и товарообмена далеко за пределы подчиненной ему территории. Но проникновение этих монет случалось очень
редко.
На вопрос о характере связи Санабара, правителя Маргианы с Индо-парфянским царством до сих пор не дан однозначный ответ, подкрепленный достоверными доказательствами. Возможно, он по какой-то
линии действительно состоял в родстве с Гондофаром. В этой связи не
исключено, что, изначально, будучи правителем Маргианы, он в последующем стал править иной областью, либо распространил на нее свое
влияние.
С другой стороны, исходя из существенных различий серебряных
и бронзовых монет правителя с именем «Санабар», наличием как монет
с надписями только на греческом, так и монет с надписью на греческом
и кхарошти, нельзя исключать версию, согласно которой имелось два
царя одного временного периода, правивших на соседних территориях.
Таким образом, мы имеем Санабара, правителя Маргианы (Мерва) и Санабара, правителя одной из областей Индо-парфянского царства.
Санабара необходимо отличать от некоего «Санаба». Данное слово может обозначать как имя, так и титул правителя. Дело в том, что
Санабар – вполне конкретное историческое лицо (или два лица), в то
время как о «Санабе» мнения исследователей расходятся. В отдельных
исследованиях ошибочно допускается отождествление Санабара (Индопарфянского и/или Маргианского правителя) с «Санабом». Последний
имел отношение к правителям Кушанского царства.
Так, А.Н. Лепихин, А.Ф. Мельничук, Р.Ф. Вильданов, Е.В. Чуйкина, описывая находку монеты с именем «царь Санабар» на Гляденовском костище, допускают такое смешение. Ссылаясь на Е.В. Зеймаля,
348
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они указывают, что «Санаб был одним из наместников кушанского царя
в Трансоксианы, который имел на монетах чеканку арамейской идеограммы «Герай» или «Миай» (князь Герай). На монетах Санаба производилась чеканка изображения всадника»349. На самом деле, указанный
«Санаб», даже если это исторический персонаж, а не титул, не имеет
отношения к Санабару Индо-парфянскому и/или Маргианскому. О недопустимости смешения «Санаба» и Санабара было отмечено С. Толстовым ещё в 30-е г. XX в.350
По мнению Р. Брэйси (R. Bracey), которое поддерживается далеко
не всеми историками, Санаб мог править кушанами в 30 г. до н. э. –
10 г. н.э.351 Отечественные исследователи не разделяют данную точку
зрения. Значение слова «санаб», мнения о котором особенно многообразны, не определено. Возможно «герай» – это титул, а «санаб» – имя
его носителя352. Различные гипотезы, отраженные в большом количестве
публикаций353, основаны как на вариантах прочтения легенды на первых
кушанских монетах, так и на локализации их находок.
Таким образом, мы имеем три точки зрения на Санабара:
1) Санабар был одновременно правителем Мерва – одного из главных городских центров Парфии, и одной из областей Индо-парфии, вероятно – Систана (где впоследствии было найдено небольшое число монет «парфянского типа» с указанным именем);
2) Санабар мог быть первоначально правителем Маргианы (Мерва), а после того – правителем Индо-парфии. Не исключен, разумеется,
и обратный порядок;
3) Санабар, правитель Мерва и Санабар, правитель одной из областей Индо-парфии – два совершенно разных исторических персонажа.
На сегодняшний день нет весомых доказательств в пользу какойлибо одной из указанных версий, поэтому они в равной степени имеют
право на существование.
Там же. С. 45.
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Заключение
Индо-парфянское царство образовалось на стыке Парфии и Индии. Находясь на месте слияния двух культур и раздираемое внутренними противоречиями, в том числе внутриклановой борьбой за власть,
это государство было поглощено кушанами. Но на наш взгляд, не только
кушаны во главе с Кадфизом I стали причиной уничтожения Индо-парфянского царства. После смерти его основателя – Гондофара – царство
уже развалилось на самостоятельные области. Кадфиз I, пришедший на
эту территорию, уже не увидел в Индо-парфии целостного государства.
Что именно произошло с наследниками Гондофара, когда пришел
Кадфиз I, не ясно. Нет прямых свидетельств того, что он их всех «изгнал» или «убил». Имеется обоснованная гипотеза о союзе Куджулы
Кадфизаи царя Гермея, стремившемся воссоединить Индо-парфянское
царство, разделенное между наследниками Гондофара. По этой теории
войска Гермея и Кадфиза I общими усилиями восстановили единство
Индо-парфянского царства и свергли власть Парфии. По такому же пути
могла решиться судьба наследников Гондофара. Те из них, кто принял
верховную власть Гермея, а фактически – власть Куджулы Кадфиза, могли остаться править на своей территории в качестве его вассалов.
Наследники Гондофара какое-то время продолжали выпускать собственные монеты с эпитетом «царь царей» и проставлять на них знак,
свидетельствующий о принадлежности к «Гондофаридам». Историками
высказаны предположения о том, что, по крайней мере, в начале своего
правления на завоеванных землях Кадфиз должен был считаться с царями, правившими на завоеванной им территории. Монеты наследников могли длительное время оставаться в обращении, вплоть до тех пор,
пока Куджула Кадфиз сам не принимает титул «царя царей» и наводняет
Кушанское царство монетами с собственным изображением. Известны
экземпляры, на которых поверх изображения Гондофара имеется надчекан Куджулы Кадфиза.
Тридцатилетний период жизни Индо-парфянского царства продемонстрировал скоротечность и невозможность длительного существования молодого и неокрепшего государства в условиях внешнего давления и внутренних противоречий. С одной стороны, Парфия не желала
мириться с самостоятельностью Индо-парфии. С другой стороны, вторжение кушан (юэчжи) окончательно положило конец существованию
Индо-парфии как самостоятельного государственного образования.
343

Если бы не кушаны, неизвестно, как сложилась бы судьба Индопарфии. На первый взгляд, царство Гондофара в условиях сепаратизма,
внутренних противоречий и династийной борьбы за власть, постигших
Парфию, могло составить ей значительную конкуренцию. Однако при
более внимательном взгляде, становится очевидной невозможность
дальнейшего существования Индо-парфии по тем же самым причинам.
Борьба за наследство Гондофара привела страну к развалу ещё до того,
как пришли кушаны.
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Ш.Р. Исрофилниё,
д-р филол. наук, Таджикистан

ОСНОВНЫЕ СтИЛЕВЫЕ ОСОбЕННОСтИ ЛИРИКИ НОСИРА
бУХОРОИ
Стихи любого поэта, обладающего своим стилем, отличаются от
стихов других поэтов характерными особенностями. Стихи Носира, как
и рубайяты Хайяма, высокочувствительные стихи Мавлави, изящные,
привлекательные и многозначительные газели Саади и Хафиза обладают своими особенностями. Большинство исследователей, обративших
внимание на его стихи, считали стиль его стихов, схожим с поэзией Хафиза.
Носир считает себя обладателем собственного стиля и называет
свою поэзию «редкостной манерой» и «иным словом»:
Дар ҷаҳон ҳаст чу Носир мутакаллам бисёр,
Лекин ин тарзи ғарибею каломи дигар аст.354
На свете много подобно Носиру мутакаллиму,
Но эта манера удивительна, а слово другое.

В вышеприведенном бейте поэта слово «мутакаллам», которое
произносят так же и как «мутакаллим», используется не в смысле «знаток науки калама», хотя Носир был сведущ в этой науке, а оно означает
«сказителя слова», т.е. «поэта». Под понятием «манера» поэт подразумевал «стиль», которым пользовались ранее знатоки поэтики. Это означает, что Носир указывает на свое обладание уникальным и новым стилем
и придерживается того, что стиль его слова и ценность его выражений
отличаются от стиля других поэтов:
Ривоҷе ёфт динори маъонюӣ,
Ки Носир сиккаи нав бар сухан зад.355
354
355
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Носири Бухороӣ. Девон. – Теҳрон, 1354, с.184. (далее Носир. Девон)
Носир. Девон, с. 244.
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Развился динар смыслов,
Так Носир отчеканил новое слово.

Отчеканив «новую монету» в поэзии, поэт преследовал цель – создать свой необычный стиль. Поэт изображает поэта и поэзию в образе
страны и считает себя царем, вновь вступившем на трон, который «отчеканил новую монету» в виде «динара смыслов». То есть каждый падишах, вступающий на трон, отчеканивает монету со своим именем, и
Носир, будучи новым поэтом на поприще стихотворчества, отчеканил
новую монету в виде динаров смысла и преумножает их.
Другая особенность этого стиля заключается в изложении новых
смыслов. Он подчеркивает специфичность своего стиля, заключающуюся, с одной стороны, в использовании поэтической фигуры тарсеъ («оправлять драгоценные камни»), а с другой – в «риторических
образах»356, в «красочности и изысканности речи»357. В этом бейте термины литературных наук, такие как риторика и красноречие, имеют
ихом и связаны двумя способами: как в лексическом значении, так и в
терминологическом.
Однако, важнейшим тропом, задействованным в поэзии Носира
Бухорои, является ихом («двусмысленность»), посредством которого
поэт раскрыл всю глубину своего поэтического дара. Таджнис (игра
слов, каламбур), тарсеъ (украшение художественной речи), ташбех
(сравнение) и киноя (намёк, аллегория) также являются поэтическими
фигурами, использованными в его поэзии. Ихом в поэзии Носира – это
не только художественный приём или же поэтическая утонченность и
изысканность, но и средство, качественная сторона квинтэссенции и
главный источник «фантазии и воображения на безбрежном небосклоне чувств и надежд». Ихом считается известным художественным искусством, имеющим долгую историю, как в персидской поэзии, так
и в арабской литературе, оно использовалось до Носира и Хафиза. В
большинстве исследовательских работах прошлых специалистов по изучению поэзии и риторических книг, таких как «Тарджумон ул балога»
Умара Родиёни, «Хадои кус-сехр» Рашида Ватвот, «Бадое‘улафкор фи
саное‘ул аш‘ор» Хусайна Воиза Кошифи, «Бадое‘ус- саное‘» Атоуллаха
Махмуда Хусайни и других научных трудах относительно особенностей
этой поэтической фигуры написано много.
356
357

Там же, с. 348.
Там же, с. 183.
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Ихом в словаре означает «сомнение», «колебание», и в поэтической терминологии «ихом» – это то, когда поэт, используя одно слово,
подразумевает, по крайней мере, два значения этого слова – близкое и
далёкое, а его целью является именно далёкое значение того слова. Ихом
относится к отвлеченным жанрам в риторической науке, в котором понимается двусмысленное и парное значение одного слова, что становится поводом сотворения нового смыслового и тонального вида в каламе,
что является предметом наслаждения для читателя358. Однако «ихом»
Носира шире того толкования, которое знатоки поэтики дали «ихому»,
и совершенно не отвечает предъявляемым к нему требованиям. В «ихоме» Носира временами близкое значение является основным значением
стиха, а далёкое значение, посредством аналогии, примыкает к требуемому смыслу. Из толкования «ихома» средневековыми знатоками поэтики явствует, что «ихом», в основном, связан со словом «лафз». Так,
Рашид Ватвот говорит: Ихом «таков, когда писатель или поэт используют в прозе или поэзии такие слова, которые имеют два значения»359.
Шамс Кайс Рози даёт «ихом» такое определение: «Эта фигура такова,
что требует слова, имеющего два значения»360. Однако ихом Носира, как
и ихом Хафиза, объемлют как правописание слова, так и его смысл. Для
того, чтобы доказать эти высказывания, приступаем к упоминанию образцов ихомов в стихах Носира. Этот акт поможет нам лучше познать
его стиль. С другой стороны, ввиду того, что стиль его стихов очень близок к особенностям стихов Носира, необходимо воспроизвести сравнение его ихомов с ихомами Хафиза с тем, чтобы установить его место в
персидско-таджикской литературе.
Зи зулфи ту ба хато гар сабо барад як чин,
Шавад чу зулфи ту бар бод бўйи нофаи Чин361
Если из твоих локонов ветер унесёт хоть один
завиток в Китай,
Подобно твоему локону, развеется благоухание
китайского мускуса.

358
359
360
361
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Мирсодиқӣ М. Вожаномаи ҳунари шоирӣ. – Теҳрон, 1383, с. 44.
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Шамсуддин Муҳаммад Ќайси Розӣ. Алмўъҷам.-Теҳрон, 1365, с263.
Носир. Девон, с. 98.
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Формально «хато» используется в контексте в значении «промах»,
«ошибка» и «проступок». Однако Хато является аллегорией на Китай;
иными словами, Хато – «название, которое в персидской литературе
отождествляли с северным Китаем, районами Манчжурии, Монголии и
Восточного Туркестана»362. Словосочетания «нофаи Чин» (китайский
мускус), «як чин» (один завиток) и «нофа» (мускусная железа/мускус)
употреблены в контексте по аналогии. С допущением второго значения Хато (то же: Чин, страна Китай), значение бейта становится более
корректным и утонченным, так как «нофа» (мускус) добывали в Китае,
Хато и Хутане.
Аналогичным образом, понятие «чин», приведенное в обоих полустишиях, является абсолютным каламбуром (омонимией): в первом
полустишии оно употреблено в значении «завитка» локона, а во втором
– в значении «Китай».
Понятие «бар бод» (по ветру) также является сложным каламбуром: «барбод шудан» означает «погибнуть», а «бар бод шудан» – «быть
развеянным (по ветру)». При подобной выразительности слов, бейт
можно интерпретировать по-разному:
Значение первого бейта (с учетом хато в значении ошибки): Если
утренний ветерок по ошибке уносит завиток из твоих локонов, то пустит по ветру цену на китайское благовонье (нофа), которое не имеет
себе равного в благоухании.
Второе значение бейта (с учетом «бар бод»): Если утренний ветер
уносит завиток твоего локона, подобно твоему локону аромат китайского благовония нофа соединяется с ветром.
Третье значение бейта (с учетом Хато в значении Китая): Если
утренний ветер уносит завиток твоих локонов, твой локон уносит
цену китайского благовония нофа на ветер, т.е. из-за ароматного благовония лишается своей цены.
Четвертое значение бейта (с учетом «бар бод» – на ветер): Если
утренний ветер уносит завиток твоих локонов в Китай, подобно твоему локону все ветры благоухают ароматом китайского благовония
нофа.
Основной целью поэта является второе значение бейта, но первое,
третье и четвертое значения также имеют с ним смысловую связь.
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Значение «хато» в нижеследующем бейте имеет ихом и обладает
теми же значениями, о которых мы упомянули в вышеуказанном бейте:
Он чашми сиёҳдил, ки камон дорад аз абрў,
Туркест, ки пайваста занад роҳи хаторо.363
Тот глаз с темным сердцем, что имеет стрелы бровей,
Тюрк, который постоянно вступает на путь в Китай.

Если слово хито или хато в бейте приводится два раза, то они произносятся по-разному, так как одно пишется с простой арабской буквой
та(т), а другое – та(т) – итки, например, как в нижеследующем бейте:
Аз хато нофа ба чини сари зулфат дам зад,
Мўӣҳо хост бар андомаш аз ин фикри хато.364
(28, 10)
По ошибке нофа вымолила завиток твоих локонов,
Встали волосы дыбом на его теле от этой ошибочной мысли.

Если «хато» первого полустишия написано с простым та(т), намерением является страна Китая, где производится нофа, если пишется
с та-итки( ), то оно означает ошибку и оплошность. Но в устном виде
на кириллице это качество отпадает. Поэт может использовать его один
раз и создать ихом.
Другим, что делает стихи Носира красивыми и многозначительными, является созвучие слов, называемое в поэтической науке, с точки зрения словесных выражений, «мурооти назир». Но оно у Носира
не связано лишь со словесным выражением – в его стихах словесное
выражение и смысл следуют одновременно. В вышеприведенном бейте
под словом «сиёхдил» (черное сердце) подразумеваются зрачок глаза,
имеющий выразительное и смысловое созвучие с бровями. Зрачок глаза
расположен под бровями, и так как брови имеют форму лука, то приобретают смысловую связь с луком. С другой стороны, зрачок глаза в
выражении является созвучным и в связи со словом «турк» (тюрк) во
втором полустишии напоминает мужчину, имеющего в руках лук, так
363
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как тюрки были воинствующим народом и всегда имели при себе лук.
Тюрк также приводится в значение (человека), красивого лицом, в вышеприведенном бейте. Значения «задан» (бить) и «рохи хато» (неправильный путь), т.е. грешный путь, где убийство и грабительство, более
свойственные тюркскому народу, также имеет смысловое соответствие с
другими словами бейта. Если учитывать «рохи Хато ё Хито» в значении
«пути страны Китай», опять же тюркское слово-термин будет обладать
смысловой связью с обоими значениями: во-первых, страна Хито или
Китай относится к тюркам, во-вторых, жители этого края были известны в то время своей красотой. Именно по этой причине слово «тюрк» в
персидской поэзии большей частью связано с красивой возлюбленной.
«Сияхдил» в значении дурных помыслов ненавистников, в некоторой
степени, имеет смысловую связь с тюрком.
Именно подобная выразительность сделала поэзию Носира утончённой и весьма содержательной. Если в вышеприведенном бейте будет
изменено одно из понятий, то, возможно, размер и не пострадает, однако
исчезнет смысловая красочность и изысканность. К примеру, если вместо слова «тюрк» вставим слово «мужчина»:
Мардест, ки пайваста занад роҳи хаторо
Мужчина, который постоянно вступает на путь в Китай.

В этом случае подлинная метрика и значение не пострадает, но исчезает смысловая пространность и гармоничность слов. С этой точки
зрения, стиль Носира очень похож на стиль Хафиза, однако лишён формального совершенства последнего, и, с другой стороны, все его стихи не являются одинаковыми. По другому выражению, стиль Хафиза
является тем же усовершенствованным стилем Носира. Например, это
можно наблюдать в применении выражения «мудом» (вино), которое
приводится как в значении постоянства и последовательности, так и в
значении вина.
Хафиз пишет:
Мо дар пиёла акси рухи ёр дидаем,
Эй бехабар зи лаззати шурби мудоми мо365.
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Мы в чаше отражение своего друга увидели,
О, ты, невежда, от наслаждения питья нашего вина.

«Шурби мудом» (питье вина) имеет ихом: 1) питье вина и 2) постоянное питье, последовательное питье вина. Носир использует это слово
в этом двойном смысле:
Хабар намедиҳад аз сирри васли ў Носир,
Ки ҳар ки масти мудомаст, бехабар бошад366.
(28,248)
Не сообщает о тайне его любовной связи Носир,
Что каждый, кто пьян от вина, находится в безвестности.

Слова «Ширин» (собственное имя) и «Хусрав» (собственное имя)
также являются выражениями, которых Носир использует в качестве
ихома. Так, в касыде, посвященной восхвалению Хушангшаха, он говорит:
Бигуй Носир агар гаштаи Бузургумед,
Ба самъи хусрави одил ҳадиси ширинро.
Скажи Носир, если будешь у Бузургумеда,
Для услады слуха справедливого Хосроу сладкий хадис.

В действительности, поэт под словом Хосроу подразумевает Джалаладдина Хушангшаха, которому посвящена касыда. Но читатель, придавая значение словам «Бузургмед» и «Ширин», думает, что целью поэта является Хосроу Парвиз. Рассказ о Ширине также обладает ихомом.
На первый взгляд кажется, что целью Ширина является принцесса Армении – возлюбленная Хосроу Парвиза, но истинным намерением поэта
от «хадиси ширин» является приятная весть. Слово Бузургумед также
имеет ихом: 1) Подразумевается мудрый Бузургмехр, считавшийся крупным ученым, чиновником и советником сасанидских шахов, в частности
Хосроу Парвиза. 2) В значении большой надежды, т.е. Носир возлагает
большие надежды на Хушангшаха, что является истинным намерением
366
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поэта. В другом бейте слова Хосроу и Ширин также используются в тех
двойных значениях:
Ниҳода лола кулаҳ каҷ ба шеваи хусрав,
Кушода ғунча даҳан хуш ба хандаи ширин367.
Надев шапку-тюльпан криво, подобно Хосроу,
Открыв рот-бутон красиво сладким смехом.

В другой касыде, в которой он повторяет второе полустишие первого бейта, целью «хусрави одил» (справедливого Хосроу) является Хушангшах, целью «ҳикояти ширин» является он сам:
Шакар ба коми вай он гаҳ расад, ки бархонад
Ба самъи хусрави одил ҳикояти ширин.368
Сахар его рта достигнет тогда, когда он поведает
Для услады слуха справедливого Хосроу сладкий рассказ.

Упоминание слов «Хусрав», «Ширин» и «Шакар» в вышеприведенном бейте, являющихся персонажами поэмы «Хусраву Ширин», приводит читателя в сомнение. Подобное использование ихомов в стихах
поэта встречается очень часто (32, 54).
Иногда он применяет созвучие слов таким образом, что с изменением одного слова передается другое значение:
Чу чашмат ҳеҷ оҳуе надорад,
Ки чашмат ҳеҷ оҳуе надорад369.
Подобных твоим глазам не имеет ни одна газель,
Твои глаза не имеют ни одного изъяна.

Различие полустиший в вышеприведенном бейте заключается
лишь в союзах «ки» (что, который) и «чу» (как), но каждое полусти367
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шие имеет отдельное значение. Первое «оху» является той известной
газелью, чем в персидской поэзии уподобили глаза возлюбленного, но
второе «оху» приводится в значении изъяна и недостатка.
Музыкальные термины также являются теми понятиями, которые
поэт использует в качестве ихома. В частности, это можно наблюдать во
вступительной части нижеследующей касыды, которую мы рассмотрели
в другом месте:
Мутрибо, бар сари роҳем ба оҳанги Ҳиҷоз,
Дили ушшоқи ҳазинро ба навое бинавоз…370
(28,63)
О, музыкант, находимся в пути под музыкой Хиджаза,
Сердца опечаленных влюбленных утешь музыкой.

Как кажется, Носир больше усердствовал для создания образа,
приводящего слушателя или читателя в сомнение и путем использования
слов с двойным смыслом и словосочетаний выражает другие значения
вопреки внешнему смыслу. При чтении вышеприведенных бейтов читатель думает, что поэт рассказывает о музыке, пении и исполнении музыки. Использование слов мутриб, рох оханг, Хиҷоз, Ушшок, хазин, наво,
навоз, уд, рах, хуруш, гўш, парда, роз, соз, Зўхра, маджлис, Хусайни,
Бардошт, Ирок, Фуруд – все являются выражениями и словами, относящимися к музыке, и обладают ихомом. В действительности, поэт имеет
другое намерение. Поэт намеревается отправиться в паломничество в
Хиджаз. «Рох» (путь) первого полустишия по отношению к музыканту,
музыке и «Хиджазу» является музыкальным тактом, но намерением поэта является обычный путь; «оханг» (музыка) на первый взгляд означает тон, но в действительности использовался в значении намерения,
цели, «Хиджаз» внешне также означает музыкальный такт, но под ним
подразумевается город Хиджаз; «Ушшок» (влюбленные) также является названием музыкального такта, но намерением поэта является путь
влюбленных к Истине, отправляющихся в дом Бога. Слова других полустиший построены также с двойным смыслом. В четвертом бейте поэт
посредством музыкальных выражений определяет направление своего
движения в сторону Каабы, т.е. Носир отправляется из Ирака («джойи
370
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бардошт Ирок аст») в Хиджаз («фаруд аст Хиджоз»).
Подобные ихомы и использование различных видов таджниса в
стихах поэта встречаются много и являются особенностью его стиля.
Другой пример:
Ҳар ки дар илми ишорот ба қонуни ту дид,
Аз бало ҷуст наҷоту зи мараз ёфт шифо 371.
(28, 11)
Каждый, кто в науку ишорот и твой канон взглянул,
Нашел спасение от беды и от болезни – лечение.

Слова, которые выделены черным цветом, вдобавок к своим основным значениям, являются названиями книг великого земляка поэта
– Абуали ибн Сины.
Подобное использование ихома в стихах Хафиза встречается много и выполнено более талантливо, чем у Носира. Изучение стихов этих
двух поэтов, о чем было сказано ранее, показало, что такой стиль принадлежит Носиру, и, вероятно, Хафиз заимствовал его у Носира и довел
до совершенства. По другому выражению, стиль Хафиза является усовершенствованным стилем Носира.
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«ИРАН-НАМЕ» – НОВОЕ яВЛЕНИЕ В ВОСтОКОВЕДЕНИИ
Резюме
Созданный в 2006 г. в Национальной библиотеке Республики Казахстан исследовательский “Центр по изучению культуры Ирана и Центральной Азии”, не только специализировался на вопросах взаимосвязей культур стран Центральной Азии и Ирана, но и учредил научный
востоковедческий журнал на русском языке под названием “Иран-наме”, главным редактором которого является Сафар Абдулло. Данный
журнал выходит уже несколько лет 4 раза в год и распространяется во
всех странах постсоветского пространства, а также в странах дальнего
зарубежья. В издании журнала финансовую помощь оказывает Культурное представительство Посольства Исламской Республики Иран в Республике Казахстан.
В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся истории создания “Иран-наме”, а также формат, его цели и задачи. Таким
образом определяется научный вклад, который журнал вносит в дело
развития востоковедческой науки, в частности иранистики.
Ключевые слова: “Иран-наме”, иранистика, востоковедение, Сафар Абдулло, цель издания, содержание, формат.
История создания журнала. “Иран-наме” издается, начиная с
2007 г., в формате ежеквартального издания, и до настоящего времени
выпущены 28 его номеров. Главным редактором журнала “Иран-наме”
и его учредителем является Сафар Абдулло, известный востоковед, литературовед и писатель [5, с.5]. К работе данного издания и в состав его
редакционного совета входят известные ученые из Казахстана, Ирана,
Таджикистана, Узбекистана, России, Армении, Татарстана и др. Журнал имеет своих представителей в таких крупных городах, как Москва,
Санкт-Петербург, Ереван, Душанбе, Ходжент, Ташкент, Самарканд, Те362

№ 1-2 • 2015

геран. Уже из этого становится очевидным большой масштаб распространения данного издания, журнал не ограничивается тем или иным
регионом или определенной группой ученых. По признанию специалистов, в настоящее время журнал “Иран-наме” на постсоветском пространстве считается самым лучшим научным журналом по востоковедению [4, с.2].
За время своего существования на страницах разных номеров данного журнала опубликованы множество статей ученых из СНГ и дальнего зарубежья, и каждая из них, безусловно, способствует развитию
отдельных направлений иранистики. В том числе, в “Иран-наме” можно
отследить научные публикации таджикских ученых, по многочисленным
откликам на них. Журнал “Иран-наме”, помимо печатной версии, имеет
и электронный формат, что способствует большей доступности этого,
безусловно, важного и нужного научного издания. Электронную версию
журнала можно прочитать на сайте главного редактора: safarabdulloh.kz.
Причины создания журнала. Издание журнала “Иран-наме”, которое осуществляется в Казахстане, преследует определённые научные
цели – в формате научного востоковедческого журнала представлять на
суд читателей (а это не только ученые-востоковеды, журнал охватывает большой спектр читательской аудитории в целом) результаты начных
исследований в области востоковедения, в частности в сфере изучения
культуры, цивилизации иранских народов и их взаимодействия с культурами тюркских народов. Главный редактор журнала поставил перед
собой важную цель, и её претворение в жизнь считается огромной заслугой в мировой иранистике: “Автор этих строк (т.е., главный редактор – М. Н.) давно мечтал о создании научного журнала по иранистике,
в котором могли бы публиковаться работы специалистов-востоковедов,
иранистов, а также тюркологов, арабистов, занимающихся вопросами
изучения истории, культуры, философии и языков народов Востока” [1,
с.3].
Другой важной заслугой главного редактора журнала “Иран-наме”
является то, что он привлек к работе журнала крупных исследователей
в области востоковедения и начал публиковать те научные работы, которые ранее нигде не были изданы. Издание данного журнала способствует продвижению основной идеи главного редактора, что “журнал
должен быть научно-исследовательским и соблюдать стилистику классического востоковедения” [1, с.3].
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Как видно из вышеприведённой цитаты, особый акцент делается
на соблюдении “стилистики классического востоковедения”, что является весьма важной деталью. По нашему мнению, в классическом востоковедении важнейшая особенность слога проявляется в том, что в трудах классических ученых-востоковедов не наблюдается политиканства.
К сожалению, в современном востоковедении, в том числе и в иранистике, часто наблюдается влияние политической ситуации на изложение
материала, что зачастую не способствует достижению научной истины.
Конечно же, работы таких ученых не приносят пользу, а как раз наоборот, их можно рассматривать как предательство по отношению к науке.
Вместе с тем, все научное востоковедение в мире, с учетом вышеизложенного, можно разделить на два периода: а) от истоков востоковедения до времени начала влияния внешней политики государств
и факторов политиканства; б) со времени непосредственного влияния
внешней политики и далее. Основной особенностью первого периода
является то, что представители этого востоковедения «разного рода востоковедческие дисциплины не изуродовали под влияниями внешней
политики» [6, с.20]. К этой группе относятся те востоковеды, которые
считаются основоположниками востоковедческой науки.
Ко второй группе востоковедов можно отнести тех ученых, в трудах которых явно наблюдается влияние внешней политики государств.
С позиций современного миропонимания становится очевидным то, что
их размышления и «научные выводы» порою смехотворны и тесно связаны с политикой. Следовательно, работы второй группы востоковедов
«в области востоковедения приобретают политический и корыстный характер», что нельзя считать правильным [6, с-25].
Цели. Журнал «Иран-наме» преследует определенные цели, которые ставит перед редакционным советом и авторами научных публикаций его главный редактор, а именно:
1. Публикации важнейших исследований учёных, касающиеся
историко-культурных отношений тюркских и ираноязычных народов и
взаимоотношений культур народов Средней Азии и Ирана, о чём можно
судить по следующей цитате: «Хотя иранские и тюркские народы имеют
очень серьезные глубинные связи и на протяжении многих веков жили
в непосредственном взаимодействии и имели тесные взаимоотношения,
но эти связи, взаимовлияние и взаимообогащение культур народов региона изучены недостаточно» [1, с.3].
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В вышеуказанной цитате дана прямая постановка вопроса. В ней
акцентировано внимание на том обстоятельстве, что до сих пор в области изучения культурных взаимоотношений тюркских и иранских народов имеются неизученные проблемы. Тем самым привлекается внимание исследователей к указанному вопросу, и это очень важно.
2. Ознакомление читателей с теми источниками, которые весьма
важны в изучении взаимоотношений тюркских и иранских народов. Относительно данной темы главный редактор очень точно подчеркивает,
что важнейшие первоисточники по этой теме существуют на фарси, и
до настоящего времени они не переведены и до сих пор недоступны народам региона: «Абсолютное большинство первоисточников, сообщающих об истории и культуре региона в древности и в средние века, созданы на иранских языках. Многие из этих источников ещё не переведены
и пока недоступны народам региона…» [1, с.3].
3. Предоставление русскоязычным читателям научных достижений тех исследователей, которые в области востоковедения и иранистики достигли определенных высот. Тем самым, главный редактор журнала приглашает к сотрудничеству всех востоковедов и иранистов СНГ,
которые в области культуры и литературы народов данного региона проводят исследовательские работы.
4. Конечная цель журнала четко сформулирована в следующих
словах главного редактора: «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» [2, с.3].
Из знакомства с основной тематикой «Иран-наме» можно сделать
вывод, что сотрудники журнала постоянно стремятся к осуществлению
научных целей, поставленных перед ними. Их замыслы в отношении
структуры и содержания журнала всегда находятся в процессе эволюции. Поэтому данный журнал приобрел особую значимость и в Казахстане, и в других научных центрах востоковедения и иранистики. Казахстанский ученый профессор Сыроежкин К.Л., например, отмечает,
что «ни одно другое направление востоковедения ни в Казахстане, ни
в Центральной Азии не может похвастаться тем, что по нему издается
специализированный научный журнал. Причем, очень серьезный и добротно сделанный» [5, с.5].
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Содержание и формат журнала. Содержание «Иран-наме» делится на несколько рубрик, названия которых полностью соответствуют
их содержанию: «История и философия”, “Язык и литература”, “Культура и искусство”, “Наши ученые”, “Религиоведение”, “Информационные
сообщения”, “Рецензии” и др.
Как пишет профессор Сыроежкин, содержание журнала порою выходит за рамки его формата, и это мотивируется тем, что влияние культуры и цивилизации иранцев является весьма обширным: «...в “Иран-наме” представлены материалы не только об Иране и Центральной Азии,
но и о России, Индии, Монголии и Китае. И это вполне справедливо,
поскольку влияние персидской культуры распространилось далеко за
пределы Персии» [5, с.5].
Журнал «Иран-наме» в достаточной степени известен и в Таджикистане и имеет много читателей среди таджикских ученых и исследователей, многие из них также выражают свое положительное отношение
к данному журналу. В их числе Нурали Нурзод, который в своей статье
под названием «Зеркало востоковедения», рассуждая о содержании журнала, высоко оценивает его роль и значение в развитии востоковедческих наук и иранистики в целом [3, с.7].
Таким образом, анализ структуры и содержания «Иран-наме» дает
основание полагать, что этот журнал постепенно, от номера к номеру,
из года в год, как по своему внешнему оформлению и объему, так и по
содержанию, находится в процессе улучшения и усовершенствования.
Без сомнения, та работа, которую выполняют сотрудники этого журнала, заслуживает всяческих похвал. Следует отметить и то, что журнал не
преследует никаких коммерческих целей, те же требования выдвигаются к авторам статей, ученым, которые сотрудничают с журналом. Редакция журнала и все, кто его создает, стремятся содействовать “развитию
востоковедной науки и укреплению научных и культурных связей» [5,
с.291]. Следовательно, можно сделать выводы, что журнал «Иран-наме»
является трибуной для тех ученых, для которых служба ради науки стоит превыше всяких иных наград.
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ШАКУНтАЛА И ДРУГИЕ ИНДИЙСКИЕ ПЕРСОНАжИ В ПРОзЕ
УРДУ ХIХ ВЕКА
Индийская литература XIX века во многом продолжила предшествующие традиции. Однако в ее развитии наметились и новые тенденции – в частности, тенденции к секуляризации, к более тесной связи с
политической и социальной реальностью, к взаимному обмену между
литературами.
В XIX в. в индийскую литературу вливается свежая демократическая струя, которая меняет облик этой литературы, как в идейном, так
и в формальном плане. В общественном сознании Индии происходил
качественный сдвиг, положивший начало духовному раскрепощению
человека. На развитие индийской литературы XIX в. значительное влияние оказало установление британского колониального режима в стране.
Индийская литература на местных языках в XIX в. возрождала старые традиционные жанры и одновременно усваивала западные литературные формы. В богатой современной индийской словесности литература на языке урду занимает особое место. Особенности формирования
этого языка зависели от тех сложных исторических процессов, которые
происходили на протяжении столетий в Индии, особенно в её северной
части. Приход ближневосточных мусульманских завоевателей, основавших ряд сменявших друг друга династий, сказался на всех сферах жизни
народа – от повседневного бытового уклада до учреждения новой административной системы, и возникновения новых религиозно-философских течений. В результате возник не имеющий параллелей в истории
других народов феномен – индусско-мусульманский культурный синтез,
которому обязаны своим появлением многие замечательные произведения искусства, и литературы в том числе.
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Контакты народов, населяющих обширные территории северной
Индии, с завоевателями привели к возникновению в стране новой языковой ситуации. Сначала на основе единого народно-разговорного языка
возникли два языка – урду и хинди. Для урду с небольшими изменениями был принят арабо-персидский алфавит. К девятнадцатому веку урду
стал языком межнационального общения в Индии. Столицы крупнейших княжеств стали центрами развития литературы на урду. Поэтому,
развиваясь, в основном, в городах, литература на этом языке была оторвана от исконно индийского фольклора. Пищей для неё стала персидская литература, мифы и легенды доисламского времени и сюжеты из
Корана. При этом на урду говорили представители различных религиозных общин: мусульмане, индусы, сикхи, христиане. Так и получилось,
что богатейшая литература на языке урду создавалась как мусульманами, так и индусами. Из классиков можно вспомнить таких поэтов-мусульман, как Мир Таки Мир и Мирза Галиб, жившие в восемнадцатом
веке, поэтов-индусов Даяшанкара Насима и Бриджнараяна Чакбаста,
прозаиков Ратаннатха Саршара и Премчанда.
После того, как англичане укрепили свою власть в Индии, они начали изучать все стороны жизни народа. Они организовали Ост-Индскую
компанию и, прежде всего, уделяли внимание способам получения образования на местах.
В конце XVIII века большая часть Индии была под властью Великобритании. Император династии Великих Моголов Шах Алам был
вынужден предоставить им право взыскания земельного налога. Это потребовало от деятелей Ост-Индской компании знания местного языка.
В связи с этим, генерал-губернатор официально утвердил при компании
создание нового колледжа, и посчитал это действительно нужным и своевременным актом.
Это стала причиной того, что 4 мая 1800372 года генерал-губернатор Индии лорд Уэлсли совместно с руководителями Ост-Индской компании в Калькутте открыли Колледж Форт Уильяма. Основание Колледжа Форт Уильяма привлекло внимание урдуязычных писателей к прозе.
Так как наравне с основными целями колледжа, то есть изучением
местных языков для лёгкого общения с народом и приобретением исторического и культурного наследия, колледж также помогал писателям в
372

Уильяма.

В некоторых источниках 10 июля 1800 года указано днём основания колледжа Форт
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создании произведений, имеющих высокую культурную ценность и как
художественное произведение, и как инструмент изучения культурного
наследия.
Одним из таких литераторов, ставших известным в литературной
школе колледжа Форта Уильяма, был Мирзо Казимали Джавон. На основе народных древнеиндийских кисс Казимали Джавон написал дастан
«Шакунтала». Курайши пишет, что рассказ «Шакунтала» на территории
Индии и Пакистана изложен в «Махабхарате» [4, с.22]. Рассказ, приведенный в «Махабхарате», позднее был представлен на суд зрителей и в
форме драмы. Самая известная драма, посвященная жизни Шакунталы.
принадлежит перу Калидаса. Драма Калидаса «Шакунтала» входит в
ряд самых лучших драм мировой драматургии. Поэтическое изложение
жизнеописания Шакунталы было осуществлено литератором Навазом.
Некоторые ученые считают, что драма Калидаса и поэма Наваза служили источником произведения Козимали Джавона. Другие же критики
предполагают, что «Шакунтала» Казимали Джавона является переводом. Однако анализ произведений Калидаса, Наваза и Казимали Джавона не подтверждает данное предположение.
Хотя «Шакунтала» создана в форме хикоята (рассказа), её можно
назвать дастаном. Сам Козимали Джавон называет данное произведение
дастаном: «Автор этого дастана пишет, что…» [4, c.168].
В творчестве Козимали Джавона, перу которого принадлежат произведения «Сын Сингх-Сана», «Перевод славного Корана», «История
Фаришты», «Выбор Египта» и «Хирадафруз» («Освещающий ум»),
главное место занимает «Шакунтала».
В нашем распоряжении нет подробных сведений о жизни Казимали Джавона. Известно, что он является уроженцем Дели и в период смут
переехал в Лакхнау, где занимался поэзией. Из Лакхнау он переезжает в
Калькутту и здесь сотрудничает с колледжем Форта Уильяма. Его произведение «Шакунтала» является продуктом упомянутого сотрудничества
с колледжем. Произведение Казимали Джавона написано простым, изящным языком, не лишенным красочности и изысканности. Примером
сказанному может служить описание пленительной Шакунталы.
Дастан Джавона посвящен жизнеописанию красавицы Шакунталы. В произведении, как и в других дастанах, два центральных героя:
Шакунтала и Раджа. Несмотря на фантастические и сказочные тенденции, дастан обладает важными эстетическими и нравственными аспектами. В этом дастане один из главных героев, Раджа, проявляет невер370
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ность по отношению к возлюбленной – Шакунтале. Впрочем, как вытекает из дастана, в неверности Раджи есть вина и самой Шакунталы.
В самом деле, Шакунтала по красоте не имела себе равных. Всевышний одарил её изяществом и изысканностью в полной мере. Она
– хорошо сложена, похожая на пери красавица, которая далека от городской суеты, любит природу. Она дочь Вишвамирта и Маникапари.
Канмани находит её одинокую в лесу и вручает своей сестре. Таким образом, Шакунтала становится дочерью этой семьи. В семье, кроме Шакунталы, жили девушки Ансуя и Премвида, которые за короткое время
стали близкими подругами главной героини дастана. «Они были изящные и грациозные девушки. Шакунтала напоминала розовое пламя,
сжигающее своей искрой сердца и очи. Рынок её красоты всегда был
оживленным. Перед её ликом солнце, озаряющее весь мир, напоминало
жалкую искру» [4,с.14].
Канмани, глядя на красоту Шакунталы, молил Бога одарить её достойной парой. Однажды Раджа охотился в лесу, где жила Шакунтала,
и увидел её. С первого взгляда Раджа страстно влюбился в лесную красавицу.
В дастане писатель изображает Шакунталу с восточным характером – немногословная, верная, образец красоты и самоотверженности,
служанка мужу. «Именно лучшие черты характера Шакунталы стали
причиной приобретения славы и известности произведения. Образ Шакунталы является одним из первых центральных героев дастана, который стал средоточием невиданной народной любви, сострадания, сочувствия и единодушия» [8, с.200].
Хотя Шакунтала выросла в лесу, по красоте она выше принцесс.
Однако по сравнению с большинством героев других дастанов у нее нет
сословного высокомерия. Ибо она сама почувствовала муки и страдания
бесприютности и тяжести жизни простого народа.
Образу Раджи свойственна некая сказочность. Раджа любит охоту.
Однажды, преследуя в лесу оленя, он достиг местности, где жила Шакунтала. Раджа уже натянул тетиву, чтобы поразить оленя, когда услышал голос: «Ты – царь, и мы, хоть и цыгане, хоть и звери дикие, хоть и
птицы, живем под сенью твоего могущества. Ты – глава над всеми нами.
Не так?» [4, c.17].
Раджа с первого взгляда отдает своё сердце Шакунтале: «Раджу до
того пленила красота Шакунталы, что он полностью отдал бразды повиновения в её руки и забыл свои дела» [4,с. 18].
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Раджа, как другие придворные, не был высокомерным и надменным. Увидев Шакунталу, он не только был очарован ею, он без памяти влюбился в неё. Он ревновал её даже к черному лесному москиту,
который садился на одежду Шакунталы. Увидев Шакунталу и влюбившись в неё, Раджа полностью забывает придворные дела и как Меджнун
(«безумец») поселяется в лесу «Лейли». Это состояние главного героя
продолжается до тех пор, пока Шакунтала не стала официально невестой Раджи и не направилась во дворец. Шакунтала и Раджа управляют
государством по справедливости. Народ был доволен их правлением, и
люди молились за них. Козимали Джавон в «Шакунтале» отражает свои
идеалы о справедливых царях, которые проявляют милосердие к народу, поступают по совести. Интересным моментом дастана «Шакунталы»
можно считать тот факт, что «Казимали Джавон во всем произведении
вырывает корни несправедливости и гнета, предупреждает малейшие
неправедные действия, держит своих героев в стороне от уродливости
жизни» [8, с.185].
При колледже Форта Уильяма также жили и творили другие писатели, такие как Нихолчанд Лохури, Хафизуддин Ахмад, Мавлави Икром
Али, Лалу Лалджи, Мирзо Али Лутф, Мавлави Амонатуллох и другие.
Все они внесли значительную лепту в развитие литературы урду. Анализ тематики творчества указанных писателей колледжа вопреки теории
группы индийских и европейских литературоведов приводит нас к следующему выводу: перечисленные выше литераторы не смогли внести
что-либо новое в литературу урду с точки зрения тематики. Они занимались в основном переводом и художественной переработкой средневековых кисс и дастанов, распространенных в разных литературах Востока.
Несомненно, что литераторы колледжа внесли значительный вклад
в эволюцию и совершенствование литературного языка урду, в процесс
превращения языка урду в доступный народный язык.
Нихол Чанд Лохури написал произведение под названием «Мазхаби ишк» («Религия любви»), получившее известность в литературе урду
под названием «Цветок Бакаоли». Дастан этот был издан несколько раз
и имеет многочисленных почитателей. Корни возникновения данного
произведения литературоведы связывают с крепостью Бакаоли, расположенной в Индии, и событийную основу дастана считают реальной.
Дастан посвящен истории любви принца Тоджулмулка и принцессы Бакаоли.
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Конечно, вне литературного центра колледжа Форта Уильяма также создавались художественные произведения. После образования Навал Кишор Пресс в Лакхнау в сокровищницу литературы урду вошел ряд
качественных и хороших переводов, в том числе «Дастан Амира Хамзы», «Бустони хаёл», «Тилисми Хушрабо», «Нушервон-наме»(«Книга
об Анушерване») и другие.
Одним из писателей, не имевших связи с колледжем Форта Уильяма, является Шавки Акбарободи. Он жил в г. Акбарободе. Шавки
Акбарободи является автором хорошего дастана под названием «Сказка
любви» («Повесть о Нале и Дамане»). «Сказка любви», то есть «Повесть
о Нале и Дамане» – это любовный рассказ, основу которого составляют
любовь и привязанность, ревность и верность, опьянение и безумие. На
самом деле «Нал и Даман» был переведен с санскрита на персидский.
Шавки Акбарободи на основе сюжета поэтического персидского варианта создал прозаическую версию.
В дастане «Нал и Даман» отражено высокое искусство древней
Индии. Об этом свидетельствует описание дворца Раджи Нала, обычаи
и обряды индусов, в том числе сожжение царицы Даман вместе с телом
Раджи Нала.
Нал был раджа, Даман – рани, то есть царица. Они влюбились заочно, не видя друг друга. После многочисленных усилий, поисков, испытаний Нал встречается с Даман. Смелость, мужество, отвага, стойкость, эрудиция, верность любви являются лучшими качествами Нала
– основного героя произведения. В свою очередь, Даман изображена как
верная, терпеливая, стойкая и непоколебимая в своих действиях возлюбленная.
В литературе урду образ Даман является олицетворением вечности любви. В создании образа Даман Шавки Акбарободи использовал
как индийскую мифологию, так и реальную жизнь индийцев. Сегодня
самосожжение индийских женщин считается вызывающим ужас событием, которое современный мир осуждает. Однако, на наш взгляд, целью
писателя при изображении самосожжения Даман является отражение
верности жен мужьям, то есть речь отнюдь не идет о пропаганде древнеиндийских обрядов, практически искоренённых в наши дни.
Другим произведением, созданным вне территории колледжа Форта Уильяма, является «Рани Кетки ки кахани» («Рассказ о Рани Кетки»).
Произведение принадлежит перу Иншааллоххона Инша. «Рассказ о Рани
Кетки» был написан на языке хиндустани, местном языке Индии, в пе373

риод, когда персидско-таджикский и арабский языки имели значительное влияние на урду. В предисловии «Рани Кетки ки Кахани» индийский
литературовед Шиямсундар Дас об особенностях языка произведения
пишет: «На востоке – язык авадхи, в центре-браджбхаша, на западе-кхариболи считались текущими языками нашей страны» [3,2].
Другими словами, язык урду Инша не был свободен от элементов говора кхариболи. В свою очередь, Бачхан Сингх по этому поводу
высказывает прямо противоположное мнение: «Таким образом, Инша
написал «Рассказ о Кахани рани Кетки» распространенным говором, в
котором не наблюдается влияние ни санскрита, ни арабского и персидского» [7,c.48].
Мы не можем согласиться с мнением Б. Сингха, ибо кхариболи не
может быть вне влияния указанных языков. Кроме того, говор этот считается одним из корней возникновения языка урду.
По мнению Викора Азима, книга «Рани Катки ки кахани» написана «в 1803 году» [1,с.29]. Однако Шиям Cундардас приводит дату
1800 год и считает эту книгу первым романоподобным произведением
в литературе хинди: «В становлении прозы на языке хинди велик вклад
Сайида Иншааллахана с его книгой «Рани Кетки ки кахани», Лаллулал с
произведением «Премсагар» (1802) и Садал Мишры с сочинением «Насикетопакхян» (1803) [6, 3]. Это мнение свидетельствует о том, до какой
степени произведение Иншааллахана имело большую славу в Индии.
Дастан «Рассказ о Рани Кетки» интересен с той точки зрения, что
при описании происшествий и событий Инша не выходит за рамки территории Индии. Основными героями произведения считаются Рани
Кетки и Кунвар Удебхан. Оба влюбленных происходят из аристократического слоя Индии. Среди их родов продолжалась семейная вражда.
Несмотря на семейные распри, Рани Кетки и Кунвар Удебхан смогли соединиться.
Кунвар, как все принцы и раджи, любил гулять по лесу и охоту. Во
время охоты, преследуя молодого оленя, он отходит далеко вглубь леса,
где встречается с Рани Кетки, отдыхающей с подругами. Эпизод встречи
Кунвара с Рани Кетки напоминает сцену из «Шакунталы». Художественный вымысел литераторов ограничивается лесом, охотой и свиданием
влюбленных.
После отказа сватам со стороны отца Рани между двумя семьями
начинаются распри, Кунвар не принимает участие в этих распрях и присылает Рани записку: «Вот-вот сердце мое разорвётся. Пусть два маха374
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раджи воюют друг с другом. Если у тебя будет возможность, пришли
мне весточку. Я приду к тебе, и мы покинем эту страну. И будь что будет!» [4,с.19].
Затем Рани предпринимает шаги для получения согласия отца.
Рани и её подругам Мадан, Гуру Махендра и Радже удается положить
конец фамильным распрям. Кунвар в произведении показан очень пассивным. Он очень ветреный влюбленный, ничего не делает для достижения цели. Он сидит дома и ждет конца распрей. Вопреки образу Кунвара
Рани изображена активной, смелой и отважной. Рани набирается смелости, подходит к отцу и заявляет о своей любви к Кунвару. Несмотря
на молодость, Рани беседовала как взрослая и проявляла искренность к
собеседнику.
Сочинение прозы на языке урду нашло свое логические продолжение после инициативы основоположников колледжа Форта Уильяма
в г. Дели. При колледже в г. Дели было открыто общество переводчиков
«Вернакулар». Общество издало много научных трудов и художественных произведений. Члены общества переводчиков «Вернакулар» переводили на язык урду лучшие образцы литературы Востока, в том числе книги «Тысяча и одна ночь», «Лейли и Меджнун», «Дхармашастра»
и др., привлекали внимание студентов Делийского колледжа к науке и
литературе. Учитывая большую лепту Делийского колледжа, исследователь индийской литературы Гейл Минаулт писал: «В подготовке текстов
и других форм художественной и научной прозы Делийский колледж
играл центральную роль и поддерживал перевод таких произведений…
В этом языковом центре правильно был налажен перевод произведений
восточных литераторов с арабского, персидского и санскрита на урду,
также произведений западных писателей – с английского и других языков» [5,с.98].
Проза урду в Делийском колледже получила бурное развитие, другими словами, Делийский колледж также внес лепту в поддержку художественной прозы на языке урду. Ш. Зикриё назвал эту эпоху развития
прозы урду важным периодом, заслуживающим особого внимания, и
пятую главу своего труда посвятил его анализу под названием «Развитие
прозы урду в Делийском колледже».
Урдуязычные литераторы сталкивались с новыми моделями сочинения произведений, художественной фантазией, новшествами в стиле
изложения, использовали их в своем творчестве. О вкладе периодической литературы и её влиянии Васудха Далмия пишет: «Взаимное и все375

стороннее влияние колонизаторского мира наложило свой отпечаток не
только на новые литературные жанры, такие как роман и рассказ, его
присутствие можно отчетливо ощущать в газетных и журнальных статьях и эссе. Такое приспособление и ассимиляция западных жанров к
индийским обычаям и обрядам считается одной из значительных частей
изменения социального и исторического сознания народа» [2,с.57].
Анализируя творчество вышеупомянутых писателей, мы пришли
к выводу, что, они в основном занимались переводами и переработкой
рассказов и дастанов средневековья и восточной литературы. Но нельзя
отрицать вклад писателей в развитие и совершенствование литературного языка урду, а также становление литературной прозы на урду.
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МЕжДУНАРОДНЫЙ СИМПОзИУМ «СОГДИЙСКО-тюРКСКИЕ
ВзАИМООтНОШЕНИя» В СтАМбУЛЕ
21-23 ноября 2014 года «Общество турецкого языка» (Türk dili
kurumu) провело в Стамбуле международный симпозиум на тему «Согдийско-тюркские отношения». Целью симпозиума было обсуждение
исторических и культурных связей между древними тюрками и согдийцами на основе анализа письменных источников. Согдийцы являлись
ираноязычным народом, сыгравшим большую роль в истории Центральной Азии, в том числе тюркских народов, но исчезнувшим с исторической арены в домонгольскую эпоху. Их родиной была Согдиана с
центрами в городах Самарканде и Бухаре. Будучи искусными торговцами, согдийцы селились вдоль основных трасс Великого Шелкового пути
и создавали свои поселения (колонии) в разных странах и среди разных
народов.
Согдийцы занимали высокое положение в древнетюркском обществе, играя большую роль не только в экономической, но и в политической жизни и дипломатических отношениях тюрок с соседями. Для
иллюстрации культурного влияния согдийцев на тюрок достаточно отметить, что первыми послами тюрок, направленными в Китай и Византию, были согдийцы, что согдийское происхождение имела древнетюркская руническая письменность, а уйгурское курсивное письмо,
заимствованное позже у уйгуров монголами и маньчжурами, является
вариантом согдийского письма. Показательно, что единственным письменным памятником Первого Тюркского каганата (551-600 гг.) является
надпись не на тюркском, а на согдийском языке, написанная согдийскими знаками (Бугутская стела).
Значительного влияния добились согдийцы и в Китае, особенно в
эпоху правления Танской династии (618-907 гг.). В далекий Китай, равно
как и в степи тюрок-кочевников, согдийцы везли с Запада не только ди377

ковинные товары, но и неизвестные для них религиозные идеи. Именно
они стали главными распространителями в Центральной Азии и Китае
таких религий, как христианство, зороастризм и манихейство.
Еще более сильным согдийское влияние было на древних уйгуров. Благодаря согдийскому влиянию манихейство стало государственной религией Уйгурского каганата в 763 г. Свидетельством культурного
влияния согдийцев на уйгуров является наличие согдийских надписей
на двух памятниках уйгурской эпохи – на Сэврэйском камне (763 г.) и
Карабалгасунской надписи (820 г.). Наконец, результатом согдийского
влияния на тюркские народы является наличие значительного согдийского пласта в лексике современных тюркских языков. Кстати, живым
диалектом которого ученые считают ягнобский язык в Таджикистане.
Международный симпозиум «Согдийско-тюркские взаимоотношения» в Стамбуле собрал ведущих специалистов из разных стран, занимающихся вопросами тюрко-согдийского взаимодействия. На девяти
заседаниях симпозиума были заслушаны 35 докладов ученых из Турции, Казахстана, Германии, Великобритании, Китая, Японии, Италии,
Франции, Голландии, США, Венгрии, России, Южной Кореи и Ирана.
Симпозиум открыл президент «Общества турецкого языка» проф.
Мустафа Качалин. Общее введение к конференции было сделано известным немецким тюркологом Петером Циме, который отметил особую
роль древнеуйгурского языка, являвшегося lingua franca во Внутренней
Азии, и тесное взаимодействие этого языка с согдийским языком.
Обсуждаемые на симпозиуме доклады тематически можно разделить на три группы, а именно доклады, посвященные: 1) анализу сведений письменных памятников (древнеуйгурских, согдийских, китайских
и др.), 2) истории согдийских колоний во Внутренней Азии и Китае и
тюрко-согдийским отношениям, и 3) тюрко-согдийскому языковому взаимодействию.
Письменные памятники на древних языках, в том числе древнетюркском и согдийском, имеют первостепенное значение для изучения
согдийско-тюркских взаимоотношений. Огромное число рукописей из
Восточного Туркестана и Дуньхуана, ныне хранящихся в ведущих научных центрах мира, интенсивно вводится учеными в научный оборот,
что требует регулярного обсуждения и обобщения новой информации.
Прекрасным введением к работе симпозиума стал доклад «Согдийские
тексты в тюркском контексте» специалиста манихейской письменности
и иранских языков Десмонда Дуркин-Майстерерста (Берлин), который,
378
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дав общую характеристику существующих согдийских письменных памятников, обратил внимание на происхождение большей часть дошедших до нас согдийских памятников не из самой Согдианы, а из других
районов, где существовали согдийские колонии (из Согдианы известны
главным образом документы с горы Муг, опубликованные и изученные
известным петербургским иранистом В.А. Лившицeм). Теоретический
характер носил доклад проф. Александра Вовина (CNRS, Париж), которые в очередной раз поставил под сомнение вывод о согдийском происхождении древнетюркской рунической письменности.
Проф. Петер Циме (Берлин) в своем докладе «Неизвестная история добуддийского времени о том, как народ Андхра избавился от своих
грехов» проанализировал легендарные сведения древнеуйгурских буддийских памятников из Берлинской рукописной коллекции о древней
стране Андхра, известной из санскритских источников. Симон-Кристиан Рашман (Берлин) рассказала об двуязычных уйгуро-согдийских документах из коллекции Арата в Стамбуле.
Ведущий японский согдиолог проф. Ютака Йошида проанализировал сведения согдийских памятников и нумизматических данных о
тюркском правлении в Семиречье в доисламский период. Российский
иранист Павел Лурье (Эрмитаж, Санкт-Петербург) на основе анализа
палеографии согдийских писем из Пенджикента (Таджикистан) сделал
вывод о том, что некоторые надписи носили учебный характер и представляли собой прописывание учениками слов на согдийской письменности вслед за своим учителем.
Ряд докладов на симпозиуме был посвящен роли согдийцев в Китае. Проф. Тошио Хайаши (Иокогама, Япония) на основе китайских источников осветил раннюю историю согдийцев в Северном Китае в V-VI
вв. Сведения китайских сочинений о согдийцах, служивших первым
тюркским каганам, были проанализированы проф. Майклом Дромппом
(США). Главный научный сотрудник Института востоковедения им Р.Б.
Сулейменова КН МОН РК Аблет Камалов (Алматы) предложил источниковедный анализ китайской эпитафии знатного согдийца, служившего восточно-тюркским каганам и Танской империи. Венгерский тюрколог д-р Михай Добрович (Будапешт) предложил вниманию участников
симпозиума обсуждение параллелей манихейского государства древних
уйгуров среди политических образований тюрок в западной части Евразии. Переосмыслению китайской формы имени согдийского посла
Маниаха посвятил свой доклад Ван Дин (Китай). История согдийской
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колонии в Дуньхуане была затронута в докладах двух специалистов из
Ланьчжоуского исследовательского центра по изучению дуньхуанских
рукописей – Вэй Ин-чунь (географический охват согдийских поселений)
и Чжэн Бин-лин (история согдийской семьи Ань). Открытые недавно
гробницы согдийцев в городе Сиань, являвшемся западной столицей
Танской империи (быв. Чан-ань), и найденные там изображения были
сравнены с фресковой живописью из Пенджикента в докладе Маттео
Компарети (Италия). Сравнительный анализ на основе живописи и артефактов стал главным методом исследования Эцуко Кагеяма (Япония),
посвященного анализу кинжалов и сабель тюрок и согдийцев.
Большое число докладов было посвящено взаимодействию согдийского и тюркского языков. Тюрколог из Южной Кореи Юн-сун Ли (Сеул)
представил участникам симпозиума анализ согдийских слов в современных тюркских языках. Заимствования из санскрита в древнетюркском
языке через посредство согдийского языка были рассмотрены в докладе
Йенс Вилкинс (Германия). Турсунжан Имин (Ланьчжоу, КНР) изучил
заимствованные слова в поэме «Кутадгу Билиг» Юсуфа Баласагуни, а
Абдурашид Якуп (Пекин, КНР) проанализировал согдийские слова в современном уйгурском языке. Аблет Семет (Готтинген, Германия) вынес
на обсуждение сведений о согдийцах в орхонских рунических надписях.
Ученый из Ирана Махмуд Джафари-Дехаги дал анализ тюркских заимствований в бактрийском языке. Мехмет Олмес (Стамбул) сделал доклад
о согдийских заимствованиях в турецком языке. Предметом обсуждения
нескольких докладов стали вопросы орфографии, палеографии и ономастики в памятниках согдийской, уйгурской и манихейской письменностей (Хакан Айдемир, Озлем Айази, Бетул Озбей).
В рамках симпозиума состоялась церемония награждения ученых
за выдающийся вклад в тюркологию. В этом году наград «Общества турецкого языка» удостоились исследователь древнеуйгурских памятников проф. Петер Циме (Германия), известный уйгурский языковед проф.
Мирсултан Османов (Урумчи, КНР), а также проф. Масахиро Шигайто
(Япония), д-р Имре Баски (Венгрия) и Кенеш Джусупов (Кыргызстан).
Доклады и обсуждаемые на международном симпозиуме вопросы
по согдийско-тюркским взаимоотношениям показали, насколько интенсивная работа по введению в научный оборот рукописей из Восточного
Туркестана и Дуньхуана в течение последних десятилетий углубила знание истории и культуры тюркских и ираноязычных народов Центральной и Внутренней Азии. Вместе с тем симпозиум продемонстрировал
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расширение круга исследователей, владеющих древними языками региона и посвятивших свою жизнь их изучению. Нет сомнения в том, что
материалы симпозиума, которые планируются к изданию, станут ценным источником по истории не только тюрко-согдийского взаимодействия, но и истории и культуры древнетюркских народов.
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КУЛьтОВАя МУСУЛьМАНСКАя АРХИтЕКтУРА ВОСтОчНОГО
тУРКЕСтАНА: ОбщЕЕ И ОСОбЕННОЕ
В представленной статье на примере нескольких культовых мусульманских архитектурных памятников сделана попытка, с одной стороны, показать, что для архитектуры Восточного Туркестана присущи
тенденции, характерные для развития мусульманской архитектуры в
целом и, с другой стороны, выявить особенности, связанные со сложившимися традициями местного зодчества.
Распространение и господство ислама в Восточном Туркестане
внесли важные изменения в развитие изобразительного искусства региона. Вместе с исламом сюда пришла арабская культура: язык, письмо,
архитектура, изобразительное искусство. Ислам не только направил искусство по иному руслу, подчинил его иным мировоззренческим принципам, но и пытался искоренить всякое напоминание о прошлом инакомыслии.
Архитектура арабов, опиравшаяся на зодчество Сасанидского
Ирана, для населения Восточного Туркестана не была чем-то совершенно новым и чуждым. У государств на территории Восточного Туркестана исторически сложились тесные контакты с Ираном, поэтому многие архитектурные приемы, столь характерные для мусульманского
зодчества, такие, например, как купольные перекрытия [1, c. 211-212],
подковообразные и стрельчатые арки [1, табл. 15, 22], дворовый принцип организации плана зданий с галереями по периметру двора, айваны
[1, c. 138], плоские покрытия и кровли [1, c. 142] и др. давно применялись в местном строительстве. Несомненно и то, что ислам все же оказал влияние на архитектурный облик восточно-туркестанских городов,
которые при беглом взгляде стали напоминать мусульманские города
Ближнего и Среднего Востока.
Мусульманские храмы – мечети и духовные школы-семинарии –
медресе строились в Восточном Туркестане соответственно упомянуто382
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му плану организации по периметру обширного прямоугольного двора
с галереями. Балочные перекрытия галерей покоятся на стрельчатых и
подковообразных арках, опирающихся на небольшие колонки или же
на столбы-простенки прямоугольного сечения. Святилища храмов были
ориентированы на Мекку. Это направление фиксировалось михрабом
– небольшой алтарной нишей, которая находилась в центре стены, обращенной к Мекке. Главный фасад мечетей с внешней стороны оформлялся большим арочным порталом. Отличительной чертой восточнотуркестанских мечетей является отсутствие высотных минаретов, что
несколько приземляло их и лишало облик сооружения устремленности
ввысь. Путешественники XIX в. упоминают отдельные мечети, имевшие высокие минареты, среди них, старинную мечеть г. Яркенда – Регистан [2, c. 114] и два минарета в медресе г. Люкчюна [3, c. 400]. К этому
перечню необходимо добавить самый высокий из сохранившихся до сегодняшнего дня минарет Эмин-вана в мечети Турфана.
Общемусульманские тенденции в развитии архитектуры, характерные в целом для зодчества Восточного Туркестана, так же как и его
особенности, хорошо прослеживаются в оформлении ‘Ид-гах-мечети
города Кашгара, построенной в 1442 году. Соборная мечеть была сооружена в центре города, рядом с ней находился базар. В середине XVII в.
площадь мечети была расширена. За прошедшие почти VI веков мечеть
претерпела несколько реставраций, но они не изменили облика сооружения.
Строения мечети расположены по периметру прямоугольного двора, общей площадью 16800 м², обведенного стеной. Новый вход в мечеть оформлен в виде сравнительно невысокого портала, с выделенной
стрельчатой аркой, в глубине которой прорезан прямоугольной формы
вход. По периметру П-образного обрамления арки размещены неглубокие стрельчатообразные ниши в прямоугольных панно. Портал незначительно выступает на фоне стены. С правой стороны от портала через
одно звено пролета стены находится фланкирующая ее минаретообразная, невысокая, круглая, утончающаяся кверху башня, завершенная ротондой с полумесяцем на шпиле. Такая же башня фланкирует стену с
левой стороны, но уже через два звена пролета стены. Звенья с левой
стороны оформлены стрельчатыми нишами в прямоугольном обрамлении. Сразу за входом сооружен сквозной павильон, накрытый сфероидальным куполом.
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Центральное помещение для молений расположено на главной оси
двора, напротив входного портала. Оно представляет собой прямоугольной формы крытое здание с залом площадью в 456 м², высотой в 7 м. В
стенах зала 5 окон в стрельчатообразном арочном обрамлении и 6 дверей.
В западной стене повдоль сделано 9 прямоугольной формы ниш – тäкчä.
В центре западной стены находится алтарная ниша – мäрäн. Рядом с
алтарной нишей – минбар для чтения проповедей. Фасадом помещение
выходит на центральный айван (пешайван), плоская крыша которого покоится на 18 резных деревянных колоннах, поставленных в два ряда. По
обе стороны от зала также расположены айваны с алтарными нишами в
каждой из них. Потолки пешайванов опираются на резные деревянные
колонны. С двух противоположных сторон двора (справа и слева) находятся узкие невысокие прямоугольной формы строения – медресе с комнатами для занятий и жилья. Каждая наружная дверь ведет в две смежные комнатки, размером приблизительно 3,5х3,5 м. Всего в медресе 33
комнаты. Небольшие окна имеют резные деревянные решетки. Во дворе
находится крытый павильон, предназначенный для молений. Здесь же
стоят два одинаковых старых минарета, служивших до середины XVII в.
Минареты представляют собой невысокие двухярусные строения. Нижний ярус подкубической формы со сквозными стрельчатыми арочными
проемами с боковых сторон, сложен из жженого кирпича. Проемы как
бы формируют массивные опоры строения. Верхний ярус минаретов деревянный, в виде легкой беседки.
Неизмененными в ходе реставраций остались основные резные и
расписные части декоративного убранства, позволяющие судить о специфике местных традиций в архитектуре. Главный акцент в декоративном оформлении мечети сделан на убранстве башен фасада, росписи
стен и резных полихромных деревянных частях. Порталу, фасадной
части стены и башням цветной штукатуркой придан насыщенный темно-желтый цвет. Ствол башен композиционно разбит на декоративные
концентрические пояса. Нижний самый широкий пояс (более половины
ствола) украшен фигурной кладкой темно-коричневого кирпича с узкой
орнаментированной перемычкой посередине, последующие – геометрическим, сотовым, стилизованно-растительным узором. Три пояса выделены рельефным узором. Верхний пояс смыкается со сталактитовым
венцом, как бы поддерживающим ротонду. Основные цвета орнаментального убранства башен: желтый, темно- и светло-коричневый, синий
разных оттенков, золотой, молочно-белый. Сохранившиеся деревянные
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потолки айванов донесли до наших дней сложные композиции резного
узора и многоцветье росписи. Плоскорельефный узор деревянных панно составлен затейливыми сплетениями непрерывной стилизованной
растительной, геометризованно-растительной вязи, обогащенной цветочными медальонами, розетками, бутонами и напоминающий наборы
мозаичных панно или убранство восточно-туркестанских ковров. Цветовая гамма росписей сочетает теплые золотисто-коричневые разных
оттенков цвета.
Оригинальностью замысла отличается архитектурный ансамбль,
построенный близ г. Турфан в 1778 г. на могиле местного правителя
Эмин-ходжи. Комплекс называется минаретом Эмин-вана, хотя включает помимо минарета, мечеть, усыпальницу, зал для приема гостей и
ряд других помещений. Он был построен сыном Эмин-вана – Сулейманом, поэтому также носит название и минарета Cулеймана. Фасад архитектурного ансамбля развернут к открытой площадке. Прямоугольный
двор, обнесенный высокой гладкой стеной, служит пространственнообъединяющим началом. Портальный вход прорезан стрельчатой аркой
и выдвинут в виде самостоятельного архитектурного объема. Здесь, так
же как и в оформлении стены нет богатой облицовки терракотой, орнаментальных узоров, канонических надписей затейливыми почерками.
Так же просто изобразительное решение примыкающей к портальной
части стены. Возможно, строители использовали здесь прием противопоставления мощного по размерам, нарядного минарета небольшим и
внешне простым остальным частям комплекса. Но, скорее всего, декор
исчез в процессе проводимой реставрации сооружения, поскольку такая
чрезмерная простота совершенно не характерна для традиционной архитектуры Восточного Туркестана. К сожалению, в местной литературе
мы не нашли сведений о первоначальном архитектурном декоре сооружения.
Через центральный вход и своеобразную прихожую попадаешь в
маленький зал, предваряющий следующий, накрытый купольным сводом. Один дверной проем ведет в комнату с намогильным памятником,
далее – в зал для приема гостей и зал, предназначенный для отдыха. Это
же направление ведет в сторону минарета. Купольный зал соединяется с
главным молитвенным залом мечети. Он освещен окном верхнего света
и маленькими боковыми окнами. Вентиляция мечети прекрасная, зимой
здесь тепло, а летом прохладно. Напротив входа в главный молитвенный
зал находится вход в священный зал с михрабом – алтарной нишей в
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центре обращенной к Мекке стены. Священный зал имеет купольный
свод. Оформление главного молитвенного и священного залов выглядит
также очень просто.
Собственно минарет представляет собой свечеобразной формы монументальную башню. Высота минарета 36,35 м, диаметр окружности
нижнего основания – 11,5 м, верхнего – 3,8 м. Столь внушительные по
размерам минареты, как упоминалось выше, не характерны для Восточного Туркестана. Башня минарета Эмин-вана сложена из жженого кирпича. Фигурная кладка выполнена из шлифованных кирпичей и плиток,
образующих геометрический орнамент. Фигурная кладка полностью
скрыла основу конструкции, украсив изящным узором мощный объем.
Поверхность минарета разбита на декоративные пояса. Спиралью разворачивающиеся, меняющиеся узорные композиции усиливают ощущение значительности его высоты. Орнаментальное заполнение поясов в
принципе традиционно для такого типа сооружений в центрально-азиатском регионе. Пояса украшены разнообразными, практически не повторяющимися узорами. Встречающиеся в двух поясах, зигзагом уходящие
вверх линии зрительно поддерживают впечатление устремленности сооружения к небу. Памятник содержит благодарственную надпись Эминвану в 7 строк, на уйгурском и китайском языках.
В мусульманской архитектуре Восточного Туркестана были широко распространены мавзолеи – мазары. За пределами древнего города
Алмалык находится мавзолей (мазар) Туглук Тимур-хана, возведенный
в XIV в. на могиле первого правителя Могулистана. В средневековом
Кашгаре находились мавзолеи султана Сатука Богра-хана, Сайида Жалалдина Багдади Кутбуллы ходжи, Насана Пайзуллы ходжи, Кизила
Арслан-хана,; в Яркенде – Ходжи Мухаммат Шерипа, Алтун мазар [4,
с. 636-712], мазар Дава-хан падишаха [5, 1996, с. 371-372] и многие другие. Большинство мавзолеев возводились за пределами городов, но по
мере разрастания города, они постепенно оказывались в его пределах.
Композиционно мавзолеи представляют собой кубический объем, завершающийся купольным перекрытием. Иногда мавзолеи объединялись в
целые комплексы – некрополи (Алтун мазар).
В мавзолее Туглук Тимур-хана в деревянном склепе находились
захоронения семи членов ханской семьи: самого хана, его жены и пятерых детей. Со слов местных шейхов-таранчей мазар был подожжен
во время уйгуро-дунганского восстания в Илийском крае в 1864 г. китайцами и калмыками, когда в нем скрывались повстанцы-таранчи. Из
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80 укрывшихся здесь таранчей четверо сгорели, остальные спаслись. В
пожаре сгорел склеп, вместо которого позднее было сделано кирпичное,
обмазанное глиной надгробие. Уцелела только нижняя половина сооружения, купол также разрушился. В период существования Таранчинского султаната мавзолей был восстановлен, но уже без прежнего блеска. В
частности, купол, упомянутый Мирзой Мухаммад Хайдаром в «Тарих-и
Рашиди», как отличающийся большой высотой и украшенный надписями [6, с. 65; 5, с. 459], в настоящее время выглядит значительно скромнее.
Мавзолей является портально-купольным сооружением, состоящим во внутренней части строения из двух ярусов. Покоящийся на
высоком барабане небесный купол переходит к квадратному корпусу
при помощи парусных арок. Вход в мавзолей оформлен вытянутым по
вертикали прямоугольным порталом, прорезанным высокой стрельчатой аркой. Портал представляет собой выдвинутую и увеличенную
масштабно, с сильными устоями переднюю стену мавзолея. Углы стены
портальной части здания закрыты полукруглыми колоннами. В глубине
арки портала устроены два небольших проема: в нижней части – для
украшенных резьбой деревянных дверей, в верхней – для окна. Ширина
фасада составляет около 12 м (11, 733 м), длина здания – около 15 м, наибольшая высота строения в его купольной части достигает 14 м по Чжан
Шэн’и и около 16 м по Н.Н. Пантусову. Площадь внутренней части мавзолея квадратной формы, около 8,5х8,5 м [7, с. 165; 8, с. 143-147].
Внутренние стены нижнего яруса мавзолея оформлены четырьмя
нишами: одной глубокой в западной стене, другой, обрамляющей входную дверь и двумя двойными с южной и северной сторон. В углах стен
расположены четыре маленькие худжры. Из двух, находящихся справа
и слева от входа, вверх идут лестницы на крытую галерею второго яруса, опоясывающую здание с трех сторон по периметру. В верхнем ярусе
также имеются ниши. С галереи есть ход на крышу и купол.
Несмотря на мощные стены, толщиной в 80 см, пропорции сооружения стройные и величественные. Основным материалом для строительства мавзолея служил красный жженый кирпич сартовского (среднеазиатского) изготовления [6, с. 65; 7, с. 164]. Бóльшую декоративную
нагрузку в экстерьере несет портальная часть, облицованная полихромными майоликовыми изразцами с резным мозаичным узором. Стилизованный узор растительного и геометрического характера отличается
большим разнообразием и напоминает ковровые орнаментальные ком387

позиции. Цветовая гамма изразцового покрытия составлена бирюзовыми, синими, белыми, и вишнево-фиолетовыми тонами. В обрамляющих
арку вертикальных полосах и вдоль ее очертаний нанесены белым по
бирюзовому фону надписи, выполненные стилем сулюс (сульс). Сохранившаяся надпись над входом содержит 25-26 аяты Суры 3. Аль ‘Имран
«Семейства Имрана». По фасаду снизу вверх с левой стороны входа надпись, восхваляющая Туглук Тимур-хана и его деяния, по фасаду сверху
вниз с правой стороны входа – надпись, посвященная его супруге [7, с.
166].
Величественный мавзолей в Кашгарском оазисе возведен на могиле Ходжи Аппака, родоначальника кашгарских ходжей, находится приблизительно в 6 км к северо-востоку от города Кашгара. Ходжа Аппак
почитаем как святой и его мазар служит местом поклонения не только
кашгарцев, но и жителей отдаленных городов и селений. Мавзолей Ходжи Аппака обведен высокой стеной с минаретоподобными башенками
по четырем углам. Вход в него оформлен в виде арочного портала. Мавзолей облицован глазурованными орнаментированными изразцами. При
мавзолее одним из сыновей Ходжи Аппака построена большая мечеть
с великолепным сфероидальным куполом. Приблизительно в 11 км от
Кашгара по дороге в Артыш находятся мавзолеи Ак мазар и Падшаханходжи.
В г. Яркенде находятся главные мавзолеи оазиса – святилище
Афту-Моодан и Алтун-мазар – место упокоения могульских ханов, в
окрестностях города – мазар Ходжи Мухаммед-Шериф пира и храм священного волоса – Муйму-барак [2, c. 119-122]. К известным яркендским
мазарам относится мавзолей Дава-хан падишаха, принадлежность которого определил и описал сооружение в XVI в. Мирза Мухаммад Хайдар.
Над могилой Дава-хана было воздвигнуто высокое здание. Фасад здания тщательно оштукатурен и украшен рисунками и письменами, большая часть которых произведена старинным почерком куфи. Отдельные
части здания расписаны почерком сульс, но также в такой манере, что
надписи сложно прочесть. Только на своде купола надпись на тюркском
языке. Большая часть этой надписи стерта, сохранившаяся часть содержит дату: «Шестьсот пятьдесят шестой год» (1258 г.). Она близка к дате
жизни Дава-хана, который более известен под именем Давач-хана [5, с.
371-372].
Известный мазар Мухпула-ходжи находится в г. Люкчюне. При
этом мазаре жили десять монахов. Возле Люкчюна находится мазар Се388
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ид-Аккос [4, c. 400–401]. К уже перечисленным можно было бы присовокупить множество других мавзолеев. Названия части мавзолеев к
настоящему времени утрачены.
В заключение можно отметить, что если архитектурные сооружения домонгольского периода демонстрируют расцвет градостроительства, архитектурные достижения, ставящие Восточный Туркестан в ряд
самых развитых культурных субрегионов Центральной Азии, то в последующие века он постепенно перемещается на уровень культурной
периферии. В частности, анализ развития стилевых особенностей архитектуры Восточного Туркестана XIV-XV вв. (ренессанс центральноазиатской архитектуры) показал, что она переживает те же фазы, что и
архитектура в основных территориальных пределах тимуридских владений (Средняя Азия, Афганистан, Восточный Иран), но как бы идет вслед
за их достижениями. В период расцвета в Центральной Азии архитектуры Тимуридского стиля, когда всюду возводились монументальные, горделиво величавые архитектурные сооружения, в Восточном Туркестане
строились культовые сооружения других масштабов и декора. Примером тому может служить наряду с другими памятниками и ‘Ид-гахмечеть г. Кашгара, где господствуют принятые каноны четырехайванной
и купольной построек, но отсутствует стремление к грандиозности, монументальности форм и пышности декора. В декоре ‘Ид-гах-мечети совершенно не используется сверкающая красками полихромная глазурь,
без которой невозможно представить архитектуру Ирана и Средней
Азии в период развитого средневековья. Т.о. мусульманскую культовую
архитектуру Восточного Туркестана нельзя воспринимать как простое
подражание эстетическим канонам архитектуры Ирана и Средней Азии.
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Махкамов Абдували,
соискатель Академии Наук Республики Таджикистан,
г. Душанбе

ГУМАНИзМ И МИРОЛюбИЕ СААДИ В ПОэМЕ «бУСтАН»
Статья посвящена исследованию творчества Саади и раскрытию в нём идей гуманизма и миролюбия. На материале биографии и поэмы «Бустан» ярко представлены невзгоды, которые пережил великий
персидский мыслитель (обращения к правителям с назиданиями и советами о поддержке своих подданных, наблюдения за судьбой угнетённых
и беззащитных со стороны чиновников и жестокосердных людей). Автор «Бустана» находит пути решения этой проблемы в попытке донести до людей идеи доброты, миролюбия, общечеловеческих ценностей
и, таким образом, создать мир, в котором существуют покой, взаимное уважение и взаимопонимание людей.
Человек, как божественное творение, всегда нуждается в заботе,
любви и защите. Аят Священного Корана звучит так: «Ибо человек создан слабым по природе» [2, аят 28] Его слабость заключается в том, что
он всегда нуждается в чём-то необходимом: еде, питье, тепле, сохранении здоровья, чьем-либо внимании и заботе, в защите от внутренних
и внешних факторов, угрожающих его безопасности. Одним из таких
факторов является сам человек, вернее его слабости, желания, страсти,
неразумные поступки, результатом чего становится угнетение слабых
сильными, войны, разрушение общества и окружающей среды. Понимая это, люди, обладающие высоким разумом и Божественным даром,
силой разума и таланта, делали всё для совершенствования человека,
его защиты, сохранения мира и добра на Земле.
Литература, как один из основных видов искусства, считала одной из своих важнейших задач совершенствование человека. Великие
мастера слова, такие как Петрарка, Данте, Шекспир, Пушкин, Толстой,
Есенин, Фирдоуси, Руми, Саади и другие известные поэты и писатели,
призывают людей, независимо от их национальности и принадлежности
к той или иной вере, к доброте, благочестию, миролюбию, щедрости, сохранению дружбы, взаимному уважению и любви.
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В персидской литературе особое место занимает Шейх Муслихуддин Саади (1184-1292) из Шираза, который впервые познакомил европейского читателя с персидской литературой своими нравоучительными
творениями «Гулистан» и «Бустан».
Один из исследователей творчества Саади, Рустам Алиев, рассматривая своеобразие его произведений, в предисловии к одному из переводов «Бустана» говорит: «Автор «Бустана», выдающийся персидский
поэт Саади, чьи творения органически входят в золотой фонд классической таджикской литературы, жил в XIII веке, в один из самых мрачных
периодов истории народов Ирана и Средней Азии. Непрекращавшиеся
братоубийственные войны, монгольские нашествия, опустошительные
походы крестоносцев, свидетелем которых был Саади, и, наконец, необычайно сложный жизненный путь самого поэта определили своеобразие его творчества [1, с. 3].
В произведениях Саади ярко отражаются те невзгоды, которые
пережил великий персидский мыслитель. Огромной силой воздействия
обладают его обращения к правителям с назиданиями и советами о поддержке своих подданных, особенно обездоленных и беззащитных людей, сирот, вдов, странствующих дервишей и т.п. Великий гуманист,
наблюдая человеческие страдания, угнетение слабых и беззащитных со
стороны чиновников и жестокосердных людей, старался разными путями способствовать улучшению их положения.
Саади преподнёс «Бустан» правителям Фарса Абубакру сыну Сааду (1226-1260) и его сыну Сааду ибн Абубакру. Саади сделал это потому, что эти правители заслуживали такую награду. Дело в том, что, как
утверждают историки, Абубакр ибн Саад был единственным правителем, который смог сохранить Шираз и его население от вторжения монголов путём мирных переговоров с наместником Чингисхана, заплатив
ему выкуп. Поэтому он прославлен в бессмертном памятнике мировой
литературы. Панегирик Саади, адресованный Абубакру, в отличие от
панегирических произведений других современных ему авторов, имеет
несколько особенностей. Одной из них является назидательный характер поэзии в этом произведении. Наряду с тем, что поэт восхваляет правителя как справедливого, добродушного, скромного, он его наставляет.
Читая внимательно эту часть «Бустана» Саади, легко заметить, что поэт
часто напоминает Абубакру о том, что в его время люди живут счастливыми и свободными, и правитель должен сам догадаться, что в этом
причина его восхваления со стороны поэта и такое теплое обращение
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Шейха из Шираза по отношению к нему. Обратим внимание на слова
Саади, его напоминание правителю, причем неоднократное, о стариках,
слабых, женщинах, детях:
Душою тверд, как адамант и лал,
Я шахов и царей не восхвалял.
Но имя это ставлю я вначале,
Чтоб мужи чести в будущем сказали [1, c. 20].

С одной стороны, поэт считает себя счастливым и гордится тем,
что он жил во времена правления этого благородного правителя, с другой, напоминает шаху, что его имя будет вечным в бессмертном «Бустане», который будут читать люди, «пока восходит солнце и луна». Этим
поэт направляет Абубакра на путь самосовершенствования, заботы о
судьбе народа:
Жизнь Саади со временем совпала,
Когда твое светило засияло.
На вечные прославься времена,
Пока восходит солнце и луна [1, c. 52]!

Каждая глава «Бустана» имеет нравоучительный характер, этим
«Бустан» подобен школе воспитания, в которой учатся все: дети и взрослые, богатые и бедные, султаны и дервиши, в общем, все слои населения
во все времена. Автор «Бустана» небольшими по объёму философскими
рассуждениями пытается донести до людей идеи доброты, миролюбия,
общечеловеческих ценностей и, таким образом, создать мир, в котором
существуют покой, взаимное уважение и взаимопонимание людей.
Идея миролюбия в творчестве Саади, особенно в «Бустане», занимает важное место. Саади всегда советует решать проблемы, связанные
с межполитическими вопросами, мирным путём и ни в коем случае не
воевать, ведь, война приносит только беды, несчастье. В первой главе он
рассказывает о том, как царь Джамшед у источника родника начертал
следующие слова, предупреждающие правителей от завоеваний других
стран и разграбления народа:
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Коль можешь миром покорить страну,
Не затевай напрасную войну.
О смерти помни, мощь и славу множа.
Ведь капля крови царств земных дороже.
Джамшид великий как-то, я слыхал,
У родника на камне начертал:
«Здесь сотни сотен жажду утоляли,
И, не успев моргнуть, как сон, пропали.
Мы покорили царства всей земли,
Но взять с собой в могилу не могли!»

***
Когда враги в полон к тебе попали,
Ты не терзай их, хватит с них печали.
Кто покорился, с миром пусть живет.
Кровь пролитая небу вопиет [1, c. 75].

Уместно отметить, что Александр Сергеевич Пушкин заимствовал
из Саади отрывок из этой части произведения и привел его в качестве
эпиграфа к поэме «Бахчисарайский фонтан». Эпиграф, заимствованный
из Саади, написан прозой и звучит так: «Многие так же, как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече. Саади» [3].
«Источник эпиграфа, как известно, был предметом долгих разысканий,
- пишет В.Е. Ветловская в статье «Иных уж нет, а те далече…». Усилиями К.И. Чайкина и Б.В. Томашевского было установлено, что этот
эпиграф восходит к поэме Саади «Бустан» («Плодовый сад»), точнее –
к нескольким строкам о «Бустане» в поэме Т. Мура «Лалла-Рук». Б.В.
Томашевский отмечал: «Переводчик Саади К.И. Чайкин так перевел это
место персидского оригинала: «Я услышал, что благородный Джемшид
над некоторым источником написал на одном камне: «Над этим источ394
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ником отдыхало много людей, подобных нам. Ушли, как будто мигнули
очами, т.е. в мгновение ока» [6].
Спустя некоторое время в начале последней строфы восьмой главы «Евгения Онегина» появились следующие стихи, в которых уже упоминается Пушкиным имя великого Саади:
Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал [8].

Великий русский поэт, живший шесть веков спустя после персидского поэта, мыслит так же, как он. Это ещё раз доказывает справедливость слов немецкого востоковеда, академика Ольденбурга: «Саади был
большой сердцевед, и его всегда глубоко интересовали люди, их поступки и побуждения, и поэтому, вероятно, ему и хотелось сравнивать людей
разных стран и народов. Вывод, который он сделал из этих сравнений,
если судить по его сочинениям, тот, что люди всех народов и стран мало
чем друг от друга отличаются: одинаково, как ему казалось, и любят, и
ненавидят» [1, 4]
Говоря о гуманистических идеях Саади, невозможно не вспомнить
его знаменитые стихи из «Гулистана», написанные на многих языках
мира у входа ООН, в которых поэт призывает людей к единству, взаимной любви, уважению и состраданию к тем, кто находится в нужде,
заботе и поддержке:
Одно сынов Адама естество,
Ведь все они от корня одного.
Постигнет одного в делах расстройство,
Всех остальных охватит беспокойство.
Тебе, не сострадающий другим,
Мы человека имя не дадим [9, c. 60]

Эти гуманные строки Саади как символ объединения всех наций,
доказывают, что для великих людей нет границ, они в любой точке мира
не являются чужими, поскольку их место в мире зависит от того, что они
дали миру.
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ПЛЕМЕНА бАСМЫЛОВ И САКРАЛИзАцИя ВЛАСтИ В
бАСМЫЛьСКИХ ИДИКУтАХ
В истории исследований народов Центральной Азии периода Раннего Средневековья, практически забыты племена басмылов, которые
фактически имели возможность третьего пути в развитии своей власти,
который бы был отличным от Уйгурского каганата и Карлукского Джабгулиата. Басмылы, как племенной союз, ярко блеснули в середине VIII
века, однако не успели придти к расцвету построения кочевого государства, в отличие от их соседей, союзников и противников.
Время образования племен басмылов точно неизвестно, их расовая
и этническая принадлежность – тоже. Сама семантика этнонима (басмыл
– «человек смешанного происхождения» [Бартольд, 1968, C.66], обилие
групп, составляющих этот этнос («сорокаплеменными басмылами» названы они в уйгурской надписи из Могон Шине Усу, 760 г.) [Васильев,
1897, C.81], двуязычие басмылов (по свидетельству Махмуда аль Кашгари они говорили на «своём», т.е. не тюркском языке, возможно, иранской
группы, но владели и тюркским) – всё это характеризует басмылов, как
объединение разных по этническому происхождению групп, возможно,
выходцев из иранских, тюркских и иных этносов – ведь на Восточном
Тарбагатае, где сложились басмылы, обитали усуни и тохары, через этот
хребет, двигаясь на запад, прошли северные гунны [Грумм-Гржимайло,
1926, C.73]. В словаре Дюканжа слово «басмыл» именовано так же как
«метис» [Аристов, 1896, C.106]. Первое упоминание о басмылах относится к «Истории династии Тан (Танши)» в 633 году по соседству с
племенами бома, чумугунь и енисейскими кыргызами. Источник упоминает такие названия, как, например, ху-сюэ, до-лань-гэ, бай-си, пу-гу,
гэ-ло-лу (древнетюрк. qarluq) и ба-си-ми (древнетюрк. basmal) [Бичурин, 1950, C.91]. При падении первого Восточного Тюркского Каганата
появились так же и племена, доселе неизвестные китайским летописцам. Скорее всего, басмылы появились раньше в среде данников тюрок,
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однако их малочисленность и положение не позволяли им, в отличие
от енисейских кыргызов, получить для своих правителей значимый титул эльтебер. Таким образом, басмылы выходят на историческую арену
одним из народов тюркского корня, появившимися после падения каганата восточных тюрок. Основным их отличием является отдаленность
от главных тюркских племен, соседство с енисейскими кыргызами, с
которыми у басмылов сложились тесные взаимоотношения еще с VII
века. По-видимому, на то время у басмылов еще полностью не сложился
институт родовой знати, чем и объясняется отсутствие важных аспектов
власти у тюрок (сакрализованных титулатурных имен). У уйгуров, огузов и карлуков к тому же времени уже имелось фактическое управление
через эльтеберов, имевших как легитимный, так и сакральный статус
через небесную харизму каганов Тюркского каганата [Гумилев, 1993,
C.101-117]. Басмылы как бы оказались вне данной системы, отсутствие
института эльтеберства в корне повлияло на их дальнейшую историю.
Во времена, последующие после давления Китая на восточнотюркские союзные племена, и период создания марионеточных «эльтеберств» под главенством Китая, басмылы откочевывают на территорию
современного Синьцзяна. Это происходит по двум причинам. Первое
– нежелание оставаться под властью китайских сановников и непомерные для небольшого племени подати и службу, второе – общее движение восточно-тюркских племен на запад вследствие ослабления Западно-Тюркского каганата. К середине VII века и государство Он Ок Будун
(Западно-Тюркский каганат) ослабло настолько, что уже было не в состоянии сдерживать процессы миграции новых кочевых племен. Так на
его землях оказались карлуки, огузы, сиры и басмылы. В 659 году, после
падения Западно-Тюркского каганата, басмылы упоминаются в районе
современных городов Урумчи и Гучэна (близ последнего находилась
ставка их вождя Бешбалык) [Зуев, 2002, C.112]. Итак, во второй половине VII в. у басмылов уже появились вожди, которые заняли местность
близ города Бешбалык как свою ставку. Место было выбрано не случайно, как оживленный перекресток на двух трассах Великого Шелкового
Пути, что позволило басмылам стать значимым племенем во внутренней политике региона. Контроль над таким важным центром как Бешбалык давал басмылам крупное преимущество, однако притягивал к ним
более крупных противников. При распаде Западно-Тюркского каганата
территория Турфанского оазиса оказалась под контролем как басмылов,
так и карлуков. Западнее образовался Тюргешский каганат. Пока круп398
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ные державы сдерживали набеги арабов и восточных тюрок, басмылы
строили свое государственное образование. Наличие у басмылов города и их смешанное происхождение позволило В.В. Бартольду предположить, что басмылы «едва ли не первый кочевой народ, перешедший
к оседлости» [Бартольд 1968, C.88]. Однако во всех источниках, вплоть
до XI века, басмылы фигурируют как кочевники, хотя и владевшие городами. Данный период (659-704 гг.) можно отметить как период 1-го
басмыльского идикутства. У басмылов прослеживается заимствование
лествичной системы управления, участие многих родов в правлении
союзом племен. А. Мокеев утверждает, что в конфедерацию басмылов
входили алтайские кешдимы. Племя кешдим в VIII веке участвовало в
кыргызско-уйгурских войнах [Малявкин, 1989, C. 91-93]. В эту эпоху
часть их находилась в зависимости от басмылов и подвергалась языковой ассимиляции со стороны господствующего племени. Таким образом, можно предполагать, что басмылы восприняли и первичную сакрализацию у тюркских и кыргызских племен – сакральный дар Тенгри
в качестве власти правителя. Владение городом и центром культуры и
торговли так же благотворно влияло на басмылов, которые становились
значимым племенем, ведущим свою независимую политику. При этом
басмыльские вожди уберегли себя от влияния как тюргешских каганов,
так и Китая. Сохранялись связи с кыргызами и племенами тюрок-шато,
а также уйгурами и карлуками. Однако ситуация меняется в связи с возрождением Второго Восточно-Тюркского каганата. Басмыльские земли
оказались на острие имперских амбиций возрождавшегося каганата.
Пока создавался антитюркский союз под руководством кагана енисейских кыргызов Барс-бека, на басмылов пошли походом восточные тюрки. В 703/704 году на басмылов совершает поход и в 714 осаждает их
город Бешбалык тюркский каган Мочжо (Могилян). Поход совершается
с целью взимания дани, идикутство басмылов оказалось теперь данником восточных тюрок. По сути, восточные тюрки изыскивали себе ресурсы и покорных союзников для войны против соседей – кыргызов,
тюргешей и Китая. Потому басмыльское идикутство не было подвергнуто опустошению, также сыграла свою роль близость религиозных и
сакральных взглядов на власть у восточных тюрок и басмылов. Басмылы становятся данниками и подданными Второго Восточно-Тюркского
каганата, теряют свою внешнюю независимость, однако сохраняют свое
автономное идикутство в составе каганата, платя при этом дань и направляя воинов в армию кагана. После войны 710-711 гг. Второй Вос399

точно-Тюркский каганат достигает вершины своего могущества. Им
разбиты тюргеши, енисейские кыргызы и союзы мелких племен. Однако Китай начинает подтачивать силы восточных тюрок. В 720 году
наместник Ордоса посоветовал отправить военную экспедицию в район
реки Кера (регион Иртыша), чтобы застать тюрок врасплох. При этом
предполагалось заручиться помощью племен кумоси и катаев на востоке и басмылов на западе. Басмылы прибыли первыми, но, не обнаружив союзников, поспешили ретироваться. В 120 километрах от Урумчи,
Тоньюкук преследовавший басмылов, разделил тюркскую армию на две
части – первая должна была захватить город врасплох, пройдя по редко
используемой дороге, а второй предстояло напасть на басмылов. План
оказался удачным, басмылы были разбиты. На обратном пути Тоньюкук
взял Ланьчжоу и увел целые табуны лошадей и многочисленные стада
овец [Малявкин, 1980, C.101-108]. Таким образом, Китай чужими руками проверил силу каганата. Басмылы вновь разбиты, их идикутство
уничтожено – само племя фактически становится полновесным данником каганата, в отличие от кыргызов и уйгуров, которые в свою очередь
сохраняют эльтеберства в составе каганата.
Новый этап в жизни басмылов начинается в 40-е годы VIII века.
Ослабевший Второй Восточно-Тюркский каганат уже был не в состоянии сдерживать подчиненные народы. В 742 году уйгуры, карлуки и
басмылы, объединившись, уничтожили Восточно-Тюркский каганат.
Басмылы выступают авангардом разрушителей каганата, вместе с уйгурами они наносят поражение силам восточных тюрок, принимая к себе
часть знати из рода Ашина. Басмыльский правитель из рода Ашина принимает титул каган, убив при этом Озмыш-кагана, последнего кагана
Второго Восточно-Тюркского каганата. Предшествующие события показывают, что у басмылов во главе возрожденного идикутства оказался
наследный потомок рода Ашина, с легитимным и сакральным правом
на убийство кагана-врага и занятие его престола. К моменту ослабления
Второго Восточно-Тюркского каганата происходят следующие события.
В 739 году умирает Йоллыг-тегин. Престол переходит к его младшему
брату Бильге кутлуг-хану, который принимает тронное имя Тенгри-каган. По причине его малолетства, страной управляет его мать Пофу, дочь
Тоньюкука и вдова Бильге-кагана. Ее решение о введении в Совет буюруков (Совет управляющих страной, знатных родичей кагана) простого
тархана, своего фаворита приводит к недовольству знати. Наиболее рьяно высказывал свое недовольство западный «тардуш-шад», и из-за это400
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го, не без наущений Пофу, он был вскоре обезглавлен. Восточный шад
Пан-кюль-тегин решает не рисковать своей головой [Кляшторный, 2005,
C.46-52]. Он нападает на ставку и убивает Тенгри-кагана. Вновь вырезается знать, на престол садится брат кагана. Все это не вызывает доверия
у подвластных племен. Теперь уже некий ябгу Кут (по моему мнению,
он принадлежал к сирской партии в каганате) нападает на ставку, убивает кагана и садит на престол очередного их брата. Система управления
каганатом было достаточно сложной и включала в себя множество ступеней. И если высшую ступень занимал каган, то наиболее влиятельными после него были «шад» западного крыла «тардуш» и «шад» восточного крыла «тёлёс». «Тардуш-шад», скорее всего, имел более высокий
статус, по крайней мере, именно из числа западных «шадов» и выбирались наследники престола. В 741 году ябгу Кут считает свое положение
настолько основательным, что он узурпирует престол, при этом в духе
того времени, убив своего ставленника – тюркского кагана. Идет столкновение между двумя ветвями тюркских каганов рода Ашина, каждый
из которых использует сакральную титулатуру своего рода. В 742 году
власть «нового» кагана ябгу Кута не устраивает другие племена. Восстают уйгуры, басмылы и карлуки. Разбив узурпатора, эти племена объявляют о создании своего собственного каганата. Каганом провозглашается вождь басмылов, уйгурский и карлукский вожди становятся шадами.
Тюркская знать не смиряется и выдвигает своего кагана – Озмыша, сына
погибшего Пан-Кюль-тегина. Как мы видим, власть переходит к другой
линии Ашина, прямых потомков Кутлуга просто не остается. Постоянная борьба за власть в каганате заканчивается поражением тюрок. Басмыльский каган Седе Иши казнит Озмыша и отправляет его голову в Китай [Chavannes, 1903, C. 127-130]. Это пик успехов басмылов в VIII веке.
Седее Иши Ашина объявляет себя наследником великих предков и становится во главе каганата сразу нескольких народов: басмылов, уйгуров,
карлуков и восточных тюрок. Его происхождение, вероятно, относилось
к боковой ветви рода Ашина, изгнанникам каганских кровей, нашедшим
себе приют в близком по вере идикутстве, где они занимали пост правителя с сакральным именем Ашина. Каган Седе Иши убийством Озмыша
и отправкой его головы китайскому императору показывал свое право
на занятие поста кагана, фактически требуя сакральной легитимизации
на власть у императора династии Тан. Старый ритуал, берущий свое начало еще с первых каганов-марионеток из рода Ашина, в середине VII
века нашел тут свое сакральное отражение. Седе Иши, по сути, был ре401

альным претендентом на трон кагана, и его правление открывает начало
непродолжительного, но яркого 2-го идикутства басмылов (742-752 гг.)
– эпохи первого и единственного кагана у басмылов. Каган басмылов не
дождался ответа китайских властей– на арену выходит вождь уйгуров
Буйла. Его войска внезапно нападают на прежних союзников басмылов,
разбивают их и убивают кагана Седе Иши. Буйла провозглашает себя
Кутлуг-Бильге-каганом. Начинается эпоха Уйгурского каганата. Басмылы и карлуки, опомнившись, выступают против предавших их уйгуров,
которые решили в одиночку воспользоваться плодами их победы над
тюрками. В 752 году, басмылы вместе с енисейскими киргизами и тюргешами стали союзниками карлукского джабгу в борьбе с Уйгурским
каганатом за восстановление Восточно-Тюркского каганата. Война не
имела успеха для союзников. Джабгу карлуков оставил надежды на каганат и прекратил «войну за тюркское наследство». Причиной поражения союзников в войне с уйгурами стали: 1. Разобщенность сил союзных войск 2. Получение каганом уйгуров поддержки со стороны Китая,
в связи с нежеланием возрождения сильной державы и политикой «разобщения варваров» 3.Появление китайских войск в Средней Азии и переход основных действий из Турфанского оазиса и Южной Сибири в тот
район. 4.Наконец, агрессивное вторжение арабских сил, изменивших
политическую ситуацию в регионе. Итогом стало подчинение басмылов
и енисейских кыргызов Уйгурскому кагану и потерей статуса идикутства. Лишь карлукский джабгу сохранил за собой статус правителя в
Средней Азии и больше не вмешивался в войну против уйгуров. В этот
краткий период проявляется сакрализация власти у басмыльских правителей. Идикут – как кочевое государственное образование тюркских
племен несло в своем названии сакральный смысл – в калькированном
переводе «августейшее». Басмылы приняли наследников рода Ашина в
качестве правителей, желая закрепить сакральность власти не только в
титулатуре, но и в наследственном плане. Титул правителя идикут – кут,
как сакральная основа данной титулатуры, однако есть еще прописанное
в летописях название, соответствующее термину идикут. В орхонских
надписях есть слово «idioksuz». Это прилагательное долгое время оставалось крепким орешком для востоковедов, переведших надписи на немецкий и французский языки. Наконец, Вильгельм Томсен в 1906 г. смог
разгадать загадку слова «idioksuz». В соответствии с его объяснением,
это сочетание, состоящее из двух существительных и окончания (idi, ok,
siz). Слово «idi» в древнетюркском употреблялось в значениях «хозяин,
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человек высокого ранга, правитель» [Thomsen, 1896, C.42]. В отличие
от тюргешей и енисейских кыргызов, а также уйгуров – единственным
легитимным правителем на тот момент мог стать Седе Иши Каган, с
его правами на восстановление каганата во главе басмыльских племен,
сохранивших у себя тенгрианскую систему сакрализации власти и имевших наследников рода Ашина. Этим объясняется убийство кагана уйгурами и выдвижение узурпаторов власти из новой династии Яглакар.
Басмылы вынуждены смириться с поражением и вновь стать данниками
более сильных и хитрых уйгуров.
В 840 году Уйгурский каганат пал, басмылы получили свободу,
теперь в Турфанской долине в 847 году образовалось 3-е идикутство
басмылов с центром в городе Кара-Ходжо (847-прибл. 1048 гг.) Третий
период жизни басмыльских племен связан с их борьбой против новых
сил – исламской экспансии в Центральную Азию и государством Караханидов. В отличие от уйгуров, карлуков и кимаков, басмылы сумели
сохранить веру в Тенгри, сакральность власти в идикуте продолжала
строиться на основе небесного мандата. Басмылы не приняли новых религий – манихейства, буддизма и ислама, что давало им возможность
быть наследниками самой старой из сакрализационных форм легитимизации власти в регионе. Однако, соседние племена уже прошли стадию
каганатов и, приняв осевые религии, становились сильнее и сильнее.
Окончание Кыргызского Великодержавия и смута в Китае заставила
басмылов двинуться на запад, в XI веке басмылы кочевали в Джунгарии
по соседству с племенами каи (расовая принадлежность каи неизвестна,
хотя, исходя из принадлежности их языка к монгольской группе, можно
предполагать, что они относились к монголоидной расе: внешний облик их потомков в составе, например, башкир (этническая группа катай) был более монголоиден, чем тип других групп башкир. В 847 году,
подвергнувшись нападению киданей, каи бежали на запад и обосновались среди тюркских племён, освоили их язык, сохраняя свой, байырку
(после того, как басмылы были разбиты объединенными силами уйгуров и карлуков, часть байырку переселилась в Джунгарию и стала жить
вместе с басмылами и западными карлуками) и ябаку (этнос, известный
в арабо-персидских источниках XI-XII вв. под тюркским прозвищем
«ябаку», т.е. человек с длинными и взлохмаченными волосами, тем самым отличавшихся от тюрок, заплетавших волосы в косы.) [Hirth, 1899,
C.68-77]. Они возглавили союз племен, которые оказались между новым
исламским каганатом Караханидов и монголоязычными племенами.
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Около 960 г., на северных рубежах Караханидов начинаются жестокие и
длительные войны карлукских гази, борцов за веру, с тюрками-язычниками, войны, почти неизвестные мусульманским авторам. Отзвуки этих
событий, запечатлённые в караханидских эпических песнях, сохранились в записях Махмуда ал-Кашгари; к сожалению, в очень фрагментарных записях. Но там перечислены главные враги тюрок-мусульман, и
среди них – басмылы, названные «сорокаплеменными басмылами». Самих мусульманизированных карлуков, создателей Караханидской державы, Махмуд ал-Кашгари, как и Марвази, именует туркменами, так же
как и исламизированных в X-начале XI в. огузов-сельджукидов. Враги
Караханидов, племена тюрок-язычников, несколько раз перечисляются.
Это уйгуры-идолопоклонники, что жили за рекой Ила (Или), в стране
Мынглак. Это ограки, пограничное племя, которое жило в местности
Кара Йигач. Это прииртышские йемеки. Но самым страшным врагом
Караханидов был союз трёх племён: басмылов, чомулов и ябаку, а также
соседи ябаку – каи. Названные три племени известны по китайским и
древнетюркским источникам. [Кляшторный, 2005, C.117-128] Басмылы
особенно были опасны, так как стремились к созданию тюркского государства, во главе с правителем-тенгрианцем из рода Ашина. Их консолидирующая роль, вкупе с сакральным статусом, была опасна новым
хозяевам Средней Азии Караханидам. Особенно досаждал мусульманам
бек басмылов и вождь союзных племен Будрач, носивший прозвище
Бёке, т.е. «большая змея, дракон». Сохранился отрывок сказания о решающей битве мусульман с «Великим Змеем» Будрачем. Тот пришёл в
страну мусульман с семисоттысячным (!) войском, но гази Арслан-тегин
во главе сорока тысяч мусульман разгромил и пленил его. Вот отрывок
из речи гази накануне битвы:
Припустим-ка мы коней на рассвете,
будем искать крови Будрача,
сожжём-ка мы бека басмылов,
пусть теперь собираются йигиты [Махмуд Кашгари, C.281].

Будрач представлял собой как бы финальную часть сакрализации
правителя у басмылов. Военный вождь и легитимный правитель, наследник коренной религии, выступил против Караханидов, однако был
ими разбит и пленен сам.
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После разгрома басмылы так и не сумели оправиться. Идикутство
было разрушено окончательно, власть правителей затухла, а сами басмылы ассимилировались среди местных народов – басызов, аргынов,
а также частью ушли на запад. Так закончилось последнее проявление
басмыльской коалиции и ее сакрализации власти в Центральной Азии.
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Лукмон Бойматов,
Швеция

CОСЛОВИЕ бЕз КОДЕКСА И МОРАЛИ
Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся в сущности одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. Одна – в прошлом, другая – в будущем. Одна
– это общее обладание богатым наследием воспоминаний,
другая – общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством.
Эрнест Ренан

Сущность «новой теории»
Националистические идеи и фальсификации истории практически неразделимые. В последнее время на постсоветском пространстве
создаются бессмысленные многочисленные противоречивые теории по
вопросам формировании нации и национальных государств. Так, например, некоторые ученые намеренно фальсифицируют историю народов
Центральной Азии путем «новейших» интерпретаций сведений исторических источников, представляя обществу какой-то непонятную в науке
теоретическую модель исторического образа своего этноса.
Откровенной фальсификации в последние годы подвергаются
исторические события и социальные категории. Возвращаясь к фактам, которые подверглись сознательным и целенаправленным идеологическим искажениям, следует особо выделить следующие феномены:
формирование нации и национальных государств, вызывающих до сегодняшнего дня неоднозначные оценки и научные дискуссии исследователей.
Так, один из «современных теоретиков» исторической науки доктор экономических наук, академик Рустамжон Абдуллаев в своей статье
под названием «Узбеки – дворяне тюркских народов, а сарты – предприниматели Центральной Азии» предложил свою «новую теорию» об
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этногенеза узбеков.373 Обширная статья автора посвящена следующим
темам: формирование узбекской нации, создание национального государства узбеков, этимология терминов «узбек», «таджик и «сарт». Эти
темы автором рассматриваются в тесной идейной исторической взаимосвязи.
Существенное внимание в статье уделяется формированию узбекской нации и созданию национального государства узбеков. Несомненно, эта тема сейчас является одной из самых важнейших в узбекской
историографии. Однако, по нашему мнению, даже самые лучшие научные концепции не должны оставаться образцами интриги разума, но
должны служить во имя сближения народов. В этом и состоит практический смысл исторической науки, с точки зрения философии истории.
Весьма ценно, что автор статьи исследует не только исторический
процесс, но пытается выдвигать новую теорию формирования узбекской нации. Надо понимать, что это довольно сложная тема, так как в
исследуемых источниках практическая методология исторического прогресса во многом опирается на духовные ценности, которые еще только
предстоит объективно осмыслить современной наукой. В статье данная
проблема затрагивается не профессионально. Прежде чем приступить
к научному анализу той новой «теории», необходимо отметить следующий факт.
У академика Рустамжона Абдуллаева так и не получилось логическое изложение, в котором все было бы расположено по фактам, объяснено и доказано, т. е. что конкретно было, как и при каких условиях
возникло «узбекское сословие». Он намеренно разрушает канон традиционной истории, но не может изложить сущность своей новой «теории»». Академик наш почему-то избегает точной формулировки своей
«научной теории». В его исследованиях заложен просто ряд возражений
и сомнений против современной исторической науки. Хотя он пытается
доказать свое видение вопроса, но не предлагает ясной научной теории,
которую он пытается доказать. Иными словами, новая теория академика
об «узбекском сословии» не существует как теория вообще. Поэтому,
вне всякого сомнения, даже не может быть и речи о научной ценности.

373
См. Р. Абдуллаев. Узбеки - дворяне тюркских народов, а сарты-предприниматели
Центральной Азии». // www. Научно-практический журнал ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. 18 октября 2011 г. См. также. http://fundamental-economic.uz.

408

№ 1-2 • 2015

Отсутствие логического изложения академика Рустамжона Абдуллаева является важным аргументом против существующей теории о
формировании сословий и нации.
Сущность теории названного академика об «узбекском сословии»
условно можно разделить на тезисы:
Тезис первый. Золотоордынский хан Джучи был «чистым тюрком», и хан Узбек (1313-1341) стал основателем независимого государства узбеков («узбекский улус»).374
Второй тезис. Узбеки являлись военным сословием, которое по содержанию соответствовало самураям у японцев или дворянству в России.375
Третий тезис: Абу-л-хайр хан (1412-1468) из династии Шейбанидов был основателем централизованного национального «государства
кочевых узбеков», т.е. «Узбекского ханства»376377

374
Автор пишет: «Джучи, от потомков которого происходят все государи, царевичи Золотой Орды (Дешт-и-Кипчака) и узбеки, был не иначе, как чистым тюрком, по своему этническому происхождению не имеющим к монгольским родам и племенам чингизидов, никакого
отношения. …Самый великий и знаменитый хан Золотой Орды Узбек, тоже не был монголом,
а имел чисто тюркское происхождение. …. монголы изначально являлись тюрками… Ибо его
биологическими родителями были представители тюркских племен меркит и кунграт…. Независимое золотоордынское государство продолжали называть Улусом Джучи, пока его трон
не занял Узбек-хан (1313-1341). Поскольку именно при нем Великое Государство, монархом,
которого он был, начали называть в его честь Государством Узбека, Страной узбеков и Узбекским Улусом, а его подданных, являющихся одновременно и его храбрыми воинами - узбеками.» См. Р. Абдуллаев. Узбеки - дворяне тюркских народов, а сарты - предприниматели
Центральной Азии. - Там же.
375
Вывод автора: «Узбеками называли только лишь тех подданных Узбек-хана, которые
относились к военному сословию из тюркских родов и племен Золотой Орды. А именно - самого монарха, военной аристократии: ханов, эмиров, богодуров и беков, а также рядовых воинов, находящихся на государственной военной службе, на платной основе. Так, что понятие
такого военного сословия, которого при Узбек-хане и после него в Золотой Орде и других ее
улусах называли узбеками, по своему содержанию практически полностью (!) соответствует
такому понятию, как, скажем - самураи у японцев или дворянство, введенное на Руси только
лишь в XVII веке.». См. Р. Абдуллаев. Узбеки - дворяне тюркских народов, а сарты - предприниматели Центральной Азии. - Там же.
376
«Основателем могущества узбеков, вступивших на историческую арену в качестве
этноса, был принц из династии Шейбана Абу-л-хайр (1412-1468) - первый хан централизованного «государства кочевых узбеков». А это государство вошло в историю как УЗБЕКСКОЕ
ХАНСТВО, которым первый его хан Абу-л-хайр правил в течение 40 лет с 1428 по 1468 годы.»
См. См. Р. Абдуллаев. Узбеки - дворяне тюркских народов, а сарты - предприниматели Центральной Азии. - Там же.
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Cословие без кодекса
Как уже говорилось, академик-экономист, теоретик национальной
истории, проводя аналогию между узбеками, самураями и европейским
средневековым рыцарством, пишет что, «сословие узбеков» «по своему
содержанию практически полностью (!) соответствует такому понятию,
как, скажем - самураи у японцев или дворянство, введенное на Руси
только лишь в XVII веке.».377
Однако ради справедливости надо сказать, что сословие более широкое понятие. Оно является социальной группой, члены которой отличаются по своему правовому положению: их состав, права, обязанности и привилегии закрепляются обычаями и законами. Известно, что
сословия формировались на основе феодальных отношений в обществе
доиндустриального типа.
Для сословной организации государства, обычно включающей несколько сословий, характерна точная иерархия, выраженная в неравенстве. Одним словом, принадлежность к сословиям, обычно передается
по наследству. Классическим образцом сословного общества считается
феодальная Франция, где с XIV-XV вв. общество делилось на высшие
привилегированные сословия (дворянство и духовенство) и непривилегированное третье сословие (ремесленники, купцы, крестьяне).
Сословное деление было характерно и для средневекового Востока. Так, монгольское общество XIII-XIV вв. делилось на следующие
разряды: потомственные удельные князья – члены «Золотого рода»
борджигин, из которого происходил сам Чингисхан, все ханы империи;
служилая знать (нойоны); рядовые монголы (традиционно именовались
харачу, «черный народ», и «араты», общинники); араты (они делились
по разным признакам на разные разряды) и рабы («Унаган богол» или
«отэгэ богол»); особый статус имели нукеры и тарханы.
С точки зрения теории и методологии исторической науки, теоретик
наш академик Р. Абдуллаев не показывает основные причины и периоды
формирования этого сословия. Хотя автор эмоционально пересказывает
общеизвестные факты о политической истории Золотой Орды, но в конечном итоге он не смог убедительно показать и условия возникновения
”класса или сословие дворянства” – «узбеков». Из рассказов академика-экономиста непонятно, почему именно в эпоху правления джучидов
возникла настоятельная необходимость создания нового сословия? Он
См. Р. Абдуллаев. Узбеки - дворяне тюркских народов, а сарты - предприниматели
Центральной Азии.
377
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не сумел показать, по какому образцу было сформировано «сословие
узбеков». Как определяла официальная власть «узбеков» в качестве сословия? Автор теории не мог определить состав, права, обязанности и
привилегии, которые закрепляют обычаями и законами «сословие узбеков», т. е. «дворян тюркских народов».
Автор новой идеи сам экономист, но он не попытался показать материальную основу этого сословия. Допустим, что материальной основой
было суюргал, икта’ или нечто подобное, согласно которым вассал получал от сюзерена в пожизненное владение землю и другие материальные
блага, то такая основа была присуще всем другим привилегированным
сословиям изучаемого им периода. Много историко-экономических вопросов, над которыми «основатель новой идеи» даже не задумался.
Академик Р. Абдуллаев не раскрыл, какие типы или виды «дворянства – «узбеков» существовали, и кем жаловалось «узбекское дворянство» в Золотой Орде, а также в Шайбанидском государстве? Он говорит
о сословии с большим восхищением, но не в состоянии выявить, сколько процентов составляли среднеазиатские поданные, скажем, при Шайбанидах. Между тем «военных сословий» типа «узбеков» («узбекийан»
или «узбекан») в период монгольского владычества и тимуридов было
значительно больше. Так, те же персидские историки, наряду с «чингизидами» («чингизийан»), сообщают о «чагатаидах» («чагатаийан»),
«баравковцах» («баракийан»), «ясаурцах» («ясавурийан»), «тимуридах»
(«тимурийан»), «шейбанидах» («шейбанийан») и др., располагающихся
на территориях, представлявших потенциальную угрозу центральным
властям. Спрашивается, все эти названные племена и общества были
сословиями?
Cословие без морали
Не является тайной, что все известные военные сословия, существовавшие в разное время у разных народов, имели свод законов, правил, рекомендаций и норм поведения настоящего воина в обществе, в
бою и наедине с собой, на службе и в личной жизни, существовала воинская мужская философия и, конечно, мораль. Так, у японских самураев
такой свод назывался «Бусидо».378 Согласно современному японскому
378
См. о «Бусидо». Бусидо. // Военная энциклопедия. [в 18 т.] Под ред. В. Ф. Новицкого [и
др.]. - СПб.; [М.]., Тип. т-ва И. В. Сытина, 1911-1915; Бусидо. // Википедия. Свободная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org/wiki Нитобэ Инадзо. Бусидо - душа Японии. - М.: София, 2004;
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писателю Кайондзи Тёгоро, многие самураи – знаменитые фехтовальщики, за свою жизнь не убили ни одного человека.379
В связи с духовной ценностью нации, спрашивается, когда именно возникли воинские принципы у «узбекского сословия»? Когда и где
именно сформировался кодекс «узбекской этики»? Какие источники стали основой морали для этих «среднеазиатских тюркских дворян»? Где
же доктрины, постулаты, законы или кодексы этого необоснованного
сословия? Где же кодификация и иерархия, где же способы и принципы поведения «узбекского сословия» в отношение к обществу, другим
людям, к предмету миру? Поведение новое сословие соответствовал ли
нормам морали, к сожалению, нет ответа у автора. Кажется, или у так
называемого «узбекского сословия» не было кодекса чести? Или вовсе
не было такого сословия?.
Изложенные соображения наталкивают на следующие рассуждения. Автор Р. Абдуллаев и его поклонники, не желая хладнокровно проанализировать действительный исторический процесс, но слепо веря во
фрагментарные факты, настроены нереалистично. Приведенные факты
свидетельствует об одном из трех:
- или академик Р. Абдуллаев лишен научных методов исторической
науки;
-или академик Р. Абдуллаев не знает элементарных исторических
фактов;
- или академик Р. Абдуллаев занимается тавтологией.
Но в любом случае ясно, что задача серьезного изучения поставленного вопроса им не ставилась. Основой «новой теории» его является
ложь, которая, подобно маслу, скользит по поверхности истины.
Фальсификация истории
Особо важен вопрос критики идеи академика Рустамжона Абдуллаева о формировании узбекской нации. Надо сказать, что тезис его не
новый. Наличие концепции узбекского национального государства в советской историографии не снимает вопроса о том, была ли Центральная
Азия в самом деле таким государством – ни в положительном, ни в отрицательном смысле.
Кодекс Бусидо. Хагакурэ. Сокрытое в листве. - М.: Эксмо, 2008; Спеваковский, А. Б. Самураи
- военное сословие Японии.-М.: Наука, 1981 и др.
379
Самураи.// Википедия. Свободная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/.

412

№ 1-2 • 2015

Автор «новой идеи» академик Р. Абдуллаев как будто бы опирался
на факты существования узбекского национального государства в XIV.
Ответить на вопрос – была ли Центральная Азия XV-XVII вв. складывавшимся узбекским национальным государством, или же нет, можно
только при сопоставлении общих черт, характерных для тех европейских и некоторых азиатских национальных государств, которые действительно сложились у наций и национальных государств.
Доктор экономических наук не хочет понимать, что понятия «нация» или «национальное самосознание» не могли появиться ранее эпохи
капитализма или периода колонизации народов. Общепринято, что национальные государства возникают на определенной стадии развития
человечества, в результате распада традиционных социальных связей и
резкого повышения мобильности населения в процессе развития товарно-капиталистических отношений.
Национальные государства имеют наиболее важные характерные
признаки или черты. Так, в аграрном обществе основными формами государства выступают или феодальная монархия, или средневековая империя. Эти формы основаны на принципе подданства определенной династии. Легитимность власти в феодальных государствах происходит от
Бога и от крови, т.е. происхождение династии очень важный фактор.380
380
Идеологическое обоснование концепции национальных государств содержится в работах мыслителей ХVI-ХVII вв. Ж. Бодена, Н. Макиавелли, Г. Гроция, Т. Гоббса, Б. Спинозы, а
также английских и французских просветителей ХVIII в. См. подробно: Breuilly J. Nationalism
and the State. Chicago, 1985; Hobsbawm E. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth,
Reality. Cambridge, 1990; Моммен А. Федерализм и национальное государство // ПОЛИС.
1992. № 4; Schultze H. Staat und Nation in der europäischen Geschichte. München, 1993; Basch,
L., Glick-Schiller, N., & Szanton-Blanc, C. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial
Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. Netherlands, 1994; Яковенко И. Г. От империи
к национальному государству (попытка концептуализации процесса) // ПОЛИС. 1996. № 6;
Dicken P. Transnational Corporations and Nation-States // International Social Science Journal. 1997.
Vol. 49; Albrow M. Abschied vom Nationalstaat. Frankfurt. -M., 1998; Фрейдзон В. И. Нация до
национального государства. Историко-социологический очерк Центральной Европы XVIII
в. - начала ХХ в. - Дубна, 1999; Альтематт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000; Смит Э.
Образование наций // Этнос и политика: Хрестоматия. -М., 2000; Fulcher J. Globalization, the
Nation-State and Global Society // The Sociological Review. 2000. Vol. 48. No.4; Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. - М., 2001;
Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. -М., 2001; Поланьи К. Великая трансформация:
политические и экономические истоки нашего времени. - СПб., 2002; Омаэ К. Конец национального государства: становление региональных экономик // Глобализация: контуры ХХI
века. - М., 2004. Ч. I; Кольев В. Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. - М., 2005; Ноженко М. Национальные государства в Европе. СПб., 2007; Мариносян Э.
Национальное государство. Проблемы и перспективы в эпоху глобализации // Философские
науки. 2008, № 8 и др.
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Вот поэтому, понятия «нация» или «национальное» не могли появиться
в условиях феодализма или феодальной монархии, когда люди еще не
были гражданами государства, а – лишь подданными своих королей или
феодалов.
Нет сомнения, что национальные государства возникли в некоторых европейских странах в XIX в. Эти государства были Англия, Франция, в определенной степени – Испания и Швеция.
Основные признаки и черты национального государства эпохи
позднее средневековья были следующими:
Первый признак. Историческая языковая общность является необходимым, но не самым главным условием для формирования нации и
построения национального государства.
Видимо, академик Рустамжон Абдуллаев, имея в виду важность
принципа языковой общности монголо-тюркских племен, пишет: «Государственным языком в Золотой Орде при Узбек-хане был тюркско-староузбекский язык, который в историю вошел как «чагатайский язык»».
Хотя автор утверждает, что «староузбекский язык» – это не что иное, как
«чагатайский язык», но не понимает, что историческая общность языка
будто бы приглашает различные этносы к построению национального
государства, но не является главным условием формирования нации.
Тем более, здесь речь идет о языке, на котором писали и общались только часть монголо-тюркских племен Центральной Азии, начиная с XIIIXIV и практически до начала XX века. К тому же, надо учитывать, что
среди тюркологов до сих пор нет единства в толковании чагатайского
языка. Также не определены доныне его временные и пространственные границы. Факты показывают, что официальный узбекский язык в
XIV-XIV вв. не существовал. Относительно «доминирования узбекского
языка» возникает вопрос. Как мог до уровня доминирования развиваться официальный язык, когда еще не сложился носитель его?
Удивительно, что шейбанидские ханы как бы ни старались в политике возвысить статус тюрко-чагатайского до уровня персидско-таджикского языка, но не смогли. Общеизвестный факт, что дипломатические
переписки и эпистолярные документы составлялись на персидско-таджикском языке. Язык фарси (таджикский) был языком дипломатии среднеазиатского региона и продолжал употребляться в канцелярском делопроизводстве узбекских правителей вплоть до начала ХХ в. К тому же,
во всех научных и образовательных заведениях городов Центральной
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Азии, таких как, Самарканд, Бухара, Мерв, Худжанд, Коканд и др., обучение велось на таджикском и отчасти на арабском языках.381
Второй признак – национальная самоидентификация. Данный
принцип в государственном смысле выражается в принятии гражданства, он тесно связан с ощущением человека принадлежности к определенному этносу или нации. Этот признак не является прирожденной
чертой для индивида. Он проявляется постепенно и проистекает из приобретенного осознания общности культуры, истории, традиции, языка с
определенной группой людей.
История формирования наций показывает, что в процессе первичного создания нации очень важен этот принцип. Самоидентификация
личности и признание себя частью нации всегда взаимосвязаны. Если
для национальных государств – Франции, Англии или других западноевропейских государств периода средневековья – присуще относительное совпадение содержания политонима и этнонима, то эти явления не
присущи для государств узбекских племен XVX-XIX вв. Центральной
Азии.
Узбеки не были «привилегированным сословием», как утверждает
академик Р. Абдуллаев, а были конгломератом пришлых в Мавераннахр
кочевых тюрко-монгольских племен.382 Так, например, многочисленные
381
Мукминова Р. Г. Социальная дифференциация населения городов Узбекистана в XV
- XVI вв. - Ташкент, 1985, - С. 11.
382
См. Валиханов Ч. Избранные произведения. - М., 1986, - С. 256; Кудайберды-улы Ш.
Родословная тюрок, киргизов, казахов и ханских династий. - Алма-Ата, 1990. О проблемах
этногенезы и социально - политической истории убекского народа см.: Якубовский А. Ю. К
вопросу об этногенезе узбекского народа. - Ташкент, 1941, -С. 3; История народов Узбекистана. - Т. 2. - Ташкент, 1947, - С. 22; Греков Б. Д и А. Ю. Якубовский. Золотая Орда и ее падение.
- М., Л., 1950, - С. 301; Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана // Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии. Труды. Т. XII, выпуск
I, Сталинабад, 1954, -С. 9-10; Иванов П. П. Очерки по истории Средней Азии. - М., 1958, - С.
21; Абдураимов М.А. Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве в XVI - первой половины XVII века. Т. 1-2. - Ташкент, 1966; Т. 2. 1970; Шаниязов К.Ш. К этнической истории
узбекского народа (историко-этнографическое исследование на материалах кипчакского компонента). - Ташкент, 1974; Ахмедов Б.А. Историко-географическая литература Средней Азии.
Письменные источники. - Ташкент, 1985; Шаниязов К. Ш. Кипчаки в узбекской этнической
среде в дооктябрьский период: (Процессы интеграции) // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. - М., 1980, - С. 136-156; - С. 153-156; Шаниязов К.Ш.
Эволюция этнической истории узбеков // ВС ИПЭАИ, 1982-1983. - Черновцы, 1984. - Ч. 1. - С.
98-99; Чвырь Л.А. Одна актуальная проблема этнографии народов Средней Азии и Казахстана. // Проблемы этногенеза и этнической истории народов средней Азии и Казахстана. Вып.
3. Этнография. // М.: 1991, - С. 13-23; Люшкевич Ф. Д. Некоторые аспекты этнической истории
Среднеазиатского междуречья. // Проблемы этногенеза и этнической истории народов средней Азии и Казахстана. Вып. 3. Этнография. // М.: 1991, - С. 24 - 34; Шаниязов К. Ш. К вопросу
о тюркоязычных компонентах в сложении узбекской народности. // Проблемы этногенеза и
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народы и племена, живущие на территории Центральной Азии, такие
как: таджики, туркмены, киргизы, казахи, даже каракалпаки и др., государство узбеков в общих рамках «узбекства» не принимали. Этот факт
показывает, что содержание политонима и этнонима не совпадали во
всех государственных объедениях разных узбекских племен вообще.
Во всех узбекских государствах Центральной Азии не существовали формы демократических институтов, какие были в ряде западноевропейских национальных государств. Если даже были где-то подобные государственные или общественные институты, как собрания старейших
(«ришсафидан», «шура-е джама’ат», и др.), все они были заимствованы
у местных таджиков, но эти институты были неустойчивы в обществе
узбекских кочевников.
Примечательно, что не формировалась и национальная политическая концепция, в той или иной, даже в самой примитивной форме, не
только племени кунгратов, шейбанидов или мангитов, но и, по меньшей мере, подданных ра’ийатов и горожан, хотя это идентифицирующий признак понимания государства, как национального института, в
котором все подданные империи составляют единое тело. Этих и других
признаков национальных государств в тюрко-монголоязычных племенных объединениях Центральной Азии не было.
Третьим признаком, позволяющим строить сильные нации, является общность истории. Невозможно построить человеческую и государственную общность там, где нет надежного общего прошлого внутри
общности, и есть отсутствие более сильных исторических сил притяжения с другими, внешними, этносами или народами. Французская нация
имеет общую историю (империя Карла Великого, Римская империя),
этнической истории народов средней Азии и Казахстана. Вып. 3. Этнография. - М.: 1991, - С.
44-55; Akhmedov B. revised by D. Sinor. Central Asia under the rule of Chingiz-khan’s successors. //
History of сivilizations of Central Asia. Vol. IV: The Age of Achievement: AD 750 to the End of the
Fifteenth Century, Part One: The Historical, Social and Economic Setting. Asimov, C. E. Bosworth,
eds. Paris: UNESCO Publishing, 1998, - PP. 261 - 268; Кляшторный С.Г., Султанов И.Т. Государство и народы Евразийских степей. Древность и средневековье. - СПб, 2000; Султанов Т. И.
Поднятые на белой кошме. Потомки Чингиз-хана. - Алма-Аты, 2001; Этнический атлас Узбекистана. Ташкент, 2002. С. 270; вэб-сайт: www.history.kz «Наследие древних цивилизаций»,
Абусеитова М. Х Иранские хронисты о связях Дашт-и Кипчака и Ирана в XIII - XVII веках.
// Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и Кипчака в XIII-XVIII вв. - Алма-Ата,
2004, -С. 10-11; Алексеев А. К. Государство Сефевидов и Шибаниды Мавераннахра в XVI
в. // Вестник СПбГУ. Сер. 2. Вып. 3. (№ 18). - СПб., 2000; Алексеев А. К. Политическая история Тукай-Тимуридов (по материалам персидского исторического сочинения Бахр ал-асрар.
- СПб., 2006; Bregel Yu. The Role of Central Asia in the History of the Muslim East. Afghanistan
Council, Occasional Paper. - (New York) 20, 1980; Bregel Yu. The Khanate of Bukhara and Khorasan.
Bukhara. IV. // Encyclopedia of Iranica. Vol. IV, Fasc. 5, pp. 521-524 и др.
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английская, испанская, турецкая, персидская и другие нации тоже имеют. Североамериканская нация хоть и не имеет такой древней и богатой истории, но чрезвычайно сильно и даже агрессивно ее выстраивала,
конструировала на начальном этапе, понимая ее важность.
В государственных объединениях Центральной Азии, в том числе
среди узбекских племен, идеология национального изоляционизма (теория исключительности) не формировалась. Если признаки такого взгляда встречаются в трудах некоторых представителей тюрко-чагатайской
литературы (например, у Алишера Навои, Бабура или поздних узбекских
авторов), то эти взгляды никогда не стали определяющими для всех узбекских государств и племен. То есть комплексы политических и общественных идей, основанных на принципах «панузбекизма» абсолютно
не сформировались среди узбекских племен вплоть до 30-х годов ХХ в.
Необходимо отметить, что в государствах кочевых узбеков принцип неприятия внешней этнократии абсолютно не существовал. Так, все
«узбекские государства» считали, что таджики и другие «внешние» этносы и или чужеземные элементы, оказавшиеся на престоле или рядом
с ханским престолом, не являются угрозой для существования родоплеменного государства. Многие ключевые посты в узбекских государствах
занимали представители других наций, главным образом, таджики. Таким образом, у узбеков и узбекской власти оборонительный и стратегический принцип политики не существовал.
Четвертый признак – культурная и религиозная общности. Культурная общность, хотя не сводится к общности исторической, но логично проистекает из нее. Она тесно связана с общностью языка. Поэтому,
национальная культура включает в себя наличие у людей одного и того
же языка, а также сходство психики, образа жизни, традиции, этики, морали и др.
Известно, что для средневековья религиозная организация – это
наиболее важный ключевой общественный, политический, культурный
и традиционный, главный важный национальный институт. Исторические факты показывают, что вопросы формы реформации или создания
национальных религиозных организаций узбеками никогда не ставились. Для сравнения, такие институты формировались во Франции, Чехии, Англии, а на Востоке в Иране и Турции.
Для узбекских ханов исламский шариат и суннитская идеология
нужны были, не как духовные ценности, а как стратегические и тактические средства для сближения кочевых аристократов с народными
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массами, исламскими шейхами и дервишами, а также с высшим гражданским сословием. Даже в XIX веке, когда исламский шариат бесповоротно стал законом для мусульман Центральной Азии, тем не менее, у
многих монголо-тюркских (узбекских) племен сохранились пережитки
шаманизма. Этнографы описывают, что у узбекских племен и родов пережитки шаманской традиции и системы религиозных взглядов (а также
связанные с ними некоторые религиозные институты) были достаточно
устойчивы.383
К тому же нельзя забывать, что во всех религиозных учебных заведениях, типа медресе, ханака, завия, рабат, мактаб и др. Мавераннахра
и Хорасана все дисциплины преподавались на арабском и персидскотаджикском языках. Религиозная организация, как важный институт в
Мавераннахре на узбекском языке, никогда не сформировалась.
Пятый признак – нечто святое, общие, разделяемые нацией духовные ценности, или символы формирования национального государства. Иногда именуют их как «священные камни» духовной ценности
нации. Так, для французов это, например, их революции, республики,
Робеспьер и Марат. Для англичан – парламент, рыцари Круглого стола,
для русских – Петр Первый, и тому подобное. Как видим, у узбеков нет
ни одной святой личности или ни одного символа духовных ценностей.
Хотя завоеватель мира Тимур сделался национальным героем узбекского народа, но в сознании многих народов Азии он ассоциируется с грозным завоевателем и разрушителем жизни людей, потому что «политика
Тимура заключалась в том, чтобы тысячами истязать, вырезать, истреблять женщин, детей, мужчин, юношей и таким образом всюду наводить
ужас».384
383
См. Снесарев Г.П. Реликты домусульмманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М., 1969, с.23-72. Басилов В.Н. Пережитки травестизма в шаманстве узбеков Ферганы.
\\ Информ. Бюллетень Институт научного атеизма АОН при ЦК КПСС. 1970 в. № 7. С. 164 171; Он же. Среднеазиатское шаманство // IX Международный конгресс антропологических
и этнографических наук (Чикаго, сентябрь, 1973): Доклады советской делегации. - М., 1973;
Он же. Shamanism in Central Asia // The Realm of the Extra-Human. Agents and Audiences. The
Hague-Paris, 1976 р. (Ed. By A. Bharati). P. 149 - 157; Он же. Духи шаманки Момохал // Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казахстана. - Нукус, 1989, - С.
138 - 149; Он же. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. - М: Наука, 1992; Халмурадов Б. Р. Остатки шаманства в традиционном образе жизни узбеков. // jurnal.org/articles/2012/
hist12.html ... и др
384
Маркс К. Хронологические выписки. Архив Маркса и Энгельса. Т. VI. - C. 185 (Ср.
также С. 184); Гафуров. Б. Г. Таджики. - М., 1972, - С. 330. См. также. История народов Узбекистана. T. 1. Под. ред. С. П. Толстова, проф. В. Ю. Захидова и к. и. н. Я. Г. Гулямова и Р. Н.
Набиева. - Ташкент, 1950, - С. 367.
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Удивительно, что доктор экономических наук, академик не может
понять или не хочет понимать закономерности экономических факторов
в национальной истории. «Академик-теоретик» истории не знает, что в
государственных объединениях узбекских племен в Центральной Азии
вплоть до ХХ в. не существовало единой экономической системы. Факт
остается фактом. Ни одному хану или эмиру узбекскому не удалось построить формы единой экономической субъектности, даже в пределах
Мавераннахра. В узбекских владениях не функционировали общие таможенные правила, привилегии или ограничения прав на торговлю. Не
былои общих законов по защите национального купечества и не предпринимались меры и формы протекционизма. Не сформировался также
единый внутренний рынок. Как же можно, при отсутствии этих важных
экономических факторов говорить о формировании национального государства узбеков?
Шестой признак. Наличие национальной ирредентистской внешней политики. Примечательно, что во всех узбекских государствах отсутствовала национальная ирредентистская внешняя политика. То есть
принцип внешнего ирредентизма, направленный на объединение всех
представителей одного этноса (узбекские племена, а их более 92)385 в
сопредельных регионах под единой политической властью, вовсе отсутствовал. Узбекские ханы не имели приоритетность направления
внешней политики над всеми другими мелкими владениями. Нельзя
воспринимать завоевательные походы узбекских ханов как осуществление принципа национальной ирредентистской внешней политики кочевых государств, потому что узбекские завоевания сопровождались безжалостным разрушением, грабежом, истреблением и угоном в рабство
огромных масс оседлых и кочевых населений.
С уверенностью можно сказать, что в эпоху средних веков на территории Центральной Азии не сформировалось даже в самой зачаточной форме узбекское национальное государство. Во всех монархических государствах престол переходил к членам одного и того же рода
385
Источники XV-XVIII веков сообщают о 92 тюрко-монгольских племен и родов, обитавших в Центральной Азии. Например, см.: Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно доблестей благородных. (География). Введение, перевод, примечания Б.А. Ахмедова. - Ташкент,
1977 (см. указатель); По данному вопросу см.: Султанов Т.И. Опыт анализа традиционных
списков 92 «племен илатийа». // Средняя Азия в древности и средневековье (история и культура). - М.: Наука, 1977, - С.165; Султанов Т. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв.// Вопросы этнической и социальной истории. - М., 1982; Узбекские племена. // Википедия. https://
ru.wikipedia.org/wiki/ и др
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(семьи), сменявших друг друга на престоле по праву наследования, а
также к членам их семей. Мы не знаем ни одной узбекской династии,
которая проводила внутреннюю и внешнюю политику во имя интересов
узбекской нации. Существовали и действовали только интересы династий и родов, а не национальные. Для всех узбекских правителей были
абсолютно чужды политический реализм и реальная политика. Поэтому
о национальных интересах не может быть идти и речи.
Итак, в национальном государстве на первый план выходит не понятие династии или родов, а понятия нации и народа. В самом деле, нация выступает в качестве главного политического фактора национального государства. Поэтому она заключает с властью, так называемый
«Общественный договор», который определяет легитимность власти.
В династических монархиях, каковыми чаще всего были национальные государства эпохи позднего средневековья, государство было
для хана или эмира, а нации и народы всегда были совокупностью подданных этих монархов.
Не зная основ исторических знаний, академик позволяет себе создать новую теорию о возникновении нации. Его теория – «узбекское сословие» – не решает проблему. Потому что она изложена сумбурно и
без какой-либо ясности и последовательности. Следовательно, причина
этого противоречия не носит научный характер, а значит «новая теория»
является ошибочным подходом к решению поставленных проблем перед наукой.
Итак, розовая мечтательная идея академика нашего о некоем «узбекском дворянстве» является абсолютной ложью. Вот только не понятно, что принуждало ко лжи ученого? Ясно то, что его теория – обман
чувств, который искажает восприятие реально существующего исторического процесса, поэтому она допускает неоднозначную интерпретацию. Нелепая теория академика оторвана от науки и не может быть принята, потому что отличается отсутствием научной логики.
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Матниязов А.Р., мл. н. с.
Хорезмской академии Маъмуна,
г. Ургенч, Узбекистан

К ИСтОРИИ ИзУчЕНИя ХОРЕзМИЙСКОГО язЫКА
Самые ранние сведения о Хорезме приведены в Авесте – священной
книге зороастрийцев. В Авесте говорится: «…широкие потоки стремят
свое теченье и к Ишкате Парутской, и к Мерву (Моуру), что в Харайве, и
к Гаве в Согдиане (Согде), или текут в Хорезм».387 Очередные сведения,
относящиеся к Хорезму и хорезмийцам, отражены на каменных ступах
Перса. В клинописных текстах Дария I (VI в. до н. э.) – на скале Бихистуна,
название Хорезм приведено на 17-м месте среди сатрапий, подчиненных
Ахеменидам. На каменных рисунках хорезмийцы изображены среди
представителей других народов. Эти рисунки свидетельствуют о своеобразном житье, оригинальной одежде и культуре, не говоря уже об
антропологическом облике древних хорезмийцев.
Дальнейшие сведения о древних хорезмийцах наблюдаются в
источниках у античных авторов. Греческий историк и географ Гекатей
Милетский (VI-V вв. до. н. э) в своем произведении привел сцену битвы
между персидским царем Киром с массагетской царицей Томарис. Другой
историк Геродот в книге «История» передаёт сведения о хорезмийцах,
иногда повторяя сведения Гекатея. По Геродоту, хорезмийцы до эпохи
ахеменидов жили на обширной территории в соседстве с гирканами,
парфянами, дрангами и таманайцами. Ещё один греческий историк
Страбон пишет об обычаях хорезмийцев, утверждая, что хорезмийцы
якобы принадлежат к массагетам.388 Во II в. до н.э. племена массагетов
жили в оазисах Хорез-ма и Бухары. В книге Полиэна – писателя из Балкана
(II в. н. э.) изображен сюжет похода персидского царя Дария на землю
саков. Именно этот сюжет повлиял на появление легенды «Ширак». В
произведениях таких историков как Полибий, Арриан и Курций Руф, в
основном освещены походы Кира и Александра Македонского. Среди
них можно обнаружить ценные сведения, относящиеся к хорезмийцам.
387
388
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Авесто, Михр-яшт, Х, 13-14.
Геродот, История в девяти книгах, т. III, Л., 1972, с. 117; Страбон, XI, I, с. 6-7.
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До военного похода Александра Македонского на территории югозападной и юго-восточной стороны Каспийского моря, в географических
сведениях наблюдаются два союза племен – Большой Хорезм и Бактрия389.
Эти государственные союзы стояли в одном ряду с государствами
Египета и Вавилонии.
Название Хорезм в памятниках и источниках разных времен
выглядело в таких формах: ав. (яшт) Xāirizəm, др.-перс. (клинопись)
Uvārazmiš, пехл. Huwārazmiš, греч. Хārаzmiya (χωρασμίη), лат. Хārаsmiya,
арам. Хwārazm, ар.-перс. Xvārazm. В науке наблюдаются различные
точки зрения о значимости названия и этимологии Хорезма. Среди
них толкование М. Н. Боголюбова (1918-2010) выглядит более правдоподобным: hu-vara-ʒəmi – страна с хорошими варами. В.Б. Хеннинг
(1908-1967) толкует название, разделив на две части: Hwāra-Zmī – страна
с низменностью.390
Древнехорезмийский язык принадлежит к среднеиранской эпохе и
восходит к восточноиранской ветви индоевропейской языковой семьи.
Вначале он распространялся на территории конфедерации восточноиранских племен, которыми руководили хорезмийцы, и использовался
среди них вплоть до VII-VI вв. до. н.э. В эту большую территорию
входил Хорезмский оазис, часть Мервского оазиса и другие соседние
территории. Хорезмийский язык до XII вв. н. э. употреблялся в речи
среди некоторых народов этой территории.
Появившееся на исторической территории нынешнего Узбекистана
и Туркменистана древнехорезмийское государство, примерно с середины I тыс. до н. э. до XI в. н. э., использовало хорезмийский язык в
качестве официального. В хорезмийском языке существовало несколько
диалектов, о чем свидетельствуют самые древние письменные памятники.
Теперь нам известны образцы хорезмийских памятников, относящихся
к III-IV, VII-VIII и XII-XIII вв. Хорезмийский алфавит очень близок к
древнесирийскому арамейскому письму, широко распространившемуся
по всей территории Ахеменидской империи как обычное письмо
ахеменидских канцелярий, обслуживавшихся сирийскими писцами.
Персидская клинопись употреблялась лишь для торжественных надписей.391
Геродот, т. I, с. 153.
Боголюбов М.Н. Древнеперсидские этимологии. - Древний мир, Москва, 1962, с. 367370; MacKenzie D.N. Khwarezmian language and literature, The Cambridge History of Iran, 3 (2),
Cambridge, 1993, pp. 1244-1249.
391
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации, М.-Л., 1948, с. 161.
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Арамейская письменность имела официальный статус, поэтому
она распространялась на всей территории империи. От арамейского
письма ведут свою родословную разнообразные алфавиты Ирана и
Центральной Азии – аршакидский и сасанидский пехлеви, авестийский
алфавит, алфавит согдийский и его более поздние преемники в
Центральной Азии и на Дальнем Востоке – уйгурский, маньчжурский,
своеобразные алфавиты Бухары и Усрушаны (р. Ура-Тюбе). Отличный
от согдийского, хорезмийский алфавит представляет самостоятельную
ветвь, восходящую непосредственно к классическому арамейскому
ахеменидской эпохи и, пожалуй, из всех перечисленных алфавитов в
наибольшей мере сохранившую древнеарамейские традиции.392
Эпиграфические и нумизматические материалы, принадлежащие
к времени III-II вв. и найденные на археологических раскопках Хорезмского оазиса, полностью подтверждают вышесказанное. На реверсах серебряных и медных монет Хорезма встречаются арамейские
идеограммы и целые слова хорезмийского происхождения. На одной из
монет Арсамуха написано на хорезмийском wruwmh MLK’ – царь Арс[а]
мух.393 Правда, иногда и встречаются надписи на других языках: греч.
ВАΣΙΛΕΩΣ – царь,394 согд. J’wšf’n – Его величество Сиявуш.395
Древнехорезмийские письменные памятники составляют надписи
на хорезмийских монетах, оссуариях, керамических сосудах, серебряных
чашах; документы, написанные на коже и дереве, а также на кости, глине
и металле.
Древнехорезмийская письменность пишется в горизонтальном
направлении справа налево. Малочисленные слова, написанные в вертикальном положении сверху вниз, в некоторых случаях приведены в
одном положении или вырваны из общего текста. Это должно оцениваться как один из видов древней традиции восточной каллиграфии. В
Хорезмийской письменности использовались специальные знаки для
обозначения цифр, абзаца и точек. Для письменного материала использовалась специально обработанная кожа, дерево, а также черная и красная
тушь, изготовленная из местного сырца. До прихода арабов, уже в VII вв.
некоторые неудобства древнехорезмийской графики реформировались,
Там же, с. 161.
Там же, с. 161. Чтения принадлежат С. П. Толстову..
394
Там же, с. 161.
395
Ртвеладзе Э. Древние монеты Средней Азии. Ташкент, 1987, с. 154-155; Мусакаева А.
Античные и раннесредневековые монеты Музея истории народов Узбекистана. - Нумизматика
Узбекистана, Ташкент, 1990, с. 25-26.
392
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в письме стали использоваться новые лигатуры. В древнехорезмийском
письме существовали точные графические и историко-орфографические
правила – они твердо соблюдались в делах письменности и искусства
каллиграфии доисламского периода.
На археологических раскопках крепости Кой-крылган-кала обнаружены образцы древнехорезмийской письменности, написанные на
дне керамического сосуда. Письменные находки относятся к III-II вв.
до н. э. и считаются древнейшими из известных памятников, не только
на территории Хорезма, а даже всей Центральной Азии. Первым его
прочитал Сергей Павлович Толстов (1907-1976). Надпись на хуме,
написанная хорезмийскими буквами, по мнению С.П. Толстова, обозначала слово ‘всадник’ (Аспабарак – ‘spb’r’k).396 Документы, найденные во время археологических раскопок царского дворца Топрак-кала,
восходят к периоду III-IV вв. Они свидетельствуют о дальнейшем развитии хорезмийской письменности. Надо отметить, что хорезмийская
письменность этой эпохи очень схожа с парфянской письменностью.
Во время раскопок Топрак-кала были найдены многочисленные (около
тысячи) монеты с надписями хорезмийского происхождения. Именно
монеты с хорезмийскими надписями помогли определить хорезмийский
алфавит. С.П. Толстову удалось прочитать монетные легенды, уточнить
некоторые идеограммы арамейского характера и имена хорезмийских
царей.397 Сначала было известно лишь несколько хорезмийских букв.
Благодаря трудам исследователей, постепенно их число возросло. Предложенные еще в 1938 г. первые чтения арамейской части легенды,
которую С.П. Толстов определил как хорезмийскую, послужили ему
основанием «с большей или меньшей долей вероятности» выделить 19
знаков хорезмийского алфавита.398 Также Михаил Евгеньевич Массон
(1897-1986) и Владимир Аронович Лившиц (1923 г.р.) сумели прочитать
надписи чеканных монет хорезмских царей.399 Участник Хорезмской
археолого-этнографической экспедиции Берта Иосифовна Вайнберг
396
Толстов С.П. Работы Хорезмской экспедиции АН СССР по раскопкам памятника IVIII вв. до н.э. – Кой-Крылган-кала (март-май 1952 г.) // ВДИ, 1953, №1 (43), с. 160-174; КойКрылган-кала. ТХАЭЭ, т. V, Москва, 1967, с. 220. рис. 83.
397
Толстов С.П. Монеты шахов Древнего Хорезма и древнехорезмийский алфавит //
ВДИ, №4 (5), 1938, с. 120-145.
398
Вайнберг Б.И. Монеты Древного Хорезма, Москва, 1977, с. 13.
399
Массон М.Е. К определению древнехорезмийского алфавита, Сонат, 1938, №6, с. 5769; Лившиц В.А. Новые памятники хорезмийской письменности и некоторые проблемы истории Хорезма, - ПИКНВ, I, 1965, с. 18-21.
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издала каталог древнехорезмийских монет, найденных в археологических
раскопках, позже она добавила к ним дополнительный каталог Топраккалынских монет.400
Документы, написанные на коже, глине и дереве, обнаруженные в
Топрак-кале, впервые прочитал С.П. Толстов.401 После него прочтениями
этих текстов занимался Вольтер Бруно Хеннинг (1908-1967). Он уточнил
некоторые хорезмийские слова и идеограммы, исправил ошибки некоторых слов, пропущенных при чтении С.П. Толстовым.402 Вполне можно
считать удачным прочтение В.А. Ливщица Топрак-калинских текстов.403
В некоторых документах, так называемых хозяйственных документах,
обнаружены даты, по-видимому, хорезмийской эры. Они представлены
после идеограммы BŠNT – ‘год’.404
Хорезмийские надписи найдены в таких городищах и крепостях как
Якка-Парсан, большая Айбуйир-кала, городище Аяз-кала I, Бурли-кала;
памятниках Калалы-гыр 2 и Гяур 3. На археологических раскопках замка
Якка-Парсан найдены два документа – написанные на дереве и на коже.
Эти тексты свидетельствуют о характере хорезмийской письменности
накануне установления арабской графики в Хорезме.405 В городище
Аяз-кала I, на северной стороне въезда, в предвратном сооружении, на
обмазке закладки прохода, обнаружена надпись из трех знаков в одну
строчку и одного знака над ней. В надписи В. А. Лившиц видит три
знака HMR, которые читаются как хорезмийские HAMR, т. е. «мягкий»,
«податливый», «недостаточно твердый», «прочный». Особую ценность
имеет найденная на городище Бурлыкала, прекрасно сохранившаяся
надпись из 10 слов, нанесенная черной тушью на челюсти верблюда.406
Общеизвестно, что древнехорезмийские эпиграфические и нумизматические материалы исследованы членами Хорезмской Археологоэтнографической экспедиции под руководством С.П. Толстова. В книгах
«Древний Хорезм» и «По следам древнехорезмийской цивилизации»
Вайнберг Б.И. Монеты Древного Хорезма, Москва, 1977; его же. Монетные находки
из раскопок городища. - Топрак-кала, ТХАЭЭ, т. XII, Москва, 1981
401
Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта, Москва, 1962.
402
Henning W.B. The Chorezmian documents // Asia Minor, New series, 11/2, 1965, pp. 166-179.
403
Топрак-кала. Дворец. ТХАЭЭ, т. XIV, Москва, 1984.
404
Толстов С.П. Датированные документы из дворца Топрак-кала и проблема «эры шаха» и
эры Канишки // ПВ, 1961,
405
Толстов С.П. По древним дельтам…, указ. изд., с. 257
406
Манылов Ю.П., Хожаниязов Г. Городища Аяз-кала I и Бурлы-кала. - Археологические исследования в Каракалпакии, Ташкент, 1981, с. 37, 44.
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приведены ценные факты по хорезмийскому языку и письменности.407
Дешифровку текстов Якка-Парсана и Кой-крылганкалы совершил С.П.
Толстов. Кроме того, он смог прочитать хорезмийские надписи, изображенные на серебряных сосудах, найденных в Поволжье.
Особое значение имеют надписи, найденные на оссуариях в
некрополях городищ Миздакхан, Ток-кале и Калалы-гыре. Надписи на
оссуариях в некрополях и могильниках городищ Миздакхана и Ток-калы
принадлежат к V-VI вв. Эти надписи считаются уникальными образцами
графических эпитафий древнего Хорезма. В некрополе Ток-кала найдено
54 оссуария с хорезмийскими надписями и разнообразными росписями.
На могильнике крепости Ток-кала среди многочисленных оссуариев
обнаружены некоторые датированные надписи. На археологических
раскопках крепости Калалы-гыр 2 Б. И. Вайнбергом обнаружены образцы
древнейших хорезмийских надписей. Это хозяйственные надписи на
остраках и на хуме, всего более 20 экземпляров.408 Такие надписи на
остраках найдены также в археологических раскопках Хумбуз-тепе.409
Уточнения хорезмийской эры помогло бы более точно определить
принадлежность хорезмийских городищ и крепостей к определенной
эпохе. Исследователи высказали свои мнения в нескольких обширных
работах по поводу уточнения хорезмийской эры. 410
Хорезм в 712 году был завоеван арабским наместником Хурасана
Кутейба ибн Муслим ал-Бахили. Завоеватели обнаружили в Хорезме
высокую цивилизацию. По сведениям Абу Райхана ал-Бируни (9731048), Кутейба уничтожал зорастрийских жрецов – знатоков древних
предсказаний и легенд, писцов – людей, хорошо знающих хорезмийскую
письменность: «И всеми способами рассеял и уничтожил Кутейба всех,
Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л., 1948; его же. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. Москва, 1948.
408
См. Толстов С.П., Лившиц В.А. Датированные надписи на хорезмийских оссуариях с
городища Ток-кала // СЭ, №2, 1964; Гудкова А.В. Ток-кала. Ташкент, 1964; Лившиц В.А. Хорезмийские надписи на оссуариях с некрополя Миздахкана. В кн.: В.Н. Ягодин, Т.К. Ходжайов.
Некрополь древнего Миздахкана. Ташкент, 1970. с. 247-252; Рапопорт Ю.А., Лапиров-Скобло
М.С. Раскопки городища Калалы-гыр 1 - МХЭ, вып. 6, Москва, 1963; Лившиц В.А. Надписи и
документы. В кн.: Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме. Москва, 2004. гл. 6, с.
188-212.
409
См. Лившиц В.А., Мамбетуллаев М.М. Острак из Хумбуз-Тепе. - Памятники истории
и литературы Востока. Москва, 1986, с. 34-45.
410
См.: Гудкова А.В., Лившиц В.А. Новые хорезмийские надписи из некрополя Токкалы и проблема «хорезмийской эры» // ВКФ АН УзССР, Нукус, 1967, №1 (27); Вайнберг Б.И.
Археологические материалы из Хорезма в связи с проблемой кушанской хронологии. - Центральная Азия в кушанскую эпоху. Москва, 1974; Лившиц В.А. Хорезмийский календарь и эры
древнего Хорезма. - История, культура, языки народов Востока. Москва, 1970.
407
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кто знал письменность хорезмийцев, кто хранил их предания, всех
ученых, что были среди них, так что покрылось все это мраком, и нет
истинных знаний о том, что было известно из их истории во время
пришествия к ним ислама».411 Доисламская история Хорезма осталась
почти невыясненной. После разгрома Кутейбы хорезмийцы ограничились
только знаниями, оставшимися в памяти.412 Чрезвычайная скудость
и нехватка письменных источников по истории Хорезма доисламской
эпохи связана с этой причиной. С полным уничтожением хорезмийской
письменности в Хорезме научное и литературное творчество от VIII в.
до XII-XIII вв. велось на арабском и персидском языках, начиная с XII
в. на тюркском языке. Только в X-XI вв. появилось новое хорезмийское
письмо, сформированное на основе арабо-персидского алфавита.
Сведения о Хорезме, хорезмийцах и их языке в эпоху после
арабского завоевания к нам дошло через арабо-персидские источники.
В произведениях средневековых авторов Истахри, Ибн Фадлана, Ибн
Хавкала, Мукаддаси, Якута, Ибн ал-Асира и Ибн Баттуты передаются
ценнейшие сведения, касающиеся истории, географии городов Хорезма.
Некторые из них, побывавшие в Хорезме, оставили сведения в своих
памятных записях о местном языке, его разновидностях и несхожести
этого языка с другими языками.
Арабоязычные источники приводят отдельные сведения об этнической принадлежности языка жителей Хорезма. По их мнению, язык
хорезмийцев был особенным, и в Хорасане не было города, жители
которого говорили на подобном языке. По сведению ал-Мукаддаси, язык
хорезмийцев был непонятен ему.413 Он же толкует название Хорезма как
создавшийся из двух компонентов: хор. xvār – ‘солнце’ и azm – ‘дрова’.414
Четыре месяца живщий в Хорезме Ибн Фадлан, в своем произведении «Путешествии на Волгу» (921) описывает хорезмийцев как самых
грубых людей по их речи и характеру: «Они (хорезмийцы) самые грубые
люди и по разговору, и по природным качествам. Их разговор похож на то,
как кричат скворцы. В стране Хорезм есть селение на (расстоянии) дня
411

с. 48.

Бируни Абу Райхан. Избр. соч., т. I. Памятники минувших поколений, Ташкент, 1957,

Беруний Абу Райҳон. Танланган асарлар, т. I, Тошкент, 1968, с.72.
Мамадалиев Х.М. Этническое положение в Средней Азии в IX вв. (на основе материалов арабоязычных источников) Авт. Дисс. на соис. учен. степ. канд. наук. Ташкент, 2010. с. 17.
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(пути) от Джурджании, называемое Ардакуа. Население его называется
ал-Кардалия (Кардалийцы). Их разговор похож на кваканье лягушек».415
В антологиях Абу Мансура ас-Са’алиби (961-1038) и Ибн Халликана (1211-1282) приведены сведения о поэтах и знатных людях
Хорезма. Са’алиби, служивший при дворе хорезмшаха Абул Аббас альМа’муна, в произведении «Китаб латаиф ал-ма’ариф» приводит отрывок
из юмористического стиха Абу-л-Хасана аль-Лаххама, написанного на
арабском языке: «Население Хорезма не (потомки) Адама. Ради бога,
они как будто твари. Смотри на их голову, язык, характер и одежду;
разве ты видел где-нибудь подобных им? Если Адам признает их как
своих детей, тогда я не приму этого Адама»416.
Абулфазл Байхаки (995-1077), ссылаясь на Бируни, рассказывает
о событиях, предшествовавших завоеванию Хорезма Махмудом Газневидским: «Якуб Дженди… написал записку хорезмшаху на хорезмийском языке; написал много плохих слов об эмире Махмуде и раздул
огонь смуты. К числу редких и удивительных вещей принадлежит то,
что после этих трех лет, когда эмир Махмуд взял Хорезм и рассматривал
дворцовые документы, эта записка попала в руки Махмуда. Он велел
перевести ее, разгневался и приказал повесить Дженди».417 Из этого
рассказа можно узнать, что хорезмийским языком пользовались при
дворе хорезмшахов. Обучая своего сына правилам эпистолярного стиля,
Кайкавус говорит: «Если письмо будет по-персидски, не пиши таким
персидским языком, что люди не поймут, нехорошо это, особенно такие
персидские слова, которые не (всем) известны».418
Хорезмийский язык в X в. широко употреблялся при дворе хорезмшахов, использовался среди населения как живой разговорный язык.
Арабское завоевание Хорезма и уничтожение памятников древней
хорезмийской письменности привели к возникновению уже в Х-XI вв.
письма на основе арабско-персидского алфавита, приспособленного
для передачи хорезмийской фонетики. Например, на основе арабского
алфавита для передачи хорезмийских фонем p, c, g, β, ž приняли
специальные лигатуры  ﮊ ﭪ ﮒ ﭺ ﭖ. В итоге на основе арабского
алфавита сформировался хорезмийский алфавит, состоящий из 33 букв.
Ахмед ибн Фадлан. Путешествии Ибн Фадлана на Волгу. М-Л., 1939, с. 157.
Абу Мансур ас-Саолибий. Ажойиб маълумотлар. Тошкент, 1995, с. 102.
417
Лившиц В.А. Иранские языки народов Средней Азии. – Народы мира, т. I, Народы
Средней Азии и Казахстана. Москва, 1962, с. 138.
418
Болдырев А.Н. Из истории развития персидского литературного языка // ВЯ, 1955,
№5, с. 86.
415
416
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Этот алфавит и специальные буквы изучены Михаилом Николаевичем
Боголюбовым (1918-2010).419
Первые сведения о хорезмийском языке передает Абу Райхан Бируни.
По словам Бируни, хорезмийский язык считался его родным языком.
Арабское завоевание и уничтожение памятников древнехорезмийской
письменности привело к переходу уже в X-XI вв. к новому письму на
основе арабско-персидского алфавита, приспособленного для передачи
хорезмийской фонетики.420 Бируни, писавший свои сочинения на арабском
языке, хорошо знал и хорезмийскую письменность, в частности, которая
отличает хорезмийское письмо от персидско-арабского (различия в
обозначении ударных и безударных гласных и др.). Он утверждает, что
до распространения ислама у древних хорезмийцев был свой язык и
собственная письменность. Книги написаны именно на этом языке и
письме. В таких произведениях Бируни, как «ал-Асар ал-бакия ан алкурун ал-халия», «Китаб ат-Тафхим», «ал-Канун ал-Ма’суди», «Китаб
ас-Сайдана фи-т-тибб» – приведены в известной мере хорезмийские
слова. «Асар ул-бакия» – в отличие от вышеуказанных произведений в
течение долгого времени считалось единственным источником, передающим сведения о хорезмийском языке.
Хорезмийский язык в течение длительного времени был известен
ученым лишь по некоторым календарным и астрономическим терминам (названия дней, месяцев, праздников и некоторых созвездий),
содержащихся в сочинении «Асар ул-бакия» Абу Райхана аль-Бируни.421
В сочинении «Асар ул-бакия» собраны сведения о знаменательных
днях, праздниках и календарных названиях хорезмийцев. Хорезмийские
слова содержатся и в других произведениях великого ученого, как
«Китаб ал-Сайдана» и «Китаб ат-Тафхим». В первом произведении
Бируни передает несколько названий растений, минералов и металлов
на хорезмийском языке. В астрономическом трактате Бируни «Китаб
ат-Тафхим» содержатся хорезмийские названия созвездий – 28 лунных
стоянок. К сожалению, некоторые хорезмийские слова в последних
копиях сочинения искаженно представлены со стороны писцов. Найденная в 1927 году Ахмедом Заки Тоганом рукопись «Китаб ал-Сайдана»
из хранилища библиотеки г. Бурса (Турция) обогатила прежние предБоголюбов М.Н. О некоторых особенностях арабо-хорезмийской письменности //
НАА, 1961, №4, с. 182-187.
420
Лившиц В.А. Иранские языки…, указ. изд., с. 138-139.
421
Расторгуева В.С. Языки народов СССР. т. I, Индоевропейские языки, Москва, 1966, с. 200.
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ставления о хорезмийском языке и дала возможность для изучения этого
языка. В рукописи, написанной на арабском языке, имеются заметки и на
хорезмийском. Бируни в своем сочинении «Китаб ал-Сайдана фи-т-тиб»
по поводу хорезмийского языка пишет: «Хорезмийский язык является
мне природным, если я захочу увековечить на нем какую-нибудь науку,
то она чуствовала бы себя такой же чужой, как верблюд на дождевом
стоке дома или жираф среди арабских рысаков».422 По утверждению
Мукаддаси, действительно, хорезмийский язык был сложным и
непонятным для жителей других областей.423
Из хорезмийских слов, приведенных в вышеуказанных произведениях, только хорезмийские календарные названия – названия месяцев,
праздников и знатных дней, также несколько названий созвездий.424
Одним из основных источников средневековья по хорезмийскому
языку считается «Мукаддамат ул-адаб» – произведение Махмуда
Замахшари (1075-1144). Как знаток арабского языка и грамматики,
Замахшари отлично владел персидским и старо-хорезмийским (так
называемым хорезмийско-тюркским) языками. В начальной форме
«Мукаддамат ул-адаб» (1135) был двуязычным словарем (арабо-персидском). Словарь тут же переведен на хорезмийско-тюркский язык и
превратился в трехъязычный словарь. Судя по некоторым источникам,
Замахшари сам перевел словарь на хорезмийский язык.425
Заки Валиди (1890-1970) первым обнаружил хорезмийские слова
в более старом экземпляре «Мукаддамат ул-адаб», хранившемся в
Стамбульской библиотеке. Он в 1927 году издал статью о хорезмийских разрозненных предложениях, найденных в словаре “Мукаддамат ул-адаб” и в
книге по фикху “Ятимат ад-дахр”, обнаруженных в библиотеках Стамбула.
Из приведенных около 113 хорезмийских предложений в указанной
статье, 40 слов (13 фраз) принадлежат словарю Замахшари.426Валиди в
1948 году нашел в одной из библиотек Турции хорезмийский вариант
«Мукаддамат ул-адаб». Эта копия, переписанная в 1200 году, считается
самой древней копией хорезмийского варианта словаря. Наконец, после
Бируни Абу Райхан. Фармакогнозия. т. IV, Ташкент, 1973, с. 55..
См.: Бартольд В.В. Хорезм. - Соч., т. III, с. 546.
424
Лившиц В.А. Хорезмийский календарь и эры древнего Хорезма // ПС, 21(84), Москва,
1970; Боголюбов М.Н. Хорезмийские календарные глоссы в «Хронологии» Бируни. I, II // ВЯ,
1985, №№1, 6.
425
Ҳакимжонов М. «Муқаддимат ул-адаб» нинг қўлёзмаси // ЎТА, Тошкент, 1978, №6, с. 17.
426
Togan Z.V. Hwāresmische Sätze in einem arabischen Fiqh-Werke // Islamica, №3, Lipsiae,
1927.
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долгих исследований Валиди издает в полном количестве хорезмийские
глоссы из словаря «Мукаддамат ул-адаб».427 Ещё один ученый,
обративший внимание на изучение хорезмийских глосс в словаре
Замахшари – был Йоханн Бензинг. Хорезмийские слова приведены и в
тюркской рукописи словаря в составе частиц и словообразований. Й.
Бензинг (совместно с Нури Южа) издал статью о хорезмийских словах
из словаря Замахшари.428 В Узбекистане издан научно-критический
текст тюркского варианта «Мукаддамат ул-адаб» (часть глагола) – на
основании 4 рукописей, переписанных в XIII-XIV вв. В этом тексте тоже
обнаружено около 40 слов хорезмийского происхождения.429 Замахшари,
следуя Бируни, в словаре использует некоторые буквы хорезмийского
алфавита для передачи хорезмийских слов.
Узбекский диалектолог Фаттах Абдуллаев (1914-1986) обратил
внимание тюркологов на специфическую согласную фонему w (β)
с тремя точками наверху ( )ﭫв словаре Замахшари. Он подчеркивает,
что эта согласная фонема в XIV-XV веках заимствована из некоторых
тюркских фонем (v, w - ; وp - ) ﭗ.430 Сейчас уже ясно, что слова с участием
этой фонемы считаются заимствованием из иранских языков через
огузские племена в тюркские языки. Даже в словаре Махмуда Кашгари
заимствованные слова (особенно в лексике огузских племен) передаются
специальными буквами. Сам Махмуд Кашгари (XI в.) пишет, что огузам
было свойственно получать слова от своих близких соседей. Эти слова,
по нашему мнению, заимствованы в большей степени из хорезмийского,
согдийского и по меньшей мере, из скифских (вместе аланского,
хазарского и сарматских) языков.
Хорезмийский язык даже в XIII веке сохранил свое значение не
только как разговорный, но как один из письменных языков (наряду
с арабским и персидским). В XII-XIII вв. в Xoрезме использовались в
равной мере хорезмийский и тюркские языки. В источниках сохранились сведения о наличии хорезмийских эпических сказаний и твоTogan Z.V. Harezmče tercümeli Muqaddimat al-adab. Harezm kültürü vesikalari, kisim 1,
Istanbul: Sucuoğlu Matbaasi, 1951.
428
Benzing J. Das chwaresmische Sprachmaterial einer Handschrift der Muqaddimat al-adab
von Zamaxšarī, Wiesbaden, 1968; Benzing J., Ÿuce N. Chwaresmische Wörter und Sätze aus einer
choresmtürkischen Handschrift der Muqaddimat al-Adab // ZDMG, №135, 1985.
429
Замахшарий Маҳмуд. Муқаддамату-л-адаб. Тошкент, 2002; Yoldashev R., Matniyazov
A. ‘Muqaddamat ul-adab’ – o’zbek tili tarixi uchun noyob manba // Ilm sarchashmalari, Urganch,
2013, №10, с. 37-42.
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Абдуллаев Ф. Замахшарийнинг «Муқаддамат ул-адаб» асари ва унинг тили ҳақида //
ЎТА, Тошкент, 1978, №4, с. 52.
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рений исторических и научных литератур в данную эпоху. Арабский
язык имел большой статус, он считался языком науки, религии и
исламской юриспруденции. В таких обстоятельствах хорезмийский
язык начал ассимилироваться со стороны тюркских и персидского
языков. Проникновение с севера массы огузских и других тюркских
племен начало процесс адаптации между ними и хорезмийцами, которое
продолжалось непрерывно вплоть до XV вв.
В некоторых книгах, созданных в XIII вв. и посвященных
гражданской и религиозной юриспруденции, имеются в значительной
мере хорезмийские слова. Самое раннее произведение из такого рода
книг, содержащих в себе хорезмийские слова, принадлежит Махмуду
Тарджумани (ум. 645 х. – 1257(1247) и называется «Ятимат ад-дахр фи
фатава ахл ал-аср». Хорезмийские слова в произведении «Ятимат аддахр» первым обнаружил Ахмад Валиди Тоган. Копия «Ятимат ад-дахр»,
хранящаяся в Институте востоковедения АН Республики Узбекистана, с
которой мы ознакомились, состоит из 34 книг (глав).
Книги «Мунйат ал-фукаха» Фахруддина Кубазни и «Кунйат алмунйа ли татиммал-гунйа» Мухтара Захиди (ум. 658-1260), проживавших
в XIII вв., имеют большую ценность. Они написаны на арабском языке,
но в главах никаха, развода и клятве имеются фразы, отдельные слова,
названия предметов, также короткие диалоги на хорезмийском языке. Ещё
один хорезмийский факих Мавлана Джалалиддин Имади (1358) собрал
фетвы, написанные на хорезмийском языке из сочинений «Ятиммат аддахр», «Мунйат ал-фукаха» и «Кунят ал-муня»; написал три сочинения
на основе этих книг. В этих книгах хорезмийские фетвы приведены
без перевода. Также он написал специальную книгу, посвященную
хорезмийским фетвам, – «Рисалат ал-алфаз ал-хваразмиййа аллати фи
Кунйат ал-Мабсут» (Трактат о хорезмийских словах в книге Кунят илМабсут). В книге хорезмийские глоссы приведены с переводами на
арабский и персидский языки. В книге сначала передаются хорезмийские
фразы с комментариями, после передаётся их перевод на арабском
и персидском языке. Ахмад Валиди в 1936 г. издал статью по поводу
хорезмийских фраз из рукописей «Кунят ил-муня» Мухтара Захиди и
по словарю Джалалиддина Имади.431 Несколько копий рукописи словаря
Джалалиддина Имади хранится в разных библиотеках и рукописных
431
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фондах мира. Ленинградская (С.-Петербургская) копия рукописи хранится в отделении СПб ИВАН РФ под инв. № С2311. Еще две копии
хранятся в Лондоне в Британским музее (The British Museum, Add. 7268
и Or. 4268); одна копия в Манчестере в библиотеке Джона Райлендза
(The John Rylands Library, Ar. 200); также еще одна копия хранится в
Ташкенте в ИВАН РУз им. Абу Райхана аль-Бируни (№ 3246).
Нужно отметить, что на основе «Кунят ил-муня» написано несколько трактатов. В одном из них в книге «Ишбах ун-назаир» ()اشباهالﻧﻆاﯿر
Зайниддина Наджм ул-Ханафи мы обнаружили хорезмийские фразы,
начиная с главы «Никах». Эти фразы и слова повторяют хорезмийские
фразы и слова «Кунят ил-муня» – между ними нет никакой особой
разницы. В книге «Кунят ил-фатава» неизвестного автора, начиная с 52
стр. главы «Никах», передаются хорезмийские фразы и отдельные слова.
Из этих вышеу казанных произведений более изученное – это
«Кунят ил муня» Мухтара Захиди и «Словарь хорезмийских слов» Джалалиддина Имади. Из первых, обративших свое внимание на изучение
«Кунят ил муня» Мухтара Захиди, был В. Б. Хенннинг. Он в 1936 году в
своей статье кратко описал сочинение «Кунят ил-муня».432 В этом же году в
Институте востоковедения АН СССР была прислана из Астрахани С. А.
Алимовым рукопись XIV в. – сочинение хорезмийского законоведа XIII
в. Наджмиддина Абу Риджа Мухтара аз-Захиди ал-Газмини. Описание
«Кунят ил-муня» и некоторых других рукописей этого сочинения и
словаря Имади дано в статье Семёна Львовича Волина (1909-1943).433
Обративший внимание на хорезмийские слова, обнаруженные в этих
рукописях, Александр Арнольдович Фрейман (1879-1968) привел из
них некоторые глоссы в своей монографии «Хорезмийский язык».434 В
первую часть работы «Хорезмийский язык» вошли глоссы (17 страниц
из 22), находящиеся в Словаре Джалиддина Имади и несколько (275)
глосс из текста «Кунят ил-Муня». Честно говоря, книга не лишена
ошибок. Написавший на эту книгу рецензию М. Н. Боголюбов, пишет о
допущенных ошибках со стороны автора при составлении книги. 435 Но
учитывая, что это первый крупный труд по хорезмийскому языку, можно
оценивать его как успешно и удовлетворенно выполненный. Хотя неред432
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ко отмечается критическое отношение к этому изданию.436 Процедура,
связанная с изданием первой части данного труда, растянулась более
чем на 10 лет – рукопись передана в издательство в 1940 г., а издана
в 1951 г. с некоторыми изменениями и, наверное, она подвергалась
цензуре, о чем свидетельствует её сокращенная форма. Следующее
исследование по «Кунят ил-муня» осуществлено в 1990 г. со стороны Д.
Макензи с участием Хасана Амарата. Он переводил хорезмийские слова
из «Кунят ил-муня» Мухтара Захиди и словаря Джалалиддина Имади
на английский язык, дал обширное описание рукописей, комментировал
хорезмийские фразы и слова, приведя полный текст фетв на арабском и
хорезмийском.437
Несколько копий «Кунят ил-муня» хранится в фондах России и
Узбекистана. Недавно стали известны еще две новые копии сочинения,
хранящиеся в фонде Королевского университета Саудовской Аравии.
Первая рукопись (№ 7382) переписана в 983 году от хиджры (1573 г.).
Спустя один век ее приобрел, судя по колофону, некий купец Ахмед
Хайруддин в 1092 году от хиджры (1681 г.). Последний владелец книги
оставил дату: 1282 год хиджры (1866 г.). Рукопись состоит из 216 листов
(432 с) и имеет обьем 16х22 см. Вторая, более ранняя рукопись (№ 3348)
переписана в 692 году от хиджры (1291 г. от х.) и пока считается самой
ранней копией «Кунят ил-муня». Рукопись имеет параметры 18,5х25,5
см., с обьемом 212 листов (424 стр.). В этой рукописи диакретические
точки иногда не вставлены не только в хорезмийских словах, они даже
отсутствуют в арабском тексте.
В обеих рукописях хорезмийские фразы и слова приведены,
начиная с глав «Китаб ал-тахарат» (‘ – )ﻜتاﺏ الﻄهارتКнига омовения’,
«Китаб ал-салават» (‘ – )ﻜتاﺏ الصلوﺓКнига намаза’ и «Китаб ал-хадж» (ﻜتاﺏ
‘ – )الﺤﺞКнига паломничества’. Общее количество разделов составляет 48
книг. Из них в 28 книгах имеются хорезмийские слова. Захиди, в разделе
«Глава об ошибках чтения» ( )باﺏ ﺿلﺔ الﻘارﻯприводит слова ал-Мутарризи
о произношении хорезмийцами арабских букв джим  ﺝкак чим  ﭺа бе
 ﺏкак пе  – ﭖпри чтении намаза. Он считает это явление остатками
от доисламских зорастрийцев Хорезма (фи кафара Хворазмийа) и
запрещает (фасида) такое чтение [№ 3348. С. 28б].
Skjæervø O. A new edition of the khwarezmian phrases in the Qunyat al-munya // BSOAS,
vol. 54, 1991, pp. 496-49.
437
MacKenzie D.N. The Khwarezmian Element in the Qunyat al-munya. Arabic text translated
by Hasan Amarat // SOAS, 1990
436
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Захиди передает хорезмийские слова, не только соединяя буквы,
а в некоторых случаях с отдельными буквами. Например, он пишет, что
арабское вульгарное слово jimā’ на хорезмийском языке образуется с
помощью букв син -  س, алиф -  ا, фе -  > ﻑsaf (‘ )ساﻑинтимная связь,
соединение’ [№ 7382. С. 77б].
В обеих рукописях приведены названия хорезмийских городов:
Zamiyxanik – Замджаник, Jurjāniya – Джурджанийа, Zimixšar – Измихшир, Xāškiyān – Хасикара, N’jušā-šatāič – Авшаштоич438 [№ 3348. С.
52а-б] и названия соседних краев и этносов: Kušāniy – Кушаны, Samān –
Саманиды, Iskaf – Скифия, Sug’d – Согд [№ 3348. С. 75а] и al-Xyβčāγayn
– Кипчакия, Rumāniya – Византия [№ 3348. С. 199б], at-Tattar – татары,
al-Sārt – Сарты [№ 3348. С. 34б], Turkmāni baladat – Туркменские города
[№ 7382. С. 65б], Čin – Китай [№ 7382. С. 106а]. А также в тексте рукописи
есть заметки по Авесто: nazmi Zand Awestā, Awišxvar Awestāyan [№
3348. С. 122а, 158б; № 7382. С. 87б, 200a]; о хорезмийских праздниках:
Nayruz439 – ‘новый год’; Mehrjān – ‘праздник жатвы’, Kalxisād val-diyās –
‘праздник хорезмских христиан – Каландас’; jizāz – ‘праздник - (?)’ [№
7382. С. 200а].
Тюркские фразы и слова, приведенные в сочинении «Кунят илмуня», свидетельствуют о том, что население Хорезма или, по меньшей
мере, определенная часть его в XIII в. было двуязычным. Примеры
приведены не в основном тексте, а наверху строки или как хашия. Это
свидетельствует о том, что тюркские слова написаны позже, и мы пока
не можем определить их принадлежность к каким-либо тюркским
диалектам и языкам. Махмуд Кашгари ещё в XI вв. приводил сведения о
том, что основная группа тюрок, живших в Хорезме, называлась кужат .440
Тюркизация Хорезма, проходившая в течение ряда столетий, привела к постепенному поглощению хорезмийского языка тюркскими
среднеазиатскими языками. Этот процесс завершился, по-видимому,
в XV в. Плано Карпини (1182-1252), посетивший Хорезм в 40-х годах
XIII века, писал, что в Хорезме говорят «по-комански».441 Естественно,
в XIII в. европейцы познакомились с культурой, обычаями и языком
хорезмийцев именно через сведения Карпини.

438
Avšaštaič - в сасанидских источниках название реки вблизи города Зимихшар [Кунят
ил-муня, №7382, с. 67а].
439
Навруз – букв. ‘новый день’. Иногда на арабских книгах передается как Найруз.
440
Қошғарий Маҳмуд. Девону луғотит-турк. Тошкент, 1964, с. 338.
441
Лившиц В.А. Иранские языки…, указ. изд., с. 140.
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В произведениях хорезмских поэтов Сулеймана Бакиргани (ум.
1186) – «Китаб-и Бакирган»; Насируддина Рабгузи (XIII-XIV вв.) –
«Кисаси Рабгузи» (1310); Сейфи Сараи (1321-1396) – «Гулистан-и биттурки» (1391); Хорезми (XIV-XV вв.) – «Мухаббат-наме» (1353); Кутба
Хорезми (XIV в.) – «Хосрав и Ширин» (1340); Хафиза Хорезми (XV в.) –
«Диван», наблюдаются в заметном количестве хорезмийские слова. Они
писали свои произведения на хорезмско-тюркском языке.442
Польский учёный С. Калужинский утверждает, что: «старейшая
тюркская версия поэмы «Хосрав и Ширин» написана на восточнотюркском (так называемом хорезмийском) языке, с примесью кипчакских
элементов»443 – с которым мы не согласны. Во-первых, общеизвестно,
что восточно-тюркский язык не называется хорезмийским; во-вторых,
язык населения Хорезма в течение XIV-XIX вв. назывался хорезмскотюркским.
Хорезмийские слова имеются также в произведениях «Му’ин алмурид» (1313), «Нехдж ул-фарадис» (1358) и «Сирадж ул-кулуб» и «Равнак ул-ислам» (1432). Хорезмийский язык уже в XV-XVI вв. фактически
стал мёртвым. После этого, от XV в. до XIX в. в Мавареннaхре, Xорасане
и Османском государстве местный язык населения Xoрезма назывался
сначала хорезмско-тюркским языком, после XIX в. – наречием югозападной (огуз) группы тюркских языков.
Начиная с XV в., можно отметить новый этап тюркизации Средней
Азии. Приток новых тюркоязычных племен начал завершение данного процесса, однако физической смены населения не наступало.444 А.А. Фрейман справедливо подчеркивал, что надстройки хорезмийского языка не
уничтожены, и не совершалось стадиальное развитие языка с «взрывом».445 Он все-таки «не взорвался», а ассимилировался со стороны
тюркских языков. Это явление считается главным условием и основным
процессом в исторической адаптации.

442
Алишер Навои в «Маджалис ун-нафаис» пишет, что Хусейн Хорезми - живший в
Хорезме XIV в., писал комментарии к оде арабского поэта VII в., Каъб Ибни Зухайр «Касида-и
Бурда» на хорезмско-тюркском языке. См. Навоий Алишер. Мажолис ун-нафоис. т. XIII, Тошкент, 1997, с. 9.
443
Калужиньский С. Современное состояние и ближайшие перспективы тюркологии и
алтаистики в Польше // ВЯ, 1963, №5, с. 110.
444
Лившиц В.А. Иранские языки…, указ. изд., с. 132.
445
Фрейман А.А. Сталинское учение о языке и иранское языкознание // Известия АН
СССР, ОЛЯ, 1951, №1, с. 53.
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Василий Иванович Абаев (1900-2002) когда-то подчеркивал:
«Народы и их культура не исчезают бесследно. Не исчезли и скифы,
хорезмийцы и согдийцы».446 Они участвовали в формировании многих
народов, в том числе неиранских. О том свидетельствуют не только
археолого-исторические данные, а также этнографические и лингвистические материалы. В исторической науке признано участие в фор
-мировании узбеков и древних народов Средней Азии, говоривших
на восточноиранских языках, – хорезмийцев, согдийцев, бактрийцев,
ферганцев, сако-массагетских племен.447
Изучение хорезмийского языка и письменности началось в середине 30-х г. ХХ в. Первое известие о хорезмийском языке дал Ахмед
Валиди Тоган в г. Лейпциг в своей статье «Хорезмийские предложения в
арабском сочинении по фикху». Он объявил о своих очередных результатах по хорезмийскому языку на VIII научной конференции ориенталистов Германии.448
Особую роль имеют в исследованиях по хорезмийскому языку
труды немецкого ученого В.Б. Хеннинга. Ознакомившийся с хорезмийскими материалами у Ахмеда Валиди, он делился своими начальными представлениями по хорезмийскому языку с научным обществом
в журнале ориенталистов Германии. Далее он издал статью «Хорезмийский язык», посвященную Тогану в г. Истамбул.449 Спустя 4 года
печатается его статья «Образование глагола в хорезмийском языке».450
Статьи, посвященные хорезмийскому языку в отделах «Иранистика»
и «Лингвистика» в научном сборнике, выходящим в городах Лейден и
Кёльн, отличаются своей научной новизной. В последние дни жизни
В.Б. Хеннинг изучает документы древнехорезмийского языка, завершает
труд по совершению словаря хорезмийских глосс. К сожалению, он не
успел напечатать эти труды в связи с кончиной.
После смерти Вольтера Хеннинга его исследование издано со
стороны английского ираниста Девида Макензи (1926-2001). В ТегеАбаев В.И. Осетинский язык и фольклор. т. I, М-Л., 1949, с. 239.
Народы мира (историко-этнографический справочник). Москва, 1988, с. 467.
448
Togan Z.V. Hwāresmische Sätze in einem arabischen Fiqh-Werke. Islamica, №3, Lipsiae,
1927; Togan Z.V. Über die Sprache und Kultur der alten chwarezmier // ZDMG, №90, 1936, pp. *2730*.
449
Henning W.B. Übar die sprache der alten Chwaresmier // ZDMG, №90, 1936, pp. *30-34*;
Henning W.B. The Khwarezmian language (Zeki Velidi Togan’a armağan). Istanbul, 1951 (1955), pp.
421-436.
450
Henning W.B. The structure of the Khwarezmian verb, Asia Minor, new series, vol. 5/1,
1955, pp. 43-49.
446
447
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ранском университете печатается научный труд В. Хеннинга под
редакцией Д. Маккензи «Очерки хорезмийского языка». Далее, в
бюллетене Лондонского университета издается I-V части хорезмийских
глосс (1970-1972), подготовленных В. Хеннингом.451 Отдельная статья
Д. Маккензи посвящена глагольным формам хорезмийского языка.452 В
последние годы Девид Маккензи работал над созданием комментарного
словаря хорезмийского языка. Это дело так и осталось незавершенным
в связи с его кончиной.
В Европе до 90-х годов исследованы разные аспекты хорезмийского языка со стороны таких ведущих ученых как Йоханн Бензинг, Гельмут
Гумбах и Махлика Самади453. Немецкий ученый Десмонт ДуркинМайстернст издал статью, посвященную лексикологии хорезмийского
языка.454
Изучение хорезмийского языка велось и в бывшем советском
пространстве. В 1939 году одновременно вышли в свет статьи А.А.
Фреймана и С.Л. Волина в научном сборнике ИВ АН СССР.455 Этим они
обратили внимание научного сообщества на изучение хорезмийского
языка.
По утверждениям специалистов, изучение «Мукаддимат уладаб» и «Кунят ил-муня» со стороны А.А. Фреймана и В.Б. Хеннинга,
дало возможность уточнить основную характеристику грамматики
хорезмийского языка и его место среди восточно-иранских языков.
Параллельно с работами дешифровки проводилось исследование по
уточнению лексики, фонетической системы и грамматического строя
хорезмийского языка. А.А. Фрейман издал статьи по образованию прошедшего времени и согдо-хорезмийским диалектическим отношениям, об
артикле, также об особенностях фонетики и орфографии хорезмийского
451
Henning W.B. Fragment of a Khwarezmian Distionary. Publication of Tehran University.
No. 1317. 1971; MacKenzie D.N. The Khwarezmian Glossary. 1-5, BSOAS, London, I: 33 (1970); II:
34 (1971); III: 34 (1971); IV: 34 (1971); V: 35 (1972).
452
MacKenzie D.N. Khwarezmian Imperfekt Stems // Melangon Linguistiques offerts a Emile
Benveniste. Paris, 1975, pp. 389-395.
453
Benzing J. Chwaresmischer Wortindex. Wiesbaden, 1983; Humbach H. Choresmian //
Compendium Linguarum Iranikarum. Wiesbaden, 1989; Samadi M. Das chwaresmische Verbum.
Wiesbaden, 1986.
454
Durkin-Meisterernst, D. Khwarezmian lexicology. Middle Iranian Lexicography, Roma,
2005, pp. 147-166; Durkin-Meisterernst, D. Khwarezmian. Cart. 7, The Iranian language, 2009, pp.
336-377.
455
Фрейман А.А. Хорезмийский язык // ЗИВАН, VII, 1939, c. 306-319; Волин С.Л. Новый
источник к изучению хорезмийского языка // ЗИВАН, VII, 1939, c. 79-91.
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языка.456 Один из учеников А А. Фреймана, М.Н. Боголюбов исследовал
модальные глаголы, личные местоимения, ударения и частицы в хорезмийском языке.457
Сведения по хорезмийскому языку и письменности даны в разных
энциклопедиях, справочниках и словарях,458 также в книгах, учебниках
и сборниках, посвященным языкознанию, истории, нумизматике и
этнографии.459 В них передается информация по хорезмийскому языку,
письменности, о лингвистических особенностях этого языка, также
высказываются мнения о его месте между другими иранскими языками.
В научных кругах государств Центральной Азии тоже обращали
внимание на изучение хорезмийского языка.
В Иране, начиная с 90-х г. ХХ в., среди ученых наблюдается интерес
и стремление к изучению хорезмийского языка. М. Н. Боголюбов в 1995 г.
в течение 3 месяцев в Иране преподавал уроки по хорезмийскому языку
на основе произведения «Кунят ил-муня», со стороны иранских ученых
издавались статьи по хорезмийскому языку. 460Недавно, Ядуллах Мансури
издал книгу под названием «Дах гуфтар баро-йэ забон-э хворазми» (ده ﮔﻓتار
)براﻯ زبان ﺨوارزمﻰ. Книга содержит 10 самых основных статьей, напечатанных
до сих пор на хорезмийском языке, с переводом на персидский. В книге
приведены статьи В.Б. Хеннинга, Д.Н. Маккензи, Г. Гумбаха и Г. Гноули,
456
Фрейман А.А. Образование прошедшего времени в хорезмийском языке. УЗ ЛГУ,
СФН, вып. 6 (№60), 1940, c. 22-31; его же. Согдо-хорезмийские диалектологические отношения
(опыт сравнительной характеристики) // СВ, IV, 1947, c. 157-170; его же. Артикль в хорезмийском языке // СВ, V, 1948, c. 191-197; его же. О некоторых особенностях фонетики и орфографии хорезмийского языка. Москва, 1960 (XXV МКВ, ДД СССР), перепечатано в RO, t.XXV,
Zest. 1, 1961, c. 139-143.
457
Боголюбов М.Н. Частицы в хорезмийском языке // УЗ ЛГУ, СВН, вып. 12, 1961, №305,
c. 81-84; его же. Личные местоимения в хорезмийском языке // УЗ ЛГУ, вып. 16, 1962, №306, c.
6-15; его же. Ударения в хорезмийском языке // НКИФ, II, Л., 1962, с. 6; его же. Местоимение в
хорезмийском языке // КСИНА, №67, 1963, c. 99-103;
458
MacKenzie D.N. Chorasmia II. In Islamic times-III. The chorasmian language, 1992, p.
517-520; Эдельман Д.И. Хорезмийский язык // БСЭ, т. XXVIII, Москва, 1978, c. 616; Лившиц
В.А. Хорезмийский язык // ЛЭС, Москва, 1990, c. 573-575. его же. Хорезмийский язык // БЭС,
Москва, 1998, c. 573-574.
459
Лившиц В.А. Иранские языки…, указ. изд., 1962; Расторгуева В.С. Языки народов
СССР. т. I, Иранские языки. Москва, 1966; Павленко Н.А. История письма. Минск, 1987; Оранский И.М. Иранские языки в историческом освещении. Москва, 1979.
460
Irānshunās bar juste mihmān farhangestān // Nāme-ye Farhangestān. The Quarterly Journal
of Iranian Academy of Persian Language and Literature, Vol. I, No. 3 (Ser. No. 3), Autumn 1374
A.H.S./1995 C.E.; Ehsan Yarshatir. Asar-e baz-e yafta-ye zaban-e xarazmiy // Majalla-ye «Mahr», Sale
8, sh. 10, s. 584-588; ham-u. Chand nukt-e dar bara-ye zaban-e xarazmiy // Majalla-ye daneshkadeye Adabiyati Tehran, Sal-e avval, sh. 2, s. 41-48. Zahra-ye Zarshunas. Zaban-e xarazmiy // Nama-ye
farhangestan, №5, Tehran, 1375, s. 53-65.
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посвященные хорезмийскому языку.461 В.А. Лившиц издал статью, посвященную письменным памятникам Хорезма.462
В трудах узбекских учёных можно встретить мнение о формировании, развитии и исчезновении хорезмийского языка. Особую
ценность имеют высказывания об остатках хорезмийских слов в составе
лексики узбекского языка и народных говоров, особенно в хорезмских
говорах узбекского языка. Специалист по согдийскому языку М. Исхаков
издал статьи по хорезмийскому языку.463
А.А. Фрейман, ещё в конце 30-х годов XX в., поставил такой вопрос:
«Тюркские языки в Хорезме вытесняли уже местные и вскоре вытеснили
их окончательно. Окончательно ли? Нет ли в словаре местных говоров
словарных остатков, элементов среднеазиатских восточно-иранских
языков, так как они, несомненно, имеются в таджикских говорах? Ответ
на этот вопрос должна дать диалектология узбекских говоров, изучение
которых должно идти рука об руку с историей иранских языков».464
В книге «Лексикология узбекского языка» читаем: «В XIII-XIV
веках население Хорезма был двуязычным – они разговаривали на
хорезмийском и тюркских языках. В XII-XIII веках в Центральной
Азии преумножение тюркских племен привело к гегемонии тюркских
языков. В итоге древнехорезмийский язык в XIV веке входил в состав
узбекского языка. В узбекском языке сохранились некоторые слова этого
побежденного языка».465
Слова, восходящие к хорезмийским и авестийским языкам, распространились в тех регионах, где бытовал огузский диалект. Эти
регионы находятся в Каракалпакстане, Бухаре (Каракульский и Алатские
районы), Южном Казахстане (Шымкентская область) и Туркменистане
(Ташаузская область). Во всех вышеуказанных регионах обнаружена
масса слов хорезмийского и авестийского происхождения. Основная
масса хорезмийских слов наблюдается в огузских наречиях узбекского
языка.
Хорезмийский язык оставил след в основном в лексике узбекских
говоров Хорезма. Исследователи хорезмских говоров считают, что некоDah guftar dar bara-ye zaban xarazmiy. Intisharati Tahuriy, 1387 h. (2008).
Лившиц В.А. Памятники хорезмийской письменности // ВДИ, 2009, №3, c. 108-113.
463
Исҳоқов М. Хоразмий тили // «Фан ва турмуш» журнали, №1-3, 2006; Исхаков М.М.
Центральная Азия в системе мировой письменной культуры: (Древности и раннее средневековье). Ташкент, 2008.
464
Фрейман А.А. Хорезмийский язык, указ. изд., с. 16.
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Ўзбек тилининг лексикологияси. Tошкент, 1981.
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торые хорезмийские слова сохранились как субстрат в лексике хорезмских говоров узбекского языка и хорезмской топонимии. Исследователь
хорезмских говоров Ф. Абдуллаев в своих работах несколько раз обратил
внимание на эту тему. В частности Ф. Абдуллаев утверждает, что в
«прошлом возникновение на территории Хорезма разных этнических
групп, должно было оставить явный след в антропологическом типе,
обрядах и языке местного населения. Этот процесс наблюдается особенно
в лексике говоров. В хорезмских говорах есть такие лексические
элементы, которые заимствованы из арабского и персидского языков,
они отличаются от арабо-персидского лексического пласта центральных
узбекских говоров. Более того, в лексике хорезмских говоров имеется
лексический пласт пока нам менее понятный, такие слова считаются
вошедшими из языка древнехорезмийцев».466
После Ф. Абдуллаева, почти все ученые, занимавшиеся исследованием хорезмских говоров, к этой теме в той или иной степени высказывали свое мнение. Например, Ю. Джуманазаров (1931-1989) в своей
работе, посвященной южно-хорезмийскому диалекту узбекского языка,
так пишет: «Следы древнехорезмийских племен полностью не исчезли,
в речи нынешнего населения Хорезма сохранились многие слова
древнехорезмийских племен».467
В работах исследователей узбекских говоров Каракалпакии имеются заметки о хорезмийском языке. Ахмед Ишаев (1928-1990) в своих
статьях пишет о наличии древнехорезмийского лексического пласта
в составе этих говоров.468 Э. Уразов (1916-1981) в своей работе, посвященной узбекским говорам южной Каракалпакии, подчеркивает, что
в Хорезмских говорах, в том числе узбекских говорах Каракалпакии, а
также в каракалакском языке наблюдаются древнеиранские элементы
и таджикско-персидские слова, которые составляют отдельный лексический пласт этих говоров и языков.469 В науке отмечено, что каракалпакский язык сформировался в составе Большой ногайской орды, до
этого он был генетически связан с языками кипчаков-половцев, а в более
ранний период с языком печенегов и отчасти булгар, с одной стороны,
466
467

с. 11.

Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. I, Тошкент, 1961, с. 236.
Жуманазаров Ю. Ўзбек адабий тилининг Жанубий Хоразм диалекти. Тошкент, 1971,
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Ишаев А. Манғит шеваси лексикаси тарихидан // ЎТА, 1960, №5, c. 64-67; его же. Из
лексики узбекских говоров Каракалпакии // Вопросы тюркологии, Ташкент, 1965, с. 116
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446

№ 1-2 • 2015

и ираноязычными аборигенами Центральной Азии – главным образом
древними хорезмийцами.470
Общеизвестно, что в XI веке Сельджуки в известной степени отразились и на узбеках: они значительно повлияли на тюркизацию населения Хорезма и некоторых областей Бухары.471 Хорезмийский язык был
в тесном взаимоотношении системы огузо-сельджукских диалектов,
на основе которых образовались азербайджанский и турецкий языки.
Хронологически образование туркменского языка относится к VIII-XI
вв., хотя генетически туркменский язык был связан через огузов и с
более древним языком орхонских надписей Тюркского каганата VI-VII
вв., а также с языком древних ираноязычных аборигенов Хорезма. Итак,
туркменский язык, кроме огузской основы, в процессе формирования
впитал кипчакский язык и древнехорезмийский язык.472 Это вынуждает
нас думать о наличии хорезмийских слов в лексическом составе
туркменского, турецкого и азербайджанского языков. Мы обнаружили
в турецком литературном языке малочисленные слова, заимствованные
из хорезмийского и авестийского языка. Но их численность в диалектах
турецкого языка может оказаться большей. Приведем некоторые примеры: тур. əfəndi ‘господин’– заимствовано из хор. fyndy – ‘господин, хозяин’;
тур. koca ‘муж’ – заимствовано из хор. xwoj – ‘муж’; тур. oruč ‘пост’ –
заимствовано из хор. uruj – ‘пост, ураза’; тур. səma ‘небо’ – заимствовано
из хор. ‘s(y)m – ‘небо’; тур. dadi – ‘няня, нянька’ – заимствовано из хор.
dād’k – ‘служанка’; тур. čəkič – ‘молот’ – заимствовано из хор. čkwnd
‘молоток’; тур. marsin ‘осётр’ – заимствовано из ав. masya ‘рыба’; тур.
hafir ‘яма’ – заимствовано из ав. gufra ‘глубокий’ и т. д.
Рассмотрев историю изучения хорезмийского языка, можно
сделать некоторые заключения и уточнить ряд задач, ожидающих своего
решения. В лексике письменных памятников хорезмийского языка XIIXIII вв. встречаются отдельные слова, восходящие к Авесте. Особый
интерес привлекает наличие слов, встречающихся только в авестийском
и хорезмийском языках и не засвидетельствованных в других языках.
По поводу этого вопроса требуется прийти к заключительному выводу,
Баскаков Н.А. Тюркские языки Средней Азии и Казахстана. – Народы мира, т. I, Народы Средней Азии и Казахстана, Москва, 1962, с. 116, 127.
471
Толстов С.П., Жданко Т.А. Основные этапы этнической истории народов Средней
Азии и Казахстана. - Народы мира, т. I, Народы Средней Азии и Казахстана, Москва, 1962, с.
84.
472
Баскаков Н.А. Тюркские языки…, указ. изд., с. 116, 118.
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и обязательно нужно определить место в науке так называемого «авестийского» языка в истории иранского языкознания.
С.П. Толстов подчеркивал, что ономастическое соприкосновение
между нартовским эпосом и династийной историей Хорезма представляет
в связи с этим большой интерес и требует своего исследования.473
Слова, принадлежащие к хорезмийскому языку, наблюдаются не
только в говорах и диалектах, а также существуют в хорезмской классической литературе и фольклоре. Основная задача состоит в том, что есть
нужда в создании разных словарей хорезмийского языка. Своевременно
такой фундаментальный труд был начат со стороны Д.Н. Маккензи.
Со стороны Д.Н. Маккензи было начато создание толкового словаря
хорезмийского языка. По нашему мнению, в одном ряду этих словарей,
или даже в первую очередь, требуется создание этимологического
словаря хорезмийского языка, привлекая основные хорезмийские корни,
хотя бы в малом объеме.
Ещё одна из важнейших задач, ожидающая своего решения –
это уточнение влияния хорезмийского языка на тюркские языки, особенно на узбекский язык. Неизученность в монографическом плане,
нехватка научных трудов, необработанность материалов и слабая
информированность научной среды о роли хорезмийского языка в
формировании исторического развития узбекского языка, создает нужду
для совершения комплексных исследований в этой области. В ходе работ
надо обязательно учитывать, что все выводы и итоги должны выглядеть
научными, обоснованными и чисто лингвистическими. Хорезмийский
язык считается вымершим, и все его остатки, особенно лексические
единицы, несмотря на его наличие в каком-нибудь родном или инородном
языке, должны считаться заимствованием или субстратом. Если
наблюдается большое участие хорезмийского языка в грамматическом
строе или обнаружится его функциональное явление в морфемике и
синтаксисе, самое главное, если зафиксируется его действие во всех
областях на каком-либо языке, – только тогда можно говорить о нем,
как о живом языке. Все выводы, касающиеся хорезмийского языка,
несомненно, должны оцениваться и восприниматься с исторической
точки зрения. Ни в каких других случаях лингвистические выводы по
хорезмийскому языку не должны использоваться в целях этнических
исследований и в этногенезе центрально-азиатских народов. В этом
473
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плане Ф. Абдуллаев справедливо подчеркивал, что если речь идет об
этническом составе населения на территории Хорезмской области,
арабов, персов, древнехорезмийцев, то они только в историческом аспекте
должны считаться как отдельная этническая группа, и обязательно
нужно дать важные комментарии.474
В конце статьи мы обязаны сказать, что изучение хорезмийского
языка стоит на пороге новой эпохи. Очень хочется верить в то, что в
результате исследований появятся и новые данные. Эти данные позволят
сделать научные выводы, обогатить мировую иранистику новыми
мыслями. Несомненно, будут и неожиданные открытия...

474

Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари. указ. изд., с. 240.
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НАШИ УЧЕНЫЕ

Сыроежкин К. Л.,
востоковед, д-р истор. н., Казахстан

МОЙ ДРУГ – САфАР АбДУЛЛО
Главному редактору журнала «Иран-наме» Сафару Аблулло
– 60 лет!
О Сафаре Абдулло можно говорить много и в разных ипостасях.
Бог щедро одарил его, его таланты разнообразны. О нем можно говорить
и как о литературоведе, и как о литературном критике, и как о писателе,
и как об ученом-востоковеде, и как о переводчике, и как о преподавателе, а по большому счету – учителе (устоде), и как об организаторе издательства. И чем бы он ни занимался, он делает это так, как должно.
Но сначала я хотел бы сказать несколько слов о нем, как о моем
друге. Дружба, как и любовь – редкий дар. И вопрос, как и откуда она
возникает – один из самых трудных для каждого человека. Коллег у каждого из нас много, друзей – единицы.
Сегодня Сафару 60 лет, а потому есть повод несколько приоткрыть
карты. Говорят, что 60 – время подведения итогов. И, наверное, определенная истина в этом есть. Человек прожил полный зодиакальный цикл
и не мог не оставить свой след в Книге Жизни. А если он прожил эти
годы еще и творчески, то ему, несомненно, есть не только что поведать
миру, но и оставить в назидание будущим поколениям.
Хотя, для человека Востока, а Сафар Абдулло – человек Востока в
полном смысле, и по рождению, и по призванию, 60 лет – почти юношеский возраст. И я несказанно рад, что Сафар, общаясь с друзьями и, особенно, – с подругами, это постоянно доказывает. Что бы там ни говорили
о мудрости убеленных сединою аксакалов, самое главное (и для самого
аксакала, и для окружающего его друзей, и особенно для близких), что450
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бы аксакал чувствовал себя молодым. Не всякому это удается, но Сафар
именно из этой категории аксакалов. Причина, думаю, банальна – его не
отягощает бремя грехов, его жизнь прожита так, что за нее не стыдно.
«Скелеты в шкафу», как и у всякого, наверное, есть. Но их не так много,
чтобы они не позволяли ему оставаться не только молодым, но и всегда
открытым и откровенным.
Именно открытость и откровенность, а точнее – базирующееся на
колоссальных знаниях право на собственную точку зрения, а главное
- желание и умение отстаивать ее, несмотря ни на какие авторитеты, одна из отличительных черт Сафара Абдулло. И именно эта черта делает
его не только приятным собеседником и Ученым, но и другом для очень
большого круга высокопорядочных (не побоюсь этого слова, поскольку
в компании Сафара подлецов и лизоблюдов не встречал) людей.
Скорее всего, эта его черта и сблизила меня с Сафаром. Хотя я понимаю в литературе не очень много, как и Сафар – в политологии, тем не
менее, мы с вдохновением обсуждаем и хорошую литературу, и события
в политической жизни, и, конечно же, то, что происходит в мире. Иногда, разгоряченные чаем, мы спорим до хрипоты, но это не мешает нам
оставаться друзьями и придерживаться собственной точки зрения, пусть
и не совпадающей с точкой зрения других. И это – вполне нормально,
поскольку именно наличие собственной точки зрения делает собеседника интересным, а научного сотрудника – настоящим ученым.
Еще одна черта Сафара, которая сблизила меня с ним, – любовь к
своей Родине (и к малой, и к большой). Да, да – именно любовь, а не слепое почтение. Несмотря на то, что власть предержащие представители
нашей Родины порой делали нам и нашим близким много нехорошего
(мягко говоря), обвинять в этом Родину было бы неправильно. И уж совсем плохо забывать, что именно наша Родина (в широком смысле, имея
в виду не только территорию, но и то общество, в котором мы жили, и,
конечно же, семью) сделала нас теми, кто мы есть. Не знаю, как другие,
но лично я благодарен ей за это, несмотря ни на что.
Наверное, наша дружба базируется и на том, что мы оба – востоковеды. Правда, мы специализируемся на разных странах, но востоковед
– это не просто профессия, это состояние души. Сафар – Востоковед от
Бога. Для того чтобы понять это, даже не нужно обсуждать с ним какието специальные темы, достаточно просто взглянуть на его библиотеку.
Редко в какой коллекции вы найдете столько первоисточников. И имен451

но глубокое знание этих первоисточников позволяет ему делать выводы,
с которыми не поспоришь.
Не могу не сказать и еще об одной удивительной черте Сафара.
Кто-то из великих сказал, что «интеллигент – это тот, кто чужие беды и
несчастия переживает ближе, чем свои». И это – истинная правда. Сафар
– настоящий интеллигент, а человек, который чужую боль воспринимает
ближе, чем свою, по определению не может быть плохим. Чтобы понять
это, не нужны ни психологи, ни психоаналитики. Все ясно и так.
Не разделяет нас и то, что мы принадлежим к разным вероисповеданиям. Человек, который верит не на показ, а хранит веру в своей душе,
не может быть нетерпим к вере другого. Не могу сказать, насколько Сафар истинный правоверный, но то, что он блюдет традиции и обычаи
предков – это факт. Как фактом является и то, что в отличие от многих,
суры Корана он читает по-арабски. Как это и положено. Возможно, ему
помогает в этом великолепное знание языков, но, скорее всего, причина
не столько в этом, сколько в семейной традиции и воспитании.
Сафар Абдулло родился в таджикском городе Пенджикент недалеко от Самарканда, что не могло не наложить отпечаток на его мировоззрение и дальнейшую судьбу. Вырос он в большой таджикской семье.
Причем, был старшим из детей, а потому – ответственным за младших.
Думаю, что уже в детстве в нем сформировались те черты, которые столь
зримы сегодня – почтительное уважение к старшим и забота (как устода,
друга и просто старшего брата) о младших.
Затем, как и у большинства в советское время, была школа, а после
ее окончания - Таджикский госуниверситет, филологический факультет,
отделение классической литературы. Именно в стенах этого старейшего
учебного заведения Таджикистана началось формирование Сафара Абдулло как писателя и ученого-востоковеда.
Позднее, как и у многих талантливых молодых людей среднеазиатских республик СССР, была Москва – аспирантура Института мировой
литературы и искусства им. Максима Горького. Пять лет прошли в постижении фарси и арабского, а главное – персидской и арабской литературы. Поразительно, но поступая в аспирантуру, в качестве иностранного языка Сафар сдавал не фарси, а английский. Он посчитал неправильным в качестве иностранного языка сдавать экзамен по родному языку,
как это делали некоторые его земляки. И в этом – весь Сафар. Обладая
уникальными знаниями и имея колоссальный опыт как ученый-востоко452
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вед, он отличается не только удивительной скромностью, но и научной
щепетильностью и порядочностью.
Причем, не давая поблажек себе, он не приемлет их и для других.
Говорю это с полной ответственностью. Мне неоднократно приходилось
слышать выступления Сафара на различного рода заседаниях и дискуссиях. Тем, кто сомневается, рекомендую прочитать его книгу «Магические мосты», в которой собраны как ранние, так и более зрелые работы
Сафара по литературоведению и литературной критике. Я не большой
знаток этого жанра, но даже неспециалисту очевидно, что написаны
они, что называется, на одном дыхании и от сердца.
В 1984 году после окончания аспирантуры Сафар Абдулло блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
филологических наук и был приглашен в Литературный институт имени
Горького. Еще семь лет прошли в Москве. Однако и в эти годы Сафар не
отрывался от родного Таджикистана, одновременно с работой в Москве
он сначала являлся старшим научным сотрудником Института языка и
литературы им. Рудаки, а позднее - Института востоковедения АН Республики Таджикистан.
«Катапультирование в независимость» среднеазиатских республик вселило надежду в творческих людей, полагавших, что их знания и
опыт, приобретенные в Москве, будут востребованы на родине. Наверняка, такого рода мысли переполняли и Сафара. Во всяком случае, сразу
после объявления независимости Республикой Таджикистан он оставляет работу и квартиру в Москве и возвращается в Душанбе.
Нелегкие это были времена, в республике бушевала гражданская
война, и большинству было не до лирики. Шел передел власти, причем,
кровавый. Тем не менее, даже в эти сложные годы Сафар не оставляет
творчества. Об этом свидетельствуют опять же «Магические мосты»,
часть из статей в которых написаны в этот сложный период. И какие это
статьи! Без всякого лизоблюдства, «не в бровь, а в глаз». Власть предержащие такое не прощают. Особенно, когда об этом говорит член Союза
писателей СССР. А Сафар Абдулло был удостоен этого высокого звания
в 1989 году. И особенно, если творимые волею власть предержащих пакости можно списать на издержки гражданской войны.
Итог известен. Как и значительная часть его талантливых соотечественников, он был вынужден покинуть родину. С 1993 года начинается
новый этап в жизни Сафара. Он перебирается на постоянное место жи453

тельства в Казахстан и становится гражданином Республики Казахстан.
С 1993 года по 2011 год он в качестве ведущего научного сотрудника
работает в Институте востоковедения АН Республики Казахстан и МОН
Республики Казахстан.
В стенах этого учреждения и произошло наше знакомство. В начале 1990-х мы были молоды, а потому полны не только творческих
планов и надежд, но и «окаянных мыслей». Насколько помню, Сафар
не составлял исключения. Во всяком случае, я помню его красавцем с
орлиным взглядом и шикарной шевелюрой черных, как смоль, немного
курчавых волос. Женщин это разило на повал. Но главное заключалось
в том, что коллектив института пополнил великолепный иранист – единственный в те годы в молодой республике.
За последние четверть века Сафар, безусловно, подготовил большое число учеников, и некоторые из них достигли значимых высот в Республике Казахстан, но, к сожалению, не в науке. Не погрешу истиной,
если скажу, что и сейчас Сафар Абдулло является иранистом номер 1.
Причем, не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве
в целом. Во всяком случае, если говорить о нашем поколении и о тех,
кто идет за нами.
Вполне естественно, что живя в Казахстане, прекрасно владеющий
языком фарси и великолепно знающий первоисточники, Сафар не мог
пройти мимо многократно обсуждаемой, но так и не выясненной до конца темы взаимодействия Ирана и Турана. Очень деликатно и красиво
характер этого взаимодействия, как и географические границы Турана
описаны Сафаром в его статье «Иран и Туран: по «Шахнаме» Фирдоуси». Впервые эта статья в виде научного доклада появилась в 1999 году
и с тех пор неоднократно переиздавалась в Казахстане, России и Иране,
что является неоспоримым свидетельством качества работы.
Но до ее появления было не менее значимое и большое дело – занявший почти два года перевод на фарси «Қара сөз» («Слова назидания»)
великого Абая и «Көксерек» («Серый лютый») Мухтара Ауэзова. В 1995
году в Тегеране в издательстве «Суруш» вышла книга «Взгляд на жизнь
и творчество Абая», в которой иранскому читателю были представлены
избранные переводы Абая, где есть и этот шедевр, а также лирика Абая
в переводе великой таджикской поэтессы Фарзоны, предваряемые вступительной статьей Сафара Абдулло.
Не мог оказаться Сафар и на обочине в борьбе с одним из главных
зол того (да и нашего, чего уж греха таить) времени – историческим ми454
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фотворчеством. Ярчайший образец этого – ответ новому «открывателю»
«Авесты» профессору А. Буркитбаеву. Вышедшая в 2002 году в курируемой в то время Сейдахметом Куттыкадамом газете «Эпоха» большая
статья «Далеко зашли мы в невежестве своем» - достойный ответ не
только любителям сенсаций, но и бездарностям. Трудно не согласиться
с выводом Сафара: «Думаю, что истина ученого всегда патриотична, но
ложь и подтасовка патриотичными быть не могут. Каждый ученый должен знать свои возможности и меру своей аргументации. Ибо сказано
мудрецом: «Кто много говорит, тому не остается времени подумать».
Большим событием для развития иранистики не только в Казахстане, но и в Центрально-Азиатском регионе в целом стал выход в свет в
2007 году нового журнала «Иран-наме». Идея его издания принадлежит
Сафару, он же – главный редактор журнала и один из его авторов. Журнал издавался Центром по изучению культуры Ирана и Центральной
Азии при Национальной библиотеке Республики Казахстан.
Ни одно другое направление востоковедения ни в Казахстане, ни
в Центральной Азии не может похвастаться тем, что по нему издается
специализированный научный журнал. Причем, очень серьезный и добротно сделанный. Примечательно и то, что в «Иран-наме» представлены материалы не только об Иране и Центральной Азии, но и о России,
Индии, Монголии и Китае. И это вполне справедливо, поскольку влияние персидской культуры распространялось далеко за пределы Персии.
На сегодняшний день вышли 28 номеров журнала, и хотелось бы верить,
что на этом ни его редактор, ни его авторы не остановятся. Журнал востребован научной общественностью, и это – лучшая награда и Сафару
Абдулло, и авторам опубликованных материалов.
В том же 2007 году Сафар Абдулло опубликовал еще одну замечательную книгу «Магия Навруза». Не знаю, как для кого, но для меня
эта небольшая книжка стала открытием. И не потому, что я не знаю, что
такое Навруз. Просто впервые в одном издании можно было почерпнуть
информацию об истории зарождения этого праздника, особенностях его
празднования у разных народов, а главное – воочию увидеть прямые доказательства взаимопроникновения и взаимовлияния различных культур и традиций в нашем регионе.
Во всяком случае, меня эта книжка лишний раз убедила в том, насколько сложно проходил процесс этногенеза на просторах Евразии, как
причудливо переплетались традиции и культуры различных народов, в
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каком поистине громадном «плавильном котле» варились наши пращуры. И читая после этого изыскания некоторых авторов об «особости»
того или иного этноса, невольно задаешься вопросом, а «был ли мальчик»?
Нельзя не отметить и еще один научный подвиг Сафара Абдулло.
Да, да, именно подвиг, без всякого преувеличения. Речь о каталоге рукописей на персидском языке, составленном Сафаром совместно с иранским ученым доктором Камаладдини. Вариант на русском языке вышел
в 2008 году в издательстве «Дайк-Пресс» - «Каталог рукописных книг на
персидском языке из собрания Национальной библиотеки Республики
Казахстан». Вариант на фарси – «Научный каталог персоязычных рукописей, хранящихся в библиотеках и частных коллекциях Республики
Казахстан» - готовится к печати в Тегеране. Это – титанический труд, но
кто-то должен был его сделать.
Я не буду больше останавливаться на работах Сафара. Их много.
Одних только книг 8 штук, и, насколько мне известно, готовятся к изданию еще две большие работы. Каждая из этих работ по-своему уникальна, а для иранистов, думаю, бесценна. Грешен, читал далеко не все.
Но я – не иранист.
Я хотел бы сказать о другом. Кто бывал в доме Сафара, наверняка
обратил внимание на четыре портрета. Это портреты людей, которые
оставили глубокий след в его жизни. Трое из них известны широкому
кругу – Олжас Сулейменов, Мурат Ауэзов и Ахмад Шах Масуд. Четвертый портрет таинственной, но прекрасной незнакомки. Как я понимаю,
Музы Сафара. Хотя, по его словам, это – вполне реальный человек. Не
будем гадать, кто она для Сафара, личная жизнь – святое и неприкосновенное. Я хотел бы поговорить о человеке с другого портрета – Всаднике
казахской поэзии и литературы Олжасе Сулейменове.
Вне всякого сомнения, он – кумир Сафара. Но он – не только кумир, но и человек, который открыл у Сафара еще один талант – талант
возвращать читателю хорошую литературу. Причем, речь не только о
книгах Олжаса Омаровича, но и о массе других великолепных работ
практически неизвестных казахстанскому читателю авторов. Все они
изданы в возглавляемом Сафаром издательстве «Библиотека Олжаса».
Подчеркну, что изданы без всякой поддержки со стороны государства.
Не буду говорить о талантах Сафара как преподавателя. Он умеет
и любит делиться своими знаниями. И многие его ученики могут под456
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твердить мои слова. Это – редкий талант. Звание «учитель» ко многому
обязывает, но когда ты не просто учитель, а - устод – это уже признание.
Собственно на этом можно было бы поставить точку. Но у Сафарджана все-таки юбилей, а потому без пожеланий никак не обойтись. Я
много хотел бы пожелать своему коллеге и другу, но ограничусь лишь
одним рубаи бессмертного Омара Хайяма:
Будь всесилен, как маг, проживи сотни лет, В темной бездне веков не увидят твой свет.
Лишь в легендах порой наши судьбы мерцают,
Стань же искрою счастья средь этих легенд!

457

УТРАТЫ

УШЕЛ Из жИзНИ МУХАММЕД-НУРИ ОСМАНОВИч ОСМАНОВ

Умер устод Мухаммед-Нури Османов – выдающийся российский
ученый-востоковед, доктор филологических наук, профессор кафедры
тюркской и иранской филологии, директор Института исламоведения
Дагестанского государственного университета, лауреат Государственной премии РФ, член-корреспондент Иорданской Королевской академии исламской мысли, действительный иностранный член Таджикской
академии наук Мухаммед-Нури Османович Османов.
М.-Н.О. Османов родился 6 февраля 1924 г. в семье видного революционера и общественно-политического деятеля Дагестана Османа
Османова. После окончания махачкалинской школы № 2 в 1944 году поступил в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на иранское отделение филологического факультета, который окончил
с отличием. В 1950 году поступил в аспирантуру Института востоковедения АН СССР. В 1954 г. защитил кандидатскую, в 1971 – докторскую
диссертации. С 1954 г. по 1997 г. прошел путь от младшего научного
сотрудника до заведующего сектором восточной текстологии, главного
научного сотрудника Института востоковедения АН СССР. В 1997 году
переходит на работу в Дагестанский государственный университет.
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Османов М.-Н.О. – выдающийся советский иранист-литературовед, текстолог и лексикограф. В области литературоведения по истории
персидской литературы М.-Н.О. Османовым написано четыре монографии, являющиеся новаторскими в востоковедении и получившие ряд
положительных рецензий, в том числе в Иране и Европе. Долгое время
М.-Н.О. Османов руководил авторским коллективом и непосредственно
участвовал в написании многотомной академической «Истории персидской литературы».
В области текстологии он под влиянием идей академика Д.С. Лихачева развил теорию восточной текстологии и опубликовал по этим
вопросам ряд научных работ. Как текстолог М.-Н.О. Османов проявил
себя в подготовке научно-критического текста (по персидским рукописям) «Шахнаме» Фирдоуси. Его заслуги в составлении этого текста признаны в Иране.
В области лексикографии М.-Н.О. Османов внес большой вклад
в подготовку двухтомного «Персидско-русского словаря», который был
представлен на соискание Государственной премии. Им опубликован
также «Частотный словарь Унсури». В 1970 М.-Н.О. Османов приступил к переводу Корана. Он завершил впервые в стране комментированный смысловой перевод Корана на основе арабских комментариев с
использованием авторитетных переводов на персидский и европейские
языки. В 1995 году издана первая редакция комментированного перевода Корана, а в 2009 году издана третья редакция комментированного
перевода Корана.
М.-Н.О. Османов считал основной работой своей жизни подготовку научно-критического текста «Шахнаме» Фирдоуси и комментированный перевод Корана.
По истории персидско-таджикской литературы им написаны книги
о Фирдоуси и Омаре Хайяме, а также большая монография «Стиль персидско-таджикской поэзии IX-X вв.», которая принесла известность ее
автору. Его стали приглашать на международные научные конференции
и симпозиумы. Его принимали самые высокопоставленные чиновники
и руководители государств Ближнего Востока и Ирана. Он избран (1984
г.) членом-корреспондентом Иорданской Королевской академии исламских исследований. В 2011 году был избран действительным иностранным членом Таджикской академии наук.
М.-Н.О. Османов известен как переводчик с персидского и арабского языков. Им выполнен академический перевод ряда персидских и
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арабских памятников, классических произведений художественной прозы.
Ректорат, профком и весь коллектив Дагестанского государственного университета выражает глубокое соболезнование всем родным и
близким Мухаммед-Нури Османовича в связи с его кончиной. Мухаммед-Нури Османович Османов пользовался большой любовью и уважением среди преподавателей и студентов университета. Светлая память
о Мухаммед-Нури Османовиче Османове навсегда останется в памяти
всех его коллег, сотрудников и студентов Дагестанского государственного университета.
Данное сообщение размещено
в электронном виде на сайте
Дагестанского Гос. университета
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свои глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного в связи с этой невосполнимой утратой.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАжАЕМЫЕ АВтОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на
следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала,
который является научным востоковедческим журналом на русском
языке для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта основного текста – 12 кегль, номер шрифта в
сносках – 9 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в
круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые
сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке
оригинала.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы,
т.к. это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
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Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к.
издание журнала не является коммерческим, а производится на средства
Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики
Иран в Республике Казахстан.
Сообщаем также, что редакция не всегда согласна с мнением некоторых авторов по тем или иным вопросам, но надеемся, что спорные
вопросы могут стать в дальнейшем предметом научной дискуссии.
Мы дорожим каждым автором и стремимся к тому, чтобы все материалы, отвечающие формату нашего журнала, были опубликованы,
поэтому надеемся на сотрудничество при оформлении научных статей
должным образом. Ведь мы с вами выполняем одну задачу – содействие
развитию востоковедной науки и укреплению научных и культурных
связей.
С уважением:
Редакция журнала
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