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

От главного редактора
Уважаемые читатели журнала «Ираннаме»!
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

Д-р Динани,
Иран

ОПЬЯНЕНИЕ И БЫТИЕ ОМАРА ХАЙЯМА НИШАПУРИ С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОКТОРА ДИНАНИ
(продолжение, начало в №3(47)2018 г.)
 А можно утверждать, что четверостишия Хайяма являются
структуроразрушающими?
- Так и есть. Они структуроразрушающие и приводящие в смятение. Несмотря на все системоразрущающие и тревожащие душу свойства четверостиший Хайяма, в них вы не можете обнаружить какие-либо
следы неупорядоченности и хаоса. Он спокойно выражает свои мысли.
 Результаты подобной позиции, а также их разъяснения и де
тальное рассмотрение до определенной степени удивляют. И они го
ворят о присущей Хайяму более высокой степени мудрости.
- Я не отрицаю, что подобное верно, и даже настаиваю на этом. В
целом Хайям более рационален, систематичен и даже мыслит глубже,
чем Ницше.
 Можно ли такие особенности Хайяма, как постоянный поиск
ответа на различные вопросы и его сомнения признать в качестве
его отличия от другого Хайяма? Многие придерживаются такого
мнения, что Ницше стремится к доминированию. Он основателен,
высказывается в повелительной манере, двигается вдоль оси бы
тия и небытия, опровержения и доказательства, отрицания и при
5

знания необходимости. И кажется, что Хайяму присуща эпистоляр
ность, а Ницше – повествовательность.
- Это очень хороший вопрос. Конечно, это, больше ответ, чем вопрос. Но Вами затронут хороший момент. Как Вами было отмечено,
Хайяму в большей степени присуще выдвижение вопросов. И в основном вопросы проходят через призму мышления. Они скрыты в гуще
мышления.
Одна из причин того, что я считаю Хайяма великим мыслителем,
заключается именно в том, что его самость и самость его мыслей связана с постановкой вопроса. Эта отличительная особенность Хайяма указана Вами верно. Постановка вопроса столь важна, что мне хотелось бы
сказать: «смело говори, что мышление – это вопрос и есть». Хайям, действительно, поступает подобным образом, и это подмечено Вами верно.
Основная работа Хайяма – это постановка вопроса и стремление к поиску соответствующего ответа. А что касается Ницше, то он (не могу перечить Вам!) – личность повелевающая и твердая. Он спрашивает и задает вопросы. Но невозможно отрицать, что у него повелительная форма
слога. То есть Ницше также принадлежит к спрашивающим лицам, но
его вопросы отличаются повелительностью. Его повелительность даже
сопряжена с разрушительностью, и в большей степени направлена на
разжигание пламени и сеяние бури.
- Видимо, то, что у Ницше встречается в форме бури, у Хайяма
наблюдается в мягкой и вежливой форме.
- Хайям вовсе не поднимает бурю, он взывает к спокойному размышлению. Так что разница между этими двумя личностями очевидна:
Ницще – это буря и поднимающий бурю, а Хайям – взывающий к спокойному размышлению. А это очень значительная разница.
- В качестве вывода от этих аргументаций можно сказать, что
порождение одной из этих двух исторических личностей – это утрен
няя роса и прохладное дуновение ветра, а…
- … а другой – буря! Ницше создает бурю, и каждый из них достиг
то, что достиг! У Хайяма легкое дуновение. Он создает свежий и мягкий
ветерок, который разбудит вас ото сна и поможет прийти в себя. Ницше
также разбудит ото сна, но одновременно приводит в трепет и подвер6
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гает страданиям. И однажды человек замечает, что Ницше зажег внутри
него огонь.
- Этот момент, наличие которого Вы отчетливо признаете, и
Ваши прежние высказывания относительно того, что рационализм
Ницше лишен упорядоченности и системности, вынуждают меня
задавать вопрос: Почему Вы так привязаны к Ницше? Я неодно
кратно слышал Ваши высказывания о величии Фридриха Ницше;
Вы всегда высоко отзываетесь об его умственных достоинствах, и
Вам нравится его задиристость. Как получилось, что Вы одинако
во привязаны, как к «легкому ветерку» Хайяма, так и к «огненной
буре» Ницше?
- Какое с Вашей стороны прекрасное словосочетание относительно
Ницше! Ницше действительно задирист. Я искал подобный термин, но
не смог найти. Действительно, он задиристый в своих мыслях, и часто
проявляет подобную задиристость. Но на вопрос о том, каким образом я
нахожу сочетание между легким и свежим утренним ветерком Хайяма,
с одной стороны, и присущим Ницше сеянием бури – с другой, могу ответить так: я чувствую симпатию к этим двум великим личностям; но
к Хайяму – больше. Из моих же слов можно обнаружить, что лично во
мне присутствуют оба упомянутые состояния. Порою я резок, а в иных
случаях – мягок. Эти два качества и эти два состояния присутствуют
во мне. Поэтому мне нравится, когда один из этих великих мыслителей
сеет бурю, а другой посылает мягкое, свежее и небесное дуновение.
- Но в общих чертах, как правило, следует признаться, что
Хайям и его стиль…
ваю.

- В общих чертах я больше склонен к Хайяму. Да, я этого не скры-

- Я хотел спросить, в научном плане Вы придерживаетесь об
раза жизни Хайяма?
Да. Это так. Я предполагаю, что жесткость и сеяние бури со стороны Ницше было результатом того, что он оказался под воздействием
индийской философии и был близко знаком с другим выдающимся немецким философом Шопенгауэром. Обратите внимание, в философии
7

Ницше важную роль играет воля (ирада). Ницше относится к тем лицам,
которые признают огромную роль воли.
- Подобно нашим Аш’аритам!
Да. Это видение, немного сходное с позицией наших аш’аритов,
которые отводили воле большую роль, чем мышлению. Вам известно,
что воля всегда строга и решительна. Ницше и подобные ему философы признавали огромное значение воли. Они постоянно говорят о «желании» и о том, что желать, это значить уметь. Борьба, существующая
между волей и познанием – это удивительная борьба.
Признание подлинности воли или знания является основным мотивом этой борьбы: признать подлинным знание или волю? Другими
словами, этот вопрос может быть поставлен так: Разве я знаю, потому
что хочу знать; или хочу, потому что знаю? Разве я знаю, потому что
хочу знать, или что-то знаю, и поэтому хочу? Как Вы бы ответили на
этот вопрос? Вначале, знаете, а потом хотите; или сначала хотите, а затем будете знать?
- Это похоже на позицию увайситов!
- Да. Это следование увайситам,1 которое постоянно наблюдалось
у некоторых великих мыслителей. В этом плане, на мой взгляд, у
Ницше больше наблюдается хотение, чем знание, но у Хайяма знание
преобладает над хотением.
- Это – одно из фундаментальных различий, основанное на
первенстве воли над знанием или наоборот, знания над волей. И
данное положение окажет соответствующее влияние.
- Окажет и это доказано.
- Наверное, если бы не этот вопрос, то сходства между Хайямом
и Ницше было бы больше.

Обходящиеся без наставника и без изучения наук, облагодетельствованные благодатью Божией суфии именуются увайситами. Образцом подобных людей был Увайс ал-Карани
(отсюда и название этой группы людей), современник Пророка из Йемена, ни разу не видевший его, но твердо уверовавший в Мухаммада.
1  	
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- Несомненно, сходства было бы больше, и они стали бы больше
похожи друг другу.
- Господин доктор! Можно сказать, что одно из отличий между
Хайямом и Ницше объясняется также краткостью или подробно
стью изложения. Видимо, Хайям не был многословным; а Ницше
со всеми своими странностями и склонностью к сеянию бури, мно
гословен и говорит пространно. У него большое количество книг,
таких как «Человеческое, слишком человеческое. Книга для сво
бодных умов», «По ту сторону добра и зла», «Воля к власти», «Анти
христ. Проклятие христианству», его всемирно известное произве
дение «Так говорил Заратустра» и т.п. Ведь количество книг Ницше
несравнимо с книгами Хайяма. А количество рубаи Хайяма, вместе
с приписанными ему четверостишиями не превышает трехсот!
- Наверное, не вдаваясь в исторические подробности, было бы лучше спросить, на чем основаны эти два обстоятельства?
Да – это уместный вопрос.
- Что касается источника подобной разницы, наверное, можно утверждать, что здесь в качестве одного из факторов служит то, что Ницше
придает большое значение воле. А это воля, переплетенная с многословием, в ней меньше размышления, знания и осведомленности. Хайям,
несомненно, склонен к размышлению, поэтому он говорит мало, но выборочно. А Ницше привержен к подлинности воли. Вам известно, что
воля является непокорной и бунтарем, и она не страшится многословия!
Наверное, одна из причин подобного разительного отличия заключается
именно в этом. Это кажется убедительным доводом.
Относительно количества произведений, конечно, можно сказать,
что тот, кто говорит меньше и излагает мысли выборочно, создает глубокомысленное произведение. Многословие также здесь не может не оказать влияние. Заслуживает внимание вспыльчивость и бунтарство того,
кто многословен. Но лучше быть немногословным и излагать мысли выборочно. Глубокомыслие и четкость изложения все же гораздо лучше,
чем многословие. Это одно из мерил для признания превосходства Хайяма. Хайям – мастер выборочного изложения мыслей.
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- Сейчас, когда мы постепенно приближаемся к завершению
разговора по данной теме, будет жаль, если один из соответствую
щих вопросов останется здесь незатронутым. А вопрос этот каса
ется различия между подходами современного Востока и Запада к
тематике идейного и научного наследия конкретно взятого мысли
теля. В качестве примера следует отметить, что Ибн Синой написа
ны не менее сорока философских произведений.
- Согласно статистике, представленной доктором Йахйа Махдави,
количество произведений Ибн Сины превышает двести наименований.
- Данное количество включает в себя его произведения в обла
сти медицины, математики, астрономии и т.д. А количество фило
софских произведений Ибн Сины превышает сорок наименований,
и одним из них является объемная и многотомная книга «Китаб башшифа» («Книга исцеления»). А это одно из произведений восточного
мыслителя. Огромное количество произведений принадлежит так
же и Абу Райхану Бируни. Подобная продуктивность наблюдается
также у Хаджа Насир ад-дина Туси, Мулла Садра и Мулла Хади
Сабзавари. В этом ряду следует назвать и имя ‘Аламмы Табатабаи,
последнего представителя иранской классической философии, мно
гочисленность произведений которого примечательна. К ним отно
сятся «ал-Мизан» («Весы») в 20 томах, «Нихайат ал-хикма» («За
вершение мудрости (философии)»), «Бадайат ал-хикма» («Начала
мудрости (философии)»), «Хашийа бар «Кифайа»» («Глоссы к книге
«Достаточное») и несколько других весьма популярных трактатов.
Примерно такова в этом плане общая ситуация на Востоке. Коли
чество больших и малых трактатов Ибн Араби превышает четы
реста наименований. А на Западе наблюдается обратная ситуация.
Все произведения Декарта составляют три небольших тома, а труды
Бэкона состоят из трех небольших трактатов. У Хайдеггера в целом
три произведения, а все труды Эйнштейна состоят из нескольких
книг и статей. А что касается Витгенштейна, все труды которого
умещаются в несколько сот страниц.
Так, почему Восток и Запад в плане количества созданных
мыслителями произведений столь разительно отличаются друг от
друга? Обратили ли внимание на этот вопрос? В чем секрет подоб
ного изумительного различия? Мы тут не говорим о содержании
10
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этих произведений, и тема о бессмысленных содержаниях некото
рых произведений западных и восточных авторов нас здесь не ин
тересует. В чем причина столь огромной количественной разницы в
популярных и надежных философских произведениях в западной и
восточной культуре?
- Это очень хороший вопрос, как и предыдущие поставленные
Вами вопросы. Начнем с Ибн Сины, и предлагаем норму, которая может
быть применима в других случаях. Ибн Сина прожил недолгую жизнь,
всего 57 лет. Он сам предвидел, что его жизнь будет недолгой. Мы говорим о непродолжительности его жизни в связи с тем, что он за это время
заразился политикой. Слово «заразился» нами используется преднамеренно, ибо он сам не был склонен к политике. Он заразился политикой,
ибо его заставляли против своей воли заниматься политикой. Всякие
правители держали его около себя, чтобы он занимался их лечением.
У него были и другие заботы, и он чувствовал, что его дни сочтены,
и должен высказаться. Так как днем заставляли его заниматься ненужной работой, он писал по ночам, привлекая к этой работе своих лучших
учеников, ибо ему было ведомо, что обстановка очень неблагоприятная.
Он вынужден был дорожить временем, и писать то, что счел нужным и
необходимым. Ибн Сина с огромной ответственностью осознавал, что
он должен высказаться о том, что имеет в уме, и жалко, если все это он
унесет с собой в могилу.
Поэтому Шейх ар-Раис работал при любом подходящем случае,
писал и диктовал своим ученикам. Работал он очень быстро. Рассказывают, что свою книгу «Ишарат ва танбихат» («Указания и наставления»)
он написал за 11 дней. Бесспорно, Вы пишете быстро, но он Ибн Сина
писал еще быстрее.
Он писал свои труды, даже когда находился в темнице. Он продолжал писать и после освобождения из тюрем, привлекая к этой работе
Абу ‘Убайда Джузджани, Бахманйара и нескольких других своих учеников. Он чувствовал, что у него накопились знания, которые он должен
успеть передать людям до своей смерти. Он знал, что общество нуждается в таких знаниях. Поэтому ощущал острую потребность в изложении своих мыслей.
- А что Вы скажете о других восточных философах, отличав
шихся своей продуктивностью?
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- Подобное ощущение потребности наблюдается и у Мулла Садра.
То, что им было достигнуто, является огромным благом. Он тоже, чувствовал, что должен оформить в письменном виде данное божественное
благо. И, действительно, если бы Мулла Садра не написал свои книги,
то сегодня мы понесли бы убыток. Я всегда молюсь за тех, кто написал
много, ибо если бы они не написали свои книги, то мы сегодня понесли
бы убыток в области духовности. Но на Западе дело обстоит иначе, особенно атмосфера современного периода там иная. Например, когда Хайдеггер выступал где-нибудь с речью, то другие написали бы несколько
десятков книг, трактуя его выступление! А атмосфера благоприятствовала этому. Хайдеггер размышлял много, но говорил мало, ибо в этом не
было нужды. Хватало и того, что он успевал говорить. Ибо он моментально стал объектом внимания. Но атмосфера во времена Ибн Сины и
Хаджа Насира была иная. Как Вы представляете себе период правления
монгола Хулагу-Хана (1256-1265)? Это страшное и безнадежное время.
Следовательно, Хаджа был прав, решив, что должен написать и
оставить для потомства все, о чем он знает. И эта была правильная затея. Я молюсь за Ходжа за то, что он завершил подобное дело, иначе мы
были бы лишены плодов его знаний.
- Стало быть, Вы связываете эту тему и ее тайну исключитель
но только с двойственностью ситуации на Востоке и Западе?
- Да ситуация на Востоке и особенно в нашей стране отличалась
тем, что она была под угрозой нашествий. Вместе с тем социальные,
географические, политические и даже религиозные условия были такими, что такие мыслители, как Ибн Сина, Хаджа Насир ад-дин Туси и
Мулла Садра чувствовали ответственность за то, чтобы высказать все, о
чем знают. Но, наверное, западному человеку подобная ответственность
была чужда, и он вовсе не осознавал подобную необходимость.
- То есть работу, которую должно было проделать общество от
носительно произведений Ибн Сины, Мулла Садры и Хджи Насир
ад-дина, они проделали сами?
- Это верно! Браво Вам!
- Но Хайдеггер, Декарт, Кант, Эйнштейн и Витгенштейн, кото
рые написали немного, оказались при условиях, когда…
12
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- … другие комментировали их мысли, а затем пришли другие и
распространили эти мысли.
- В итоге не было необходимости в том, чтобы они написали
больше одного краткого трактата или статью, или выступления!
- Хорошая мысль. Да, это так. Так и есть.
Глава пятая: Хайям и иранская культура
- Господин доктор Динани! Вчера, когда я Вам звонил, Вы го
ворили, что в газетах опубликованы фотографии господина доктора
Шафи’и Кадкани, и широко освещается его поездка за рубеж.
А сегодня утром, когда я оказался у Вас, Вы непосредственно
заявили: «В какой бы части света я не оказался, хочу быть именно
в Иране». Вы были в различных дворцах по всему свету – в аме
риканском Белом Доме, в советском Кремлевском дворце, во фран
цузском Елисейском дворце и т.д. Тем не менее, не желаете жить в
каком-либо ином месте на свете. А когда я спрашиваю о причине
подобного желания, Вы говорите: «Потому что я поклонник Хайя
ма, а Хайям – иранец».
- Позвольте, прежде всего, сказать, что я ни в коем случае не намерен утверждать, что Хайям является величайшим мужем мира бытия. Я
убежден, что Хайям сам по себе является особенностью Ирана. Вместе
с тем, не исключено, что и другие страны дарят мировой культуре мужей, превосходящих Хайяма. Не исключено! Но здесь речь не о величии
исторических личностей. Действительно, другие страны также подарили миру великих личностей. В Европе, Азии и Африке появилось немало великих мужей.
В целом страна или регион в этом процессе также имеют определенное влияние: каждая земля и каждое место обладает уникальной
особенностью. Например, это место, где я сейчас сижу, отличается от
других мест; и в целом земля и страна не может не оказать влияние на
человека.
- Хотите указать на то, что, наоборот, есть люди, которые ут
верждают, что земля и страна не имеют в этом плане никакого вли
яния, и они ратуют за космополитизм?
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- Я с этим не согласен. Каждая земля в обязательном порядке наделена уникальными особенностями, а влияние среды, особенно, культурной среды на человека весьма очевидно. Кроме того, на природу человека влияют также особенности почвы, воздуха и воды. Природа человека
в свою очередь напрямую влияет на его мышление, а мышление – на
человеческую культуру. И у каждой страны – своя культура. А это неоспоримо.
- Вы действительно, этими словами или, скажем, аргументами
утверждаете, что Иран является особенной и отличающейся стра
ной или страной с иной культурой?
Иран – древняя страна! Страна, в которой мы сейчас живем, в прошлом была очень обширной. Мы ныне живем в незначительной части
той страны, которая ранее называлась Ираном. Территория Ирана распространялась до границ Индии и Суэцкого канала и до Мавераннахра, который включает в себя сегодняшние территории Таджикистана
и Кыргызстана. Эта обширная территория обладала культурой с очень
глубоким содержанием.
В Иране возникли важные религии, каждой из которых была присуща определенная культура. В частности, митраизм (айине михр), который считается одной из самых основательных из возникших в мире
религий, принадлежит нашей стране. Если бы ни возникновение христианства с широкой пропагандой его учения, то сейчас вся Европа была
бы последователем митраизма и поклонялась бы Солнцу. В те времена
влияние митраизма распространилось по всем уголкам Европы. Даже
сейчас в ходе раскопок на некоторых территориях Европы можно наблюдать следы былого влияния этой религии.
- Каковы отличительные черты митраизма, который Вы счи
таете частью культуры Древнего Ирана?
- В митраизме заложена глубокая просветительская функция. Интересно, что Рустам, которого считают зороастрийцем, фактически был
последователем митраизма. Конечно, я не намерен в ходе нашей беседы увлекаться широким рассмотрением содержания этих религиозных
учений. Я лишь хотел указать на существующие в Древнем Иране условия. При этом важным является также и зороастризм, религия, обладающая культурой, основанной на триаде «благая мысль, благое слово,
14
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благое дело». Присущая зороастризму ангелология (учение об ангелах)
не встречается ни в одной другой древней религии. Вопрос об ангелах в
учении Заратуштры имеет огромное значение. Важным вопросом в зороастризме считается также мир образов (‘аламе мисал).
Кроме того, можно указать на зурванитское религиозное учение
(айене Зурван), которое также возникло в Иране. Я не считаю себя вправе рассуждать об истинности этих религиозных учений. Я просто намерен указать на то, что в религиях Древнего Ирана заложены культуры
с очень глубоким содержанием. Каждому религиозному учению, таким
как манихейство (айине Мани) и маздаизм (айине Маздак), были присущи богатые культурные традиции. В целом все эти религиозные течения заложили основу для развитой культуры, которые в той или иной
степени сохранились в духовной жизни народа. После всех этих религий пришел священный ислам. Конечно, в Иране жили и поныне живут
также последователи иудаизма и христианства. Но с приходом ислама
религиозные учения прошлого пришли в упадок. Ведь, ислам – религия
с очень глубокими культурными традициями и носитель великой культуры. А Священный Коран – это книга с бесконечно глубоким и широким
содержанием.
- Каковы Ваши выводы на основе совокупности этих культур
и их глубоких аспектов?
Мой вывод заключается в том, что Иран и в личном плане Хайям
не могли не испытать на себя влияние того глубокого мышления, которое существовало в ходе истории этой страны. Иранец вроде Хайяма
при всем своем желании не может остаться в стороне от бурной реки
этой культуры. Человеку с талантом Хайяма, который был великим философом, достаточно познавать даже некоторую часть иранской культуры, чтобы докопаться до новых мыслей.
Ранее было отмечено, что я буду характеризовать Хайяма как чувствующего боль мыслителя. Он глубокий мыслитель, с ощущением
боли во всех слоях бытия. Хайям не поверхностного взгляда человек и
не смотрит на жизнь поверхностно и обывательски. Он не из тех, кто,
выбирая какую-либо школу и выучившись нескольким словам, запирает
себя внутри ограниченной рамки. Хайям не остается в плену у какойлибо идеологии или книги. Он не остается в плену у мыслей, и не ограничивается рамками отдельно взятого мышления.
15

Многие люди находятся в плену у отдельно взятого мышления. А
когда человек ограничивается рамками какого-либо мышления, то его
мысли также становятся ограниченными и незначительными. Широта
мыслей подобного человека сужается, и он вообще лишается широты
мыслей. Хайям, находясь в положении чувствующего боль мыслителя,
не ограничивается рамками отдельно взятой идеологии и является выдающимся философом. Он в совершенстве владеет философией Ибн
Сины, и этим путем, конечно, знаком и с греческой философией. Кроме того, он миновал и оставил позади учения всех философских сект и
даже тех, которые отличались своей закостенелостью. Он счел нужным
войти в мир поэзии. А в поэзии, чтобы отражать присущие ему своеобразные мысли, выбрал форму рубаи (четверостишия), через призму которой смотрит на мир бытия с ощущением боли и с глубоким видением.
А плодами этого глубокого видения и упомянутой исторической и культурной ситуации, в которой жил Хайям, являются его слова. Эти слова
присущи человеку, которому чуждо бездействие в мыслях и который не
желает останавливаться на достигнутом.
- Господин доктор! Думаю, то, что Вами подразумевалось, из
ложено с Вашей стороны столь лаконично, что будто Вами сотни
слов помещены в рамках одного термина. Так как мы условились
рассуждать о Хайяме и иранской культуре более подробно, то по
звольте мне на основе своего стиля выдвигать соответствующие во
просы в отдельности.
- Да, я говорил в общих чертах.
- Подобного обобщения здесь недостаточно. На Ваш взгляд, ка
кова степень влияния иранской культуры на мысли Хайяма?
- Высокая! Очень высокая! Многие наши философы извлекали
пользу из иранской культуры и были хорошо осведомлены о ней. Действительно, можно сказать, что нет ни одного иранского философа, который не извлекал бы пользу из иранской культуры. Во главе этой группы
философов стоит Ибн Сина. Данная особенность Ибн Сины изучена и
исследована в меньшей степени. Я, если жизнь позволит, однажды начну исследовать этот вопрос.
16
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Ибн Сина, будучи хорошо знакомым с греческой философией и
выступая с комментариями философии Аристотеля, тем не менее, многим обязан именно иранской культуре. Действительно, Ибн Сина находился под влиянием этой культуры, о чем говорят, например, такие
его символические повествования, как «Саламан и Абсал», «Хайй бин
Йакзан» («Живой сын Бодрствующего»), последние тезисы его трактата
«Ишарат и танбихат» («Указания и наставления») и не дошедшие до нас
несколько его книг. Эти книги, сожженные в ходе похода Мас’уда Газневида (1030 - 1041) на Исфахан, представляли собой философию, посвященную Древнему Ирану. И даже в дошедших до нас его книгах в этом
содержатся некоторые указания, среди которых я бы выделил рассуждения о «подвешенном человеке» (инсане му’аллак). Данные рассуждения
представляют собой всего лишь аллегорию, но о них можно написать
комментарии в объеме книги из тысячи страниц.
- Вы ранее несколько раз отметили, что данные аллегории
воспринимаются Вами в качестве разъяснения относительно мира
присутствия (‘аламе хузур). Вы указали на этот вопрос также и в
Вашей книге «Серешт ва сарневишт» («Творение и судьба»)!
- Да. Так и есть. Ибн Сина в этой аллегории уходит в мир присутствия, считая этот мир основой. Все эти рассуждения коренятся в
древнеиранской культуре. Вместе с тем, Ибн Сина оказал влияние и на
других авторов. Многие из них намеренно или невольно оказались под
его влиянием. Конечно, можно сказать, что некоторые наши мыслители оказались под влиянием Древнего Ирана невольно, сами не ведая об
этом. Тем не менее, у них был иранский склад ума.
- Господин доктор! Подобные утверждения без должного разъ
яснения будут восприниматься в качестве необоснованного притя
зания.
- Это вовсе не притязания! Какие могут быть притязания? Ведь есть
определенная разница между конкретно взятым иранским и неиранским
ученым! Есть же разница между иранским и европейским философом.
Может быть, Вы скажете, что причина подобной разницы связана с тем,
что иранские философы хорошо знакомы с исламским учением и извлекают пользу из Корана; тогда как европейские философы не имеют
ничего общего с исламом и Кораном. Я знаю, что иранский философ,
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будучи мусульманином, этим и отличается от европейского философа.
Но иранский философ отличается от своего неиранского собрата даже
по разнообразию своих мыслей.
В исламском мире нет неиранских философов или, точнее говоря, их мало. Неиранские философы количеством очень ограничены. И
одним из них является Кинди. Вы можете легко сравнить его с Фараби. Кстати, время их жизни тоже почти совпадает. И, сравнивая их, вы
увидите, что это совершенно разные личности. Таким же образом вы
можете сравнивать Кида с Абу-л-Хасаном ‘Амири или с Ибн Синой, оба
являются мусульманами.
Каждая из этих личностей наделена особым своеобразием. Здесь
выявляются отличия, на основе которых можно понять, каково влияние
на их мысли того, что они иранцы. С другой стороны, как было отмечено, количество мусульманских философов, не являющихся иранцами,
незначительно, что затрудняет проведение подобного сравнения. Подобное сравнение легче провести среди мистиков.
- Разве что по той причине, что неиранских мистиков не мало?
- Да. У нас есть неиранские мистики. Интересно, что даже иранский мистик отличается от своего неиранского собрата. Ибн ‘Араби –
один из неиранских мистиков. Кстати, он – великий мистик, и, наверное, его можно считать величайшим неиранским мистиком в исламском
мире. С другой стороны, у нас есть Мавлави и Шамс Табризи, которые
являются иранцами.
Когда вы сравниваете книги Мавлави «Маснави-йи ма’нави» («Поэма о скрытом смысле») и «Диван-и Шамс» с трактатом Ибн ‘Араби «алФутухат ал-маккийа» («Мекканские откровения»), то обнаружите, что
они отличаются как небо от земли! Не хочу сказать, что «ал-Футухат»
маленькая книга. Но выводы Ибн ‘Араби, виды его мистических откровений (мукашифат) и формы произносимых им слов в корне отличаются о того, что выражается со стороны Мавлави, как по диспутам и
выражениям, так и по аргументациям. Подобные разницы наблюдаются
также и при сравнении Ибн ‘Араби с Шамсом Табризи.
- Как Вы считаете, с чем связаны эти разницы?
- Все эти три великих личности – мусульмане. То есть полноценными мусульманином является как Ибн ‘Араби, так и Мавлави и Шамс
18
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Табризи. Так откуда такая разница между ними? Так как у нас немало
неиранских мистиков, то в подобных случаях провести сравнение между ними будет легче. Кроме того, видимо, корни мистицизма существовали также и в Иране, что облегчает подобное сравнение. У нас много
европейских философов, которые не являются иранцами. Но, как нами
было заявлено, мусульманских философов, не являющихся иранцами, у
нас нет или их очень мало. Именно поэтому я перенес вектор сравнения
в область мистицизма.
- И каков результат этого сравнения?
Результат очевиден. Ибо разница здесь огромная. Иранские мистики очень глубокие. Но если Вы желаете узнать подробности подобного
сравнения, то я готов приступить к ним.
- Нет. Позвольте перенести изложение подробностей по данно
му вопросу на другое время. Ибо наша беседа касается Хайяма.
- Возвращаясь к Хайяму, мы замечаем, что он в качестве иранского философа и мыслителя по многим аспектам отличается от своих неиранских собратьев. Он отличается от европейских философов, но также и от неиранских мусульманских мыслителей. Вы можете обнаружить
подобные отличия в форме его высказывания.
- В действительности, при исследовании бытийной и истори
ческой истины относительно таких лиц, как Хайям постоянно стал
киваемся с двумя компонентами: первый – это ислам, а второй –
Иран. То, что Хайям - иранец, и он пользовался наследием своих
предков, это естественное явление. Ведь Хайям родился на этой зем
ле и дышал этим воздухом, и, естественно, он причастен к наследию
своих предков. А каково, на Ваш взгляд, влияние ислама на такую
личность, как Хайям?
- Это очень заметное влияние. Мы ранее уже отметили, что нельзя смотреть на Хайяма только через призму его четверостиший. Если
оценить этого мыслителя посредством его книг и особенно его философских произведений, то заметим, что он мусульманин и находится под
сильным влиянием ислама и коранического просвещения. Но он в по19

добной же степени оказался также и под влиянием Ирана, то есть был
независимым и свободомыслящим мыслителем.
В целом исламо-иранские или ирано-исламские особенности Хайяма и то, что он обладал свободой мысли и смотрел на мир с чувством
боли и сострадания, послужили причиной для того, чтобы этот мыслитель говорил с совершенно уникальной позиции.
Нет никакого сомнения в том, что Хайям был хорошо знаком с
исламской культурой, и имел об этой культуре четкие и всесторонние
представления. Влияние религиозной культуры четко прослеживается
по его словам. Вместе с тем, он постоянно взирает также и на Иран, и на
культурное наследие этой страны. Особенной является и его личность,
и, следовательно, он смотрит на себя и на мир особым взором.
- Но, задавая вопрос, я имел в виду нечто другое. Действитель
но, у нас конкретно взятое иранское мышление с особыми прояв
лениями. Нам свойственно и исламское мышление, горизонты и
пределы которого также известны. Эти два способа мышления при
отдельном рассмотрении проявляются в одной, а при совместном
рассмотрении – в другой форме. Хайям, видимо, из числа тех лиц,
которые достигли совместной формы проявления иранской и ис
ламской культур. Кажется, что на примере таких лиц, как Хайям
наблюдается взаимодействие ислама и Ирана, и в этой структуре
нельзя говорить об отдельно взятом и одностороннем влиянии Ира
на или ислама. Вопрос заключается в том, какое явление в этой
структуре порождало Хайяма?
- Вы задали очень хороший вопрос, но позвольте мне ответить
на него в другом порядке. Вами верно отмечено, что ирано-исламские
мыслители являются как иранцами, так и мусульманами, и это не согласованная структура. Я здесь далее не буду пользоваться терминами
«структура» (таркию) и «согласованная» (талфик). Ибо такие мыслители, как Хайям, Ибн Сина и Сухраварди не пришли с той целью, чтобы
синтезировать исламское и иранское начала. Ибо ислам и Иран стали
единой идентичностью (хувияте вахиде), точнее говоря, они объединились.
На примере этих личностей ислам и Иран имеют единое проявление. Здесь нет ни двух проявлений и ни структуры. В данном случае
структура не сулит ничего хорошего. Поэтому вопрос не касается структуры. Ярким примером носителя ирано-исламской идентичности явля20
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ется Ибн Сина, а более ярким примером может служить Сухраварди.
К этой когорте относится также и Хайям. Каждый из них представляет
собой отдельную и единую личность, а не двух личностей, одна из которых может быть иранской, а другая исламской, и которые нуждались бы
в структуризации. Эта было определенное течение, которое образовалось, и богатая иранская культура своим монотеистическим компонентом объединилась с монотеистической культурой ислама. То есть иранский монотеизм был добавлен к исламской культуре. Иными словами,
исламский монотеизм растворил его в себе. В результате, образовалось
единое течение.
- С большой долей вероятности можно утверждать, что Вы
аргументируете наличие разницы между иранским и неиранским
мыслителями исходя именно из этой позиции!
- Точно. Меня не волнуют обывательские рассуждения. У меня не
вызывает сомнения то, что конкретно взятый иранский мусульманин,
особенно, иранско-мусульманский философ и мыслитель во многом отличается от неиранского мусульманина, хотя оба они являются последователями одной и той же религии. У нас нет двух исламов. Ислам для
нас един. Но иранский ислам более совершенный и более глубокий. Колорит, присущий иранскому исламу, отличается от колорита, который
присущ мусульманам из каких-то аравийских или африканских племен.
Было бы хорошо, если бы Вы утруждали себя поездками в различные
исламские страны, чтобы непосредственно ознакомиться с этой ситуацией!
В ходе моей поездки в Мекку я побывал в Мединском университете. Если Вы будете сравнивать Комский, Тегеранский, Мешхедский или
Тебризский университеты с Мединским университетом, то увидите, что
разница заключается не только в принадлежности к шиизму или суннизму! Вы не можете утверждать, что мы – шииты, а они сунниты. Ибо
указанная мною разница существует даже между аравийскими шиитами
и иранскими суннитами. У нас в Иране живут и наши братья сунниты,
но иранские сунниты отличаются от аравийских суннитов. Здесь речь
идет не об оценке, а об интеллекте и мышлении.
Ознакомившись с учебной программой Мединского университета,
я был обескуражен. Кажется, что они занимают позицию против всякого
мышления. Там я, обращаясь к декану факультета основ религии (усул-и
дин) Мединского университета, сказал: «Знаю, что у вас нет философии,
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и вы чураетесь философии. Вы выступаете в качестве врагов философии
и философские книги вами запрещены. Все это мне известно. Но как
обстоит дело с каламом2 (исламской схоластикой)? Преподается ли у вас
калам?» Он в ответ сказал: «Нет. Калам у нас не преподается». Затем я
спросил о состоянии преподавания учения аш’аритов, му’тазаилитов и
учения Мотуриди. В ответ он сказал: «Нет. У нас нет абсолютно никакого калама». Тогда я спросил: «А что тогда имеется у этого университета?». И он сказал: «Наука о вероисповедании (‘акида). То есть у нас
преподается наука о вероисповедании».
Я у Вас спрашиваю, можно ли преподавать вероисповедания? Разве вероисповедание – это то, что должно навязываться людям? И что
это должно быть за вероисповедание? Разве только учение имама Ибн
Таймиййы с комментариями со стороны имама Мухаммада бин ‘Абд алВаххаба ?! И это ислам, который вот уже несколько веков господствует
на Аравийском полуострове. Разве таков ислам в Иране? Подобный ислам не пользуется в Иране популярностью. Иранцы – мусульмане. Но
они верно поняли суть исламского просвещения. И никто, никакая другая нация, не поняли ислам столь скрупулезно, как в Иране.
- Не исключено, что некоторые будут характеризовать эти
Ваши слова как националистические, и даже расистские!
- Я не говорю наподобие расистов, ибо не признаю превосходства
какой-либо расы и считаю это бессмысленным. Какое нам дело до национализма? Я всего лишь хочу утверждать, что иранцы со своей культурой, со своей монотеистической культурой, обладая древними философскими традициями, смогли в полной мере и наилучшим образом
пользоваться богатым и бескрайным кораническим просвещением. Другим это не удалось, ибо они не стояли на подобной позиции. Это очень
важные вопросы. В этом плане я в Турции был свидетелем случая, но не
знаю, рассказал я Вам об этом или нет.
- Относительно Ваших путешествий у нас была беседа, со
держание которой опубликовано в книге «Серешт ва сарневишит»
(«Творение и судьба») под заголовком «Хождения в процессе путе
Калам (от араб. калам – «слово» или «рассуждение») – дисциплина, дающая догматам
ислама толкование, основанное на разуме, дискурсивном мышлении.
2  
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шествия». Но я не припоминаю что-либо об упомянутом Вами слу
чае. Было бы хорошо, если бы Вы здесь рассказали об этом случае.
- Однажды я ездил в Турцию. Мы были приглашены правительством Турции, и они встретили нас помпезно. Но сейчас речь не об этом.
В один из вечеров месяца рамадана они устроили встречу, на которой
присутствовали министр вакуфов, министр культуры Турции и большая
группа высокопоставленных лиц страны. Мы тоже были в составе приглашенных гостей. После разговения (ифтар) выступил с речью министр вакуфов. Он, будучи министром вакуфов и религиозным лицом,
хотел сказать, что турецкое государство не до той степени секулярное и
далекое от религиозности, как вы думаете. Тем самым он хотел напоминать о религиозности Турции и турецкого государства. Поэтому, в частности, он сказал: «Священный Коран был ниспослан в Мекке, прочитан
в Египте и оформлен в письменной форме в Турции»!
Он считал для своей страны престижным то, что Коран был оформлен в письменной форме в Турции. Я тотчас же поднял руку и сказал:
«Господин добавьте к сказанному вами еще одно предложение». Он сказал: «А что я должен добавить?». Я сказал: «То, что Коран был понят в
Иране». Некоторым из присутствующих мои слова не понравились, а
некоторым другим они оказались по душе.
Я придерживался и придерживаюсь такого мнения, что иранские
мыслители были наилучшими комментаторами Корана, и поняли его
наилучшим образом.
- В чем Вы видите причину того, что иранцам сопутствовал
успех при понимании Корана?
- Причина заключается в том, что иранцы обладали древними
культурными традициями. Колорит этой древней культуры наблюдается
у всех иранцев и, в частности, у иранских знаменитостей и мыслителей.
- В том числе и у Хайяма Нишапури.
Да, в том числе и у Хайяма Нишапури, который, конечно, отличался переменчивым мышлением, ибо он всем своим существом избегал
интеллектуальной стагнации. Он постоянно находится в состоянии интеллектуальной активности, в состоянии мышления и идет вперед, размышляя. Несомненно, Хайям хорошо знаком с исламом и одновременно
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находится под влиянием Древнего Ирана, и в целом, личность Хайяма
сформирована под воздействием этих двух факторов.
- В некоторых мистических текстах упоминается о таких вы
ражениях, как «ал-хамират ал-хусраваниййа» («царская заква
ска») и о четырех иранских мистиках, учения которых коренились
в иранских традициях и древнеиранской (царской) философии. К
ним относятся Байазид Бистами и Абу-л-Хасан Харакани. Здесь
внешне дело обстоит так, что синтез (таркиб) неизбежен. Верно, что
ислам и Иран в своей внешней и исторической окраске стали еди
ной идентичностью. Но Хайям не из тех, кто принимает исключи
тельно только исламскую культуру. Он работает и предпринимает
определенные действия над исламским мышлением. Здесь речь не
идет об абсолютном и безоговорочном признании. Признание здесь
подразумевает добавление чего-либо и получение чего-то другого.
Ибн Сина и Хайям посредством своей принадлежности к иранскому
началу выполнили над исламской культурой работу из рода разри
совки, чтобы получить новый результат.
- Несомненно. Со второй частью Ваших высказываний я стопроцентно согласен. Но с первой частью Ваших утверждений не могу согласиться. Я не могу смириться с выражением «синтез». Это неприемлемо,
ибо выражает то, что позже можно вновь разделить. Поэтому я его не
признаю и буду говорить о единстве иранской и исламской культур, защищая свое утверждение.
В качестве заслуги Хайяма нельзя говорить о расположении рядом
двух частей и об их соединении. Хайям не располагал Иран и ислам рядом друг с другом, чтобы затем их соединить. Эти два аспекта соединились друг с другом в качестве взаимного дополнения. А такие личности,
как Ибн Сина и Омар Хайям, появились изнутри исламской культуры
и из контекста ислама. Это отличается от синтеза. То есть Хайям Нишапури появляется изнутри исламской культуры, но посредством древней иранской культуры. Здесь слово «синтез» не является подходящим
термином, ибо оно является показателем своего рода заимствования.
Я против подобной постановки вопроса. Но со второй частью Ваших
высказываний я полностью согласен. Я тоже считаю, что Хайям с подобным фундаментом, с этой культурной традицией и с присущим ему
унаследованным видением появился изнутри исламской культуры. И по
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той причине, что находится в единстве с двумя упомянутыми аспектами,
он может созидать новое.
- Следовательно, можно говорить о Хайяме как о личности,
которая является новатором в области ирано-исламской культуры.
- Да, Хайям к тому же является инициативным. Он относится к
новаторам. А это связано с тем, что культура обладает единством и не
является синтезированной. Если она была синтезированной, то Хайям
не мог быть новатором. От синтеза и синтезированной культуры новаторство не получится. Я утверждаю, что на примере таких лиц, как Ибн
Сина и Сухраварди, и даже ‘Аттар и Мавлави, между иранской и исламской культурой достигнуто единство. Подобное явление наблюдаемо и
доказуемо у всех наших мыслителей, в частности, у Хайяма.
Но что касается словосочетания «царская закваска», то оно Вами
использовано к месту и удачно. Данное словосочетание впервые использовано Сухраварди, и отмечено мною в посвященной ему книге. До этого о философе Сухраварди никем и ничего не было написано. В этой
книге я использовал данное словосочетание в оригинальной форме «извечная закваска» (хамира-йе азали).
Философ Сухраварди убежден, что существует некая извечная закваска, которая унаследована человечеством посредством Ирана. Поскольку мне известно, он говорит о «царской мудрости (философии)»
(хикмате хусравани), тридцать пять лет тому назад мною в одной из
моих книг было отмечено, что Сухраварди считает себя возрождающим
(мухйи) царскую философию, говоря в этом плане об «извечной закваске».
- Какова трактовка этой «извечной закваски»? Комментирует
ли Сухраварди свое видение по данному вопросу?
- Видимо, сам Сухраварди не предлагал никаких комментариев по
данному словосочетанию. Он указывает только на хадис, согласно которому Всевышний Создатель при сотворении человека изрек: «Я собственноручно создал глину человека в течение сорока дней». Видимо,
Хафиз указывает именно на этот вопрос, когда в одной из своих газелей
говорит: «Сотворили глину человека и бросили ее в чашу (с вином)».
Этой сотворенной глиной является та же самая «извечная закваска», которая существовала с изначальных времен, и не возникла в ка25

ком-либо конкретном временном отрезке. Этой извечной закваской бытия человека является человеческая глаголющая душа (нафс-и натика).
И это – бесконечная душа, познание которой, по убеждению Сухраварди, было достигнуто в Древнем Иране.
- В ходе беседы Вы затронули вопрос о монотеистической куль
туре Ирана! Но популярным является обратное утверждение, свя
занное с зороастрийцами и дуалистами…
- Подлинные идейные школы Древнего Ирана были монотеистическими. Древние иранцы выступили в качестве провозвестников монотеизма, и возникшие иранские мировоззренческие идеи являлись монотеистическими. Сама идея монотеизма в основном принадлежит Ирану;
она пришла через Иран и достигла своего апогея в системе исламского
просвещения, а процветала она в структуре мистицизма. Сухраварди
настойчиво утверждает, что дело обстояло именно так. В одном месте
он упоминает об одном неиранском имени: «Ахи Ахмим фати Байза`»
(«Мой брат Ахмим – благородный муж из Байда`»).
Это точные слова Сухраварди, который утверждает, что монотеизм
проявился посредством иранцев и «моего брата», имея в виду, видимо,
Зуннуна Масри и называя его «благородным мужем из Байда`». Байда –
это место рождения Мансура Халладжа, местность в провинции Фарс,
около Шираза, которая известна под упомянутым названием и поныне.
Сухраварди считает Халладжа благородным мужем (фати), ибо он смело шел к виселице. После этого Сухраварди упоминает имена Абу-лХасана Харакани и Сахла Шуштари.
Основное содержание взглядов Сухраварди отражается в его высказываниях, в которых он утверждает, что извечная закваска, проявляясь посредством упомянутых великих личностей, затем разделилась на
две части: первая это – это Багдадская мистическая школа, которая связана с Ибн ‘Араби, а вторая – Хорасанская мистическая школа.
- Или тот самый хорасанский мистицизм.
- Разделение иранского мистицизма на два направления – это факт,
о котором Сухраварди говорил восемьсот лет тому назад. Поэтому, думаю, что использование словосочетания «царская закваска» не может
быть верным. Фактически здесь наличествуют два вопроса: первый во26
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прос – это «извечная закваска», о которой мы уже говорили; а второй –
«царская мудрость (философия)», которая является иранским учением.
- Господин доктор! Беседуя о Хайяме и Иране или об иранском
Хайяме, Вы не ощущаете, что иногда в отношениях Ирана и исла
ма наблюдались и некоторые проблемы и разногласия? Хотя бы на
уровне сомнений и подозрений?
- Нет. Они (упомянутые личности – М.М.) понимали ислам таким
образом, что исключало всякое разногласие. То есть Хайям понял ислам
правильным образом. И постигнутый им ислам ни в коем случае не противоречил иранскому аспекту. Наверное, некоторые трактовки ислама в
ходе истории находились в противоречии с иранским началом. Но хайямовская трактовка и понимание ислама никак не противоречило Ирану
и иранской культуре. А трактовка ислама в исполнении Ибн Таймиййы
находится в противоречии не только с Ираном, но и со всеми реальностями.
Понимание и трактовки ислама со стороны Хайяма и Ибн Сины
никак не противоречат иранскому началу. То же самое можно сказать и о
Сухраварди. Следует отметить, что Сухраварди является полноценным
и правоверным мусульманином. Знания Сухраварди о Коране доступны
далеко не каждому. Следовательно, ислам Сухраварди никак не противоречит его иранским убеждениям. А трактовка ислама со стороны Ибн
Таймиййы может оказаться в противоречии со многими реальностями и
определенностями.
Глава шестая: Критический взгляд на Хайяма
- Продолжая беседу о Хайяме, отмечаем, что наша сегодняш
няя дискуссии будет иметь критический характер. Прежде, чем
приступить к основной теме дискуссии, было бы хорошо начинать
рассуждения в следующем порядке: Человеком, который широко
ознакомил весь мир, особенно Запад и Европейские страны с Хайя
мом, был Эдвард Фитцджеральд, который перевел четверостишия
Хайяма на английский язык.
Есть ли у Вас какое-либо мнение по поводу личности Фицдже
ральда и его английского перевода четверостиший Хайяма? Каково,
на Ваш взгляд, качество перевода стихов Хайяма со стороны Фиц
джеральда? И что послужило причиной для того, чтобы на основе
27

его перевода мысли Хайяма несколько веков тому назад стали по
пулярны на Западе, позднее – на Востоке, а затем и в самом Иране?
- В действительности, у меня нет точного ответа на этот вопрос,
ибо я не читал английский текст переводов четверостиший Хайяма. Но
неоднократно слышал замечания компетентных лиц (а не обывателей) о
том, что перевод Фицджеральда фактически не соответствует общепринятым нормам. Он не был намерен или не хотел переводить на английский язык высказывания Хайяма дословно.
Я слышал подобные мнения от тех лиц, которые читали перевод
Фицджеральда и сами также являются весьма компетентными в этом
плане. И, как уже говорил, я здесь передаю мнения этих лиц, а не свое
личное мнение. Следовательно, ответственность за верность или искаженность данного суждения лежит на совести тех, кто придерживается
подобного мнения; и, я уверен, что в этом направлении они числятся
компетентными лицами.
Во всяком случае, данные лица утверждают, что перевод Фицджеральда далек от общепринятых смыслов соответствующих, и он не
осуществил дословный перевод стихов Хайяма, хотя, как Вам известно,
чрезмерное увлечение дословным переводом также не всегда одобряется.
- Если перевод Фицджеральда не соответствует общеприня
тым смыслам слов Хайяма, то возникает вопрос: что сделано им в
этом плане?
- В любом случае, Фицджеральд, обладая хорошим вкусом и будучи искусным поэтом, создал на английском языке новую и поэтическую
атмосферу, отражая мысли Хайяма своими словами и по своему вкусу.
Секрет привлекательности данной работы Фицджеральда на основе четверостиший Хайяма и огромного интереса англоязычных читателей к его работе состоит в том, что он, будучи хорошим поэтом, весьма
искусно и умело воспользовался возможностями английского языка, передав основной смысл стихов Хайяма. В результате, его перевод пользуется огромной популярностью и поныне. Но утверждают, что при этом
переводе четверостишия Хайяма отражены недостаточно точно.
А это то, что я слышал у компетентных и сведущих в данной области людей. Но я сам не читал переводы Фицджеральда. Поэтому не могу
ответить на Ваш вопрос более детально.
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- Если дело обстоит так, то можно ли подобную работу назвать
переводом четверостиший Хайяма? До какой степени подобная
смысловая и вольная передача смыслов может называться перево
дом?
- Нет. Подобная работа не является переводом в общепринятом
смысле этого слова. Но можно утверждать, что Фицджеральд излагал
мысли Хайяма своим языком и по своему вкусу. Это реально.
- Фактически Фицджеральд лишь только вдохновлялся Хай
ямом!
Да. Господин Фицджеральд вдохновлялся Хайямом. Он делает выводы на основе четверостиший Хайяма и излагает на этой основе свои
мысли в той форме, о которой нами было сказано. Он завершил данную
работу поэтическим языком с учетом особенностей английского языка
и настроения жителей Запада. Это не такая работа, которой были бы
присущи изъяны. Работа фактически содержит литературные выводы,
и стиль изложения Фицджеральда приемлем для тех, кто желает ознакомиться с мыслями Хайяма. Необязательно, чтобы перевод всегда осуществлялся дословно. Поэтому метод Фицджеральда представляет собой один из подходов к вопросу о переводе.
- Конечно, следует отметить, что при подходе к поэзии суще
ствует также вопрос о том, что некоторые стихи вовсе не поддаются
переводу. Утверждают, что в целом стихи не поддаются переводу.
- Это верно.
- Как Вы думаете, почему точный перевод стихов с одного язы
ка на другой невозможен?
- Потому что в каждом языке есть тонкости, присущие исключительно только этому языку. И если вы хотите перевести подобные тонкости, то они в других языковых формах кажутся блеклыми, за исключением случаев, когда переводчик обладает навыками и дарованием на
уровне настоящего поэта. Если у нас есть подобные дарования, то мы
можем делать выводы из конкретно взятой газели, оды и в целом стихотворения и излагать эти выводы с учетом возможностей второго языка.
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А если стихотворение будет переведено дословно, то получится нечто
неприемлемое, а это очень предосудительно!
Но трудности перевода присущи не только стихам. Не поддаются
точному переводу также и великие небесные книги. Например, на мой
взгляд, Коран не поддается переводу. Верно, что Коран тысячи раз был
переведен на множество языков. Но если вы хотите перевести его дословно, то не сможете достигнуть господствующую атмосферу, существующую в языке оригинала. Ибо этой книге присущи совершенства,
изящества и атмосфера, которые не подлежат передаче на другие языки.
А знаете, в чем дело? Слово само по себе чудотворное, ему присущи
чудеса. Слово в целом представляет собой чудо!
- Что Вы имеете в виду? Что означает утверждение о том, что
слово – это чудо?
- Чудеса человека – это его слово. Я убежден, что слово – это чудо.
Конечно, имеются в виду слова человека, знакомого со словесностью.
- Позвольте вернуться к вопросу о переводе.
- Я имел в виду то, что величие Корана и других небесных книг не
проявляется посредством перевода. Кроме этого есть и другие тексты,
перевод которых не может передать присущую им атмосферу. Перевод,
фактически, – это вывод переводчика на основе соответствующего текста. Но он пользуется другим языком согласно своим возможностям. Перевод находится в прямой зависимости от компетентности переводчика.
Но дословный перевод не имеет никакого эффекта.
Перевод Корана на персидский язык наделен определенной ценностью, но то, что существует в оригинальной атмосфере абсолютно
непереводимо. В качестве другого примера, на мой взгляд, следует говорить о переводе стихов Хафиза, перевод которых представляется невозможным. Ибо в них есть оригинальные тонкости, художественности, совершенства, словесные и смысловые нагрузки, которые вовсе не
поддаются переводу на какой-либо другой язык. Достаточно вспомнить
хотя бы самое простое высказывание Хафиза, который изрекает: «Саламе чу буи хуше ашнайи»! (Дословно: «Приветствие, подобное аромату
знакомства»).
Когда Вы пытаетесь перевести на английский язык данное словосочетание дословно, получится нечто неинтересное. Но в структуре
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персидского языка слово «салам» (приветствие) наделено особой атмосферой. А между словами «чу» (подобно) и «бу» (аромат) существует
своеобразная гармония. И буква «шин» («ш») в словах «хуш» (хорошо)
и «ашнайи» (знакомство) создает приятную созвучность.
Интересно, что сказанное Вами точно соответствует научному
тезису под названием «магия соседства» (джадуйе муджавират), ос
нователем которой является ни кто иной как доктор Мухаммад Реза
Шафи’и Кадкани!
- К сожалению, я не осведомлен об этом тезисе доктора Шафи’и
Кадкани, но то, что я говорю, полностью содержится в составе словосочетания «Саламе чу буи хуше ашнайи»! («Приветствие, подобное аромату знакомства»). Хафиз создал из двух трех простых слов прочную
сталь, которая не поддается расплавлению никакими средствами. Как я
уже отметил, слово – это чудодейственная категория, и нельзя передать
его при помощи перевода.
- То есть Вы считаете перевод безуспешным?
- Нет, я принципиально не отрицаю успешность и реальность перевода. Но думаю, что передача слов при переводе осуществима в определенных пределах, по мере нужды. Перевод осуществим на уровне
удовлетворения нужды. Поэтому никакой язык не может быть передан
посредством перевода. Подобная проблема более явно и почти в неразрешимой форме выступает в случае с небесными откровениями (вахй)
и поэзией.
Во всяком случае, перевод сам по себе нелегкое дело. Например,
перевод обычного диалога между людьми представляется очень трудным. Хотя перевод научных вопросов сравнительно легче, и они могут
быть полностью переданы на другом языке. Философия также до определенной степени поддается переводу. Но поэзия, поэтическое состояние и существующая в стихах атмосфера не поддаются переводу. К этой
категории относятся и слова небесного откровения. Конечно, небесное
откровение (вахй) – это не поэзия, но поэзия относится к категории небесного откровения. У поэзии особый вид, и она идет из сокровенной
сокровищницы. Поэзии присуще особое состояние простоты и подлинности, и при малейшем искажении она меняется. Будто здесь уместен
31

айат: «Есть такие, которые искажают слова [Господа, переставляют] их
со своих мест».3
Наверное, именно в этом и заключается причина того, что некоторые факихи (богословы) прежних времен выносили вердикт о недозволенности переводов Корана. Я, который изучал фикх (богословие)
и, наверное, являюсь факихом – хотя не претендую на принадлежность
к знатокам фикха – близок к подобному вердикту. Действительно у нас
есть вердикты, на основе которых перевод Корана считается недозволенным. Это вызвано опасением, связанным с допущением при переводе Священной Книги погрешностей. Действительность состоит в том,
что посредством перевода невозможно излагать коранические смыслы.
Здесь способ решения вопроса заключается в изучении арабского
языка, а затем чтении и понимании Корана непосредственно.
- А теперь позвольте вернуться к поэзии Хайяма и к переводу
его стихов.
- Данное обстоятельство соответствует также и поэзии Хайяма.
Повторяю, что я непосредственно не читал работу Фицджеральда. Но,
как утверждают, он был искусным переводчиком, имел художественный
вкус; и в результате, ему удалось отразить на английском языке атмосферу, преобладающую в поэзии Хайяма. Обладая подобными возможностями, каждый может перевести рубаи Хайяма на любой другой язык.
Но если пытаться перевести их дословно, то, не сомневайтесь, что получится нечто несуразное; как несуразное, так и нелепое, легкое и холодное.
- Как было заявлено в начале нашей беседы, темой нашего раз
говора является критический взгляд на Хайяма или критический
взгляд на исторического Хайяма. И первым вопросом в этом плане
должно быть то, до какой степени Хайям достоин критики?
- Критике можно подвергнуть любого человека, в том числе, и
Хайяма Нишапури. Критика – это то, что может встречаться в любой области: как в поэзии и философии, так и в других областях. Хайям так же,
как другой человек, может быть подвергнут критике. Но все зависит от
того, с какого ракурса подойти к его критике, и что вы намерены сказать!
3  	

32

Коран, 4: 46.

№ 1-2•2019

- Основным вопросом здесь является принцип допустимости
критического взгляда на Хайяма.
- Хайям может быть подвергнут критике; но следует выяснить: кто
является критикующим, как он может критиковать, и какие цели при
этом он преследует? Намерен ли он подвергнуть критике философское
мышление Хайяма или его поэзию? Важно также и определение угла
зрения критикующего лица.
С другой стороны, каждый критик преследует определенную цель
и имеет свою точку зрения. Кроме того, следует выяснить, какая сторона
жизни или творчества Хайяма с его стороны подвергается критике? Касается ли его критика слов Хайяма и каких-либо их недостатков? Имеет
ли он критические замечания по поводу поэзии Хайяма или по поводу
его способности к мышлению? Или критик является приверженцем какой-либо идеологии, и думает, что мысли Хайяма не соответствуют той
идеологии, и должны быть подвергнуты критике.
Во всяком случае, каждому критику присущи подобные стимулы.
Следовательно, Вы должны сказать, с какого ракурса высказывается
критика в адрес Хайяма, чтобы я мог ответить на Ваш вопрос.
- Я имел в виду допустимость подвергнуть Хайяма критике в
целом.
- С этой точки зрения, каждый человек может быть подвергнут
критике. Я абсолютно убежден в этом. Критика возможна везде, она
вездесуща, за исключением случаев, когда речь идет о небесном откровении (вахй) и единобожии, которые не являются объектом критики. А
что касается человеческой речи, чья бы то она ни была, она может быть
подвергнута критике. Но, снова повторяю и напоминаю: следует выяснить, какая цель преследуется критиком, когда он критикует. То есть,
какая область подвергается им критикой? Не согласен ли он с мыслями
Хайяма или..?
- Остад!4 Кажется, что критика в принципе не связана с несо
гласием, и нельзя утверждать, что между критикой и несогласием
неизбежно существует взаимосвязь.
Остад (перс. букв. «маэстро», «учитель») – почтительное обращение в Иране и в
других персоязычных странах к уважаемым и признанным ученым.
4  	
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- Говоря о несогласии, я имею в виду то, не ставит ли критик свое
мнение выше мыслей Хайяма? Или – не противоречит ли идеология
критикующего этим мыслям? Учитывается ли при критике мастерство
Хайяма в области словесности или подразумеваются иные вопросы? Подобные вопросы должны быть учтены при оценке критики. И если эти
вопросы нам будут известны, то можно будет определить цели и задачи
критика.
- Господин доктор Динани! В целом, критика, критический
анализ и критический взгляд с самого начала до конца являются
предметом критики и достойными критики. Иными словами, взгля
ды на вопрос критики разнообразны. Наверное, невозможно найти
двух лиц, у которых по этому вопросу было бы одинаковое мнение.
Поэтому нам необходимо подойти к нашей беседе более специализи
рованно. Был ли у Вас когда-либо критический взгляд на Хайяма?
- Естественно, не исключено, что у меня есть критический взгляд
на всех, в частности, и на Хайяма. Но мне нравится мышление Хайяма,
и поэтому критическое отношение к нему у меня возникает реже.
Хайям шагает по просторам, которые я люблю. Его четверостишия
возникают и сияют на этих просторах. Но на его философские книги у
меня иной взгляд, и я считаю их подходящими объектами для критики.
Кстати, я занимался критическим анализом его книг. Одно время, когда
я занимался изучением философских книг Хайяма, и конкретно анализом его произведения «Рисала фи-л-кавн ва-т-таклиф» («Трактат о бытии и долженствовании»), то отметил на полях книги многие моменты,
с которыми я был не согласен. И сейчас у меня есть резкие критические
замечания к некоторым философским мыслям Хайяма. Да, я считаю, что
философские мысли Хайяма заслуживают критики.
Не исключено, что и в других науках найдутся лица, выступающие
с его критикой. Я имею в виду его мысли в области математики и астрономии, которые также могут быть подвергнуты критике.
- Оставляя другие формы критики, я бы отметил, что самой
приятной является критика в области поэзии. Каково Ваше мнение
о критическом подходе к поэзии Хайяма?
- Критика поэзии Хайяма – это очень трудная задача. Думая о критике поэзии Хайяма, я вижу, что его поэзия в области словесности и
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терминологии очень сильна и могущественна. Дошедшие до нас его
четверостишия с точки зрения поэтичности находятся на очень высоком уровне. Стихи Хайяма изящны и динамичны. Не знаю, как можно критиковать подобную изящную динамичность! Он мыслит до того
молниеносно и мощно, что неизвестно, можем ли мы достигнуть подобной быстроты мышления. Мы можем только регулировать меру нашего
мышления, сравнивая его с Хайямом, но лично я не знаю, можем ли мы
достичь подобной скорости мышления или нет! Хайям постоянно находится в динамичном состоянии. А что из этой изящной динамики мы
можем критиковать?
- Ваши слова означают, что критиковать Хайяма невозможно и
предосудительно. Раз Вы думаете, что у Хайяма целеустремленный
интеллект и динамичная система идей, то каков у Вас аргумент в
пользу подобного утверждения?
- Когда я говорю о динамизме и целеустремленности, то имею в
виду то, что Хайям постоянно выдвигает вопросы. Правда, он открыто
не заявляет, но в каждом четверостишии, размышляя о бытии, фактически выдвигает соответствующие вопросы. В каждом четверостишии
Хайяма, в каждом двустишии и строке выдвигается вопрос, который может быть не прямым.
Конечно, он стремится и к нахождению ответов на поставленные
им вопросы; иногда он формулирует ответы, но подобные ответы служат основой для очередного вопроса. Хайям постоянно находится в движении. Он постоянно стремится к чему-либо и пытается достичь его.
Динамика в мыслях Хайяма означает постановку вопроса, но не только
вопроса, но еще и высказывание сомнения. Он спрашивает, чтобы найти
ответ. Находя ответ, он спрашивает снова. А это динамика и есть. Другими словами, вопросы и ответы составляют динамизм, который является
самостью человеческого мышления.
Мышление обладает динамикой и является динамичным тогда, когда оно наделено вопросами и ответами; хотя некоторые люди не оченьто интересуются вопросами. Вся энергия подобных людей направлена
исключительно на нахождение какого-либо ответа. У них, видимо, нет
времени, и они должны быстро уйти восвояси! Они хотят моментальной
критики и моментального ответа; они быстро получают желаемое и быстро уходят. Тот, кто хочет сэндвичей, быстро получает то, что желает, и
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уходит. Но поведение мыслящих людей не таково. Мыслитель, чувствующий боль, является склонным как к вопросу, так и к ответу.
- Помню, что Вы не раз заявляли, что ответ не имеет смысла
без вопроса.
- Естественно, ответ без вопроса бессмысленный. Там, где ответ
наличествует без вопроса, подобный ответ в основном не может быть
ответом, и даже можно утверждать, что это будет, скорее, абсурдом, чем
ответом. Именно поэтому мы утверждаем, что настоящий мыслитель
постоянно будет иметь дело с вопросами и ответами. Динамизм мыслей,
наблюдаемый у Хайяма Нишапури, основан на том, что его мысль постоянно находится в состоянии формирования диалога. Хайям находится в состоянии диалога с самим собой, а этот диалог осуществляется в
форме вопросов и ответов. Это и есть динамизм мышления.
- Вы позволите здесь посмотреть критически на Вашу личную
позицию?
- Да, слушаю, посмотрим, чего Вы хотите подвергать критике.
- Вы утверждаете, что считаете Хайяма обладателем динами
ки. А когда мы спрашиваем о причине подобного утверждения, Вы
говорите, что он привержен к вопросам и ответам: выдвигает во
просы и постоянно находится в движении. Здесь возникает вопрос,
который имеет критический характер: ведь есть много подобных
личностей; к ним относятся все, которые обладают даром речи, а
в их словах неизбежно существует динамика. Вы сами убеждены,
что слово – это чудотворство, и чудом человеческим является слово.
Слово же не может быть без динамизма. Это реальность. Хайяму
также присущ дар речи. Если в качестве отличительного признака
сказать, что его слово имеет вопрошающий характер, то ведь таких
людей много! Тогда почему Вы до такой степени признаете Хайяма,
а других – нет? Далее, Вы при Вашем признании Хайяма доходите
до того, что практически, хотя и косвенно, считаете его не подлежа
щим какой-либо критике!
- Предпосылка Ваших слов верна. Да, слово – это чудо и очень
важно. Слово – это основа. Величие человека зависит от его слов. Но я
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не могу согласиться с тем, что все люди являются вопрошающими. Есть
множество людей, которые стремятся заполучить какую-либо конкретную вещь, чтобы затем уходить. Они желают эту вещь упорно и спрашивают о ней также упорно, а иные вопросы их не интересуют. Все люди
произносят слова и говорят, но у них есть конкретные желания, в плену
которых они находятся, и они ни о чем другом не спрашивают.
Если даже вы иногда замечаете каркас или очертания вопроса, то
все же это то, что нельзя называть настоящим и имеющим какую-либо
ценность вопросом. Не всякое подобие вопроса считается настоящим
вопросом. То, что, например, постоянно спрашиваю: что мне есть – чилукабаб или чилухурешт?5 Или ехать мне автомобилем или поездом?
Или мне лучше летать на самолете? Это такси или то? Эта дорога или
та? … И сотни других подобных вопросов, не являются настоящими вопросами!
Разве вы считаете вопросы того, кто с утра до вечера спрашивает
о том, что ему надевать или советуется о форме своей одежды, настоящими вопросами? Да, это вопросы, но что за вопросы! Вопросы многих
людей или тех, которых вы называете говорящими, относятся именно к
подобной категории: как мне ходить? Как мне сидеть? Как мне приветствовать других? К кому мне не следует ходить? Или за кого из политиков мне голосовать? За кого мне не голосовать?
Все это относится к ряду обыкновенных вопросов. Но глубокие вопросы, которые связаны с бытием и являются онтологическими, и которые касаются тайн бытия, начала и конца бытия, чтойности (махиййат)
и истины бытия, собственной самости, сильно отличаются от подобных
вопросов категории чилукабаба и чилухурешта!
Да, возможно, множество диалогов между простыми людьми также могут встречаться в форме вопроса. Но сравнимы ли повседневные
и нудные вопросы с теми глубокими и точными вопросами? Не говоря
о тех, чьи слова полностью лишены вопросов, и которые выражаются
решительно и однобоко. Вопросы Хайяма относятся к иной категории.
Самые глубокие человеческие вопросы выражены языком Хайяма. И это
самые глубокие вопросы, которые могут быть поставлены человеком.
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- Но не исключено, что это Ваш личный вывод!
- Но это же – не произвольные выводы. В нашем распоряжении находятся вопросы самого Хайяма: Что такое начало? Что такое конец? В
чем заключается смысл жизни? Почему мы живем? Кто мы такие? Куда
держим путь? Это очень глубокие вопросы, и чувство боли у Хайяма отражается в этих вопросах.
Вы замечаете подобное положение и у других великих личностей,
в том числе и у Хафиза. Тем не менее, форма изложения Хафиза отличается от формы изложения Хайяма. Когда я говорю о вопросах, то имею
в виду упомянутую категорию вопросов. Иначе, каким же образом повседневные и утомительные вопросы могут быть отнесены к категории
настоящих вопросов? Что это за вопрос, когда человек спрашивает, что
ему есть и как ему одеться?
- Мы считаем. что подобные вопросы не относятся к области
настоящих вопросов. Естественно, предметом нашей беседы явля
ются глубокомысленные вопросы со стороны мыслителей. В каче
стве примера возьмем какого-либо факиха (богослова). Факих не
может оказаться далеким от вопросов, и у него обязательно есть
соответствующие вопросы; по выбранной им теме у него имеется
определенная динамика мыслей: он опровергает какое-либо сужде
ние и при помощи аргументов признает верность другого суждения.
Говоря о наличии динамизма в мыслях, мы не можем признать на
личие особой разницы между Хайямом и каким-либо факихом.
- Ваше суждение абсолютно верно. Бог воздаст по заслугам вопрошающему факиху. Пусть бог вознаградит его за то, что он вопрошающ.
Но вопросы факиха чисто богословские. А вопросы Хафиза, Хайяма и
Ибн Сина – иные. Разве вопрос из области иджтихада6 по поводу очищения грехов (истибра`) стоит в одном ряду с вопросом о бытии? Я не
хочу отрицать важность первой категории вопросов. Они тоже являются
важными вопросами. Когда какой-либо факих ставит вопросы производного характера (фар’и), то это зависит от уровня его подготовленности.
Искусство факиха заключается в том, чтобы он мог правильно ставить
вопросы производного характера и при помощи аргументаций решать
И д ж т и х а д (араб., «усердие») – усердие в извлечении практических религиозных
указаний из достоверных источников, важнейшие из которых – Священный Коран и хадисы.
6  	
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их, и даже такие вопросы, которые внешне кажутся неразрешимыми
и встречаются раз в течение многих лет. Я считаю, что это зависит от
компетентности факиха. Факих, который способен поставить вопрос
производного характера и вынести соответствующий вердикт на основе
четырех доводов – Корана, сунны, разума и согласия (иджма’), является
могущественным богословом.
- Конечно, я говорил о факихе в качестве примера. Подобное
суждение верно и по отношению к знатоку калама (мутакаллим).
- Да. Но так как вы указали на факиха, мне хотелось бы рассуждать
на этой основе. Хочу привести пример, которого постоянно одобряю, и
всегда восхвалял факиха, которому принадлежит важное высказывание.
Пример, на который я хочу указать в качестве производного богословского вопроса, встречается в книге «’Урват ал-всука» («Прочная вервь») покойного Сайида Мухаммада Казима Йазди. Он говорит:
«Если мужчина совокупляется с гермафродитом, а затем гермафродит
совокупляется с женщиной, то омовение будет обязательным только для
гермафродита, а не для мужчины и женщины». И это точная ссылка на
высказывание покойного Сайида в упомянутой книге, которую вы, конечно, читали, и я не буду переводить его для вас. Обратите внимание
на различные аспекты вопроса и на то, до чего они точны и аргументированны! Покойный Йазди здесь мыслит очень четко и максимально
аргументированно.
Богословская аргументация этого вопроса уникальна: ритуальное
омовение (гусл) в данном случае не является обязательным для мужчины,
ибо здесь преобладает принцип оправдания (бара`ат), в связи с наличием у него сомнения (шак(к)) в половой принадлежности гермафродита.
Здесь омовение необязательно и для женщины, ибо она также находится в состоянии неведения и сомневается, то есть здесь тоже действует
принцип оправдания, на основе которого совершение ритуального омовения не является обязательным. Но для гермафродита подобное омовение обязательно. Ибо в данном случае оно находится в одном из двух
состояний: то есть оно – или женщина, или мужчина; иная альтернатива
здесь исключена. Независимо от того, считает ли он себя мужчиной или
женщиной, омовение для него будет обязательным. Кстати, высказывания покойного Сайида в этом производном вопросе очень изящны.
Обратите внимание! Здесь и высказывание изящное, и производный вопрос решен очень точно. При этом он, как богослов, максималь39

но собран и корректен. Далее нет необходимости в том, чтобы я читал
его высказывания в этом плане более подробно. Я всегда молюсь за упокоение души Сайида Йазди, ибо написанное им, является апогеем богословской мысли. Но…
- Видимо, здесь последует значительное «но»!
Да. Здесь присутствует значительно «но». Сравнимо ли все это с
мыслями о бытии? Между предметами фикха и онтологии – разница
от земли до неба. Я считаю предмет фикха уважаемым и почетным. В
фикхе также присутствуют вопросы и ответы, эта наука обладает собственной ценностью. Я уже заявил, что не отрицаю ценность подобных
вопросов. Но сравнимы ли подобные вопросы с вопросами бытия? Разница между ними слишком велика.
- Так как основой нашей беседы является вопрос о критиче
ском подходе, было бы хорошо, если бы мы направили вектор кри
тики в сторону Хайяма. Так как наши возможности ограничены, то
мы не можем приступить к рассмотрению его философских мыслей.
Но думаю, на его стихи и четверостишия можно взирать критиче
ским взглядом.
- То есть Вы предлагаете таким образом приступить к критике четверостиший Хайяма?
- Ну не таким образом! Прочтите одно из четверостиший Хай
яма, которое Вам нравится, и которое Вы любите, чтобы я имел воз
можность выдвинуть то, что заслуживает критического взгляда.
- Я прочту Вам одно из любимых мною четверостиший Хайяма:
Этой чаше рассудок хвалу воздает,
С ней влюбленный целуется ночь напролет.
А небосвода гончар столь изящную чашу
Создает и об землю без жалости бьет!7

Я очень люблю это четверостишие.
7  	
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- Хорошо. Если возьмем данное четверостишие в качестве
мерила, то на него можно взглянуть в двух формах: очарованный
взгляд, который, видимо, присущ Вам; данное четверостишие вы
являет или, как минимум, демонстрирует уверенность человека в
одном из моментов бытия; другой взгляд – это критический. При
критическом взгляде мы будем «оперировать» понятием, то есть
подвергнем его хирургическому вмешательству ножом опыта и
критики.
- У меня нет слов. Ведь еще в начале нашей беседы я заявил, что
каждый индивид, в том числе и Хайям, может быть подвержен критике.
А я не позволяю себе критиковать Хайяма, ибо он обладает мысленной
динамикой. Вы утверждаете, что это зачарованный взгляд. Я согласен.
Но у Вас же не зачарованный, а критический взгляд, и Вы утверждаете,
что стихи Хайяма должны быть препарированы и подвергнуты критике.
Ради Бога! Критикуйте его, а мы посмотрим, как это Вам удается! Вот
Вы, и вот Ваш хирургический нож в виде Вашего острого, проницательного взгляда, и Вашего разума. Как же Вы можете критиковать данное
четверостишие?
- Обратите внимание! Первое критическое замечание в адрес
данного четверостишия Хайяма заключается в том, что термины
«гончар» и «небосвода гончар» были популярны еще до Хайяма, и
он не является первым, кто использовал их. Поиски показывают,
что в персидской и арабской литературе данные термины были ис
пользованы, и в основном корни этого мотива кроются в доислам
ской литературе. И в конце они были высказаны также и Хайямом.
То есть он повторял упомянутые образы, не говоря ничего нового.
А вопрос заключается в том, останется что-либо, принадлежащее
самому Хайяму, если мы будем детально анализировать и препари
ровать каждое его четверостишие?
- Что касается последней части Ваших слов, я должен сказать, что
если Вы хотите узнать мое мнение, то я твердо убежден, что останется,
и останется гораздо больше, чем Вы думаете.
Но я не отрицаю Ваше утверждение о том, что мотив «небосвода
гончар» применялся до Хайяма. Да, этот мотив был применен многими
другими. Он встречается во многих местах. Но Вы хотите, чтобы Хайям
высказал то, что до него никем не было сказано?
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Позвольте сначала решить именно этот вопрос, а затем приступить
к основному содержанию Вашей критики. Действительно, будьте уверены, что никто не начинает какое-либо дело с нуля. Это не представимо,
чтобы человек начинал с нуля. Никому не под силу начинать что-либо
с нуля. Если бы Хайям не был знаком с литературными сочинениями
предыдущих поколений и не был осведомлен об этом мотиве и аллегории (ташбих), не читал стихи поэтов, труды философов и мистиков,
небесные откровения и предания, то он точно не был бы в состоянии
высказать подобные слова.
- Хотите сказать, что Хайям превосходно знал литературу и на
учные достижения людей своего времени, и узрел того, что было и
популяризовалось?
- Конечно, он узрел все это. Но Хайям создал новую и уникальную
атмосферу. Он создал из прежних и популярных мотивов своего времени глубокомысленные образцы, что говорит о его мастерстве.
Я же в качестве примера читал Вам газель Хафиза, начинающуюся со строки «Саламе чу буи хуше ашнайи»! («Приветствие, подобное
аромату знакомства»). Ведь Хафиз создал эти строки из обыкновенных
и широко применяемых слов. Каждый раз, когда я читаю эту строку,
ощущаю внутреннее изменение, хотя составляющие ее части известны:
«приветствие», «аромат» и «знакомство». Мы ежедневно десятки раз используем эти слова. Но смотрите, какой чудесный образ создан Хафизом
при помощи этих слов!
Таким же образом, Хайям из таких слова, как «чаша», «гончар»,
«кувшин», «небосвод» и «время», которые являлись весьма популярными терминами и использовались тогда даже грузчиками, создал художественную структуру, которая воздействует на человека магически.
Следовательно, в ответ за Ваши слова я считаю необходимым указать на два важных момента: во-первых, никто не начинает с нуля, ибо
это невозможно. Каждый, кто говорит какое-либо слово, опирается на
своих предшественников; но у человека есть и нововведение; он и занимается нововведением, если, конечно, способен на это. Некоторые лица
не склонны к нововведению и могут быть только подражателями. Но
тот, который способен к нововведению, может из существующих и необработанных слов, каждодневных и обычных терминов создать структуру, которая окажется прекрасной и блестящей в мире бытия. Подобные
лица встречаются среди представителей различных ремесел.
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- Данная часть Ваших высказываний приемлема, так как все
это соответствует определенным правилам. Например, архитектор
или скульптор создают из камня, асбеста, гипса и железа продукты
своего труда, но они, ни в коем случае, не являются создателями
предприятия по производству камня, почвы сырого материала для
своей работы.
- Кроме архитектора и скульптора, следует отметить, например,
художественные панно Пикассо, которые являются своего рода продолжением достижений искусства его времени, и они вовсе не начинаются с нуля. Не исключена из этого правила картина Леонардо да Винчи
«Улыбка Джоконды», которая веками служит предметом изумления тех,
которые понимают что-то в искусстве. То же самое можно говорить о
других картинах, которые сохранялись веками. Основным материалом
для них послужили холст, карандаши, кисти, которые являются обыкновенными средствами. На, как правило, подобные средства нам не нравятся. Но художник при помощи карандаша, красок и холста, и камня
создает вещи, которые изумляют людей в течение веков.
Например, статуя Микеланджело «Давид» или его картина «Царь
Соломон» вот уже несколько веков служат предметом изумления и удивления зрителей. А если посмотреть на упомянутую статую с критической точки зрения Вашего Превосходительства, то он окажется ничем
иным, как камнем, отсеченным при помощи тесака и других инструментов. Но какой шедевр создан Микеланджело при помощи тесака и других обыкновенных инструментов? Это то, что будет привлекать и изумлять людей, пока существует земля и человек.
- По этой части вопроса я с Вами солидарен. Известен слу
чай, когда спросили у самого Микеланджело: «Как Вы делаете свои
скульптуры?» Он ответил: «Я беру камень и отсекаю всё лишнее».
- Да, да! Но я сомневаюсь в том, что этот вопрос был адресован
самому Микеланджело, а не кому-то другому. Ну, Вам известен ответ,
который гласит: «Я ничего не делал, только отсекал от камня все лишнее». Это очень важное высказывание, которое отражает мастерство великого скульптора. Это работа над камнем, который ничем не отличается от другого подобного камня. Поэтому единственная разница между
скульптурой Микеланджело и другими камнями заключается в том, что
скульптор отсек от нее все лишнее.
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На этой основе можно сказать, что прочитанное мною для Вас четверостишие с моей точки зрения состоит из тех же слов, которые ведомы
всем людям и используются ими. Такие понятия, как «глина», «кувшин»
и «гончар» существовали всегда. Но Хайям отсекал все лишнее от того,
что используется повседневно, и из этих обыкновенных слов создал то,
что сохранилось до наших дней.
- Но Вы признаете, что подобная деятельность присуща не
только Хайяму?
- Всякий хороший мастер слова занимается подобной деятельностью. Поэтому нет никакого ограничения в том, чтобы человек воспользовался обыкновенными словами. А мастерство заключается в том, чтобы человек мог создать нечто привлекательное из этих слов.
- Вы изволили сказать, что в качестве ответа хотите отметить
два момента. Первым из них было то, что человек не начнет с нуля.
А каков второй момент?
- Позвольте отметить, что этих моментов три: первый – это то, что
никто не начнет с нуля; второй – то, что работа мастера состоит в отсекании лишнего; и третий – то, что никто в мире не говорит совершенно
новое слово!
- Но отсутствие новых слов у ученого, предположительно, рав
нозначно повторению изначальных основ.
- Да, это означает, что никто не начинает с небытия (‘адам), и ничто не возникает из небытия. Но в данном случае этот принцип отличается от предыдущего и представляет собой другое правило. Я хотел бы
здесь отметить, что все сказанные слова и даже науки, в некотором роде
существовали и раньше. Конечно, к наукам добавляются новые вещи,
которых раньше не было. Не то что их не было, а точнее сказать, они до
сих пор не были открыты. Вместе с тем, в философии и поэзии никто не
может предлагать привести новое слово, ибо всякий смыл, о котором Вы
говорите, существовал и раньше.
- Разве можно утверждать, что в области философии дело об
стоит именно таким образом?
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- Да. Всякая подразумеваемая философская мысль была и раньше,
но она в разное время, у разных людей и в новых философиях проявляется в другой форме и приобретает новые очертания. То есть приобретает
новую форму и удовлетворяет другие нужды. В этом и состоят три моих
ответа на Ваше критическое замечание, хотя Вы можете настаивать, что
было два момента, и вопрос требовал наличие именно двух моментов.
- Содержание Ваших утверждений, независимо от того: состо
ит ли оно из двух или трех слов, будет заключаться в том, что рас
сматриваемые вопросы по многим показателям одинаковы, и люди,
даже великие личности, несут с собой определенную форму. По Ва
шему утверждению, каждый человек, и каждый мыслитель может
придать вопросам лишь новую форму.
- Нет. Я не пользуюсь термином «вопросы» (масса`ил). Вопросы
неоднородны. У каждого человека свой вопрос. У нас нет однородных
вопросов. Каждому человеку присущ личный вопрос. Вместо однородности вопросов следует сказать об однородности вещества (мадда).
Если здесь вместо «вопроса» Вы будете говорить о «веществе», то я буду
с Вами согласен. Вещество в мире означает более одной вещи. Данное
вещество принадлежит природе, а природа – одна. Но в ней существует
множество различных форм. Сколько природ Вы знаете в мире?
- Если под природой Вы подразумеваете обыкновенное значе
ние этого слова и окружающую среду, то у нас есть только одна при
рода!
- Да. У нас есть одна природа, но эта природа проявляется в различных формах. Представляете себе, сколько проявляется форм из этой
природы? У природы различные и бесконечные формы проявления.
Следует поразмышлять над тем, сколько форм и сколько цветов природа проявляла до сегодняшнего дня, и будет проявлять в будущем. Если
подсчитать и изучать только цвета природы, то получается нечто изумительное. Обычно мы думаем, что есть лишь только одни красный или
зеленый цвета. Тогда как у красного цвета есть различные виды.
- Конечно, нельзя говорить о различных видах, а следует ска
зать, что есть один красный цвет с различными спектрами.
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- Да, это так. Есть только один красный цвет, но у него бесчисленные спектры. То же самое можно сказать о зеленом и других цветах.
Это касается каждого цвета. Кроме того, существуют различные виды
запахов. Бесконечны также и формы геометрических фигур. То же самое можно говорить о числах. Есть ли в мире число, больше которого не
было другого числа? Количество чисел – бесконечно.
Следовательно, природа – одна, но ее формы, цвета, запахи и реальности бесконечны. И все это природой выводится наружу. Мы даже
человека считаем отдельно взятой реальностью. Но сколькими способами думают люди? Разве Вы думали о проделанном ранее деле одинаково? Мы даже в течение дня не думаем одинаково. С ночи до утра, и
с утра до вечера нас посещают тысячи мыслей, и наше состояние при
столкновении с различными вещами меняется каждое мгновение. У нас
бесконечные состояния. Если обратим внимание, то наше состояние
подвергается изменениям каждый миг. Наши состояния мгновенные, но
так как мы не обращаем на это внимание, то нам кажется, что мы находимся только в одном состоянии.
Поэтому можно сказать, что вопрос не однороден, но вещество
(мадда) однородно. Мир – един, но какое разнообразие вещей в этом
мире! Природа (таби’ат) – тоже одна, но ее проявления бесконечны.
Таким же образом, истина – одна, но с различными проявлениями. Такова и сущность вопроса. Но вопрос не может быть однородным. У каждого есть свой вопрос. Но интересно то, что у любого индивида при
каждом мгновении может быть отдельный вопрос.
- Фактически Ваш взгляд основывается на том, что наша сущ
ность однообразна: как объективная и естественная, так и субъек
тивная наша сущность. Но каждый человек добавляет к этой сущ
ности свое состояние и получает свой результат. И это результат,
присущий Хайяму, Мавлана и Хафизу. Это – мои выводы на основе
Вашего высказывания. Вы имеете в виду именно этот результат?
- Да. Я имею в виду именно это. Но Ваше утверждение о том, что
человек добавляет к этой сущности свое состояние, нуждается в оговорке. Ведь, человеческое состояние не постоянное, чтобы можно было
добавить его к сущности.
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- Я не утверждаю, что человеческое состояние постоянное и не
изменное. Состояние – непостоянное, и человек добавляет именно
непостоянное свое состояние.
- То есть самость, которая становится самостью (меходад), ибо состояние также истекает от этой самости. Мавлана есть самость, и ею
становится. Будто Мавлана не знает, какой он является самостью. Он
сам говорит:
Из этих двух тысяч «я» и «мы» каково мое «я»?
Слушай мои вопли, не закрывай мой рот ладонью.

Мавлана говорит, - у меня есть самость, но я сам не знаю, что я за
самость. Ибо человек каждое мгновение становится другой самостью, и
данная самость меняется каждое мгновение. Проявление самости Мавлана могло быть бесконечным, и мы замечаем лишь незначительную
часть этих проявлений в его короткой жизни, которые отражены в его
стихах. Это одна самость. Есть только одна самость. Но она выдает наружу все упомянутые самости. Все самости являются проявлениями одной отдельно взятой самости, манифестациями одной самости.
Мавлана обладал одной самостью, но какие были высказаны мысли
при этой самости? Все выказанные высокие мысли Мавлана – это его самость: его личная самость. Такие произведения Мавлави, как «Маснавийи ма’нави» («Духовная поэма») и «Диване Шамс» показывают, что его
самость каждое мгновение находится в состоянии манифестации (тад
жалли); но все эти манифестации исходят от одной самости, которая
изливает их наружу, подобно вулкану, который извергает лаву.
Другим примером здесь служит море. Море единое, но с многочисленными волнами. Сколько мы можем насчитать волн, сидя целый
день на берегу моря? Каспийское море – едино, но нет в нем двух волн,
абсолютно похожих друг на друга. Господин Файзи! Ведь, волны неодинаковы. Каждая приходящая волна, отличается от предыдущей волны.
Не бывает двух одинаковых волн.
Если мы бросим камень в бассейн, получаются концентрированные круги: один круг идет за другим. И таким образом, образуется бесконечное количество кругов, каждый из которых на некоторое время появляется на поверхности бассейна. И все эти круги возникают от одного
маленького камешка. Бросить камень в бассейн – это одно движение,
на каков результат этого действия? Сможете ли определить количество
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всех образующихся в результате данного действия концентрированных
кругов? Не сможете. Таков вопрос и по отношению к человеку.
Сегодня я прочел очень интересную заметку. Не знаю, могу ли рассказать о ней сейчас или нет! Хотелось бы рассказать.
- Расскажите, во всяком случае, это поможет нам при освеще
нии нашего вопроса.
- Это очень интересный момент. Сегодня утором у нас дома не было
света, и до того, как Вы вынуждены были подниматься до нашего этажа
пешком по лестницам, я успел прочесть данную заметку. Ее автор – Мухйи ад-дин ибн ‘Араби, который является изумительной личностью. Он
сам признается, что этот момент очень удивительный, и, характеризуя
его, использует термин «чудо» (‘аджайиб), будучи убежденным, что это
– действительно, чудо.
- Если быть справедливым, то с какой бы стороны мы не смо
трели на Ибн ‘Араби, сам он является чудом.
- Это действительно так. Этот удивительный человек, рассказывая
об упомянутом моменте в своей книге «Фусс ал-хакм» («Гемма мудрости»), характеризует его как чудо. Ибн ‘Араби утверждает, что: «Сердце
человека является созданием Божьей милости. То есть Господь создал
сердце человека Своей милостью. Но сердце человека – выше и шире
Божьей милости».
- Выше или шире?
- Он не говорит, что оно выше, но отмечает, что оно – шире. То есть
Ибн ‘Араби убежден, что сердце человека шире божьей милости.
- И какая у него аргументация?
- Мухйи ад-дин Ибн ‘Араби в этом плане приводит аргументы и говорит: «Сам Господь говорил и сообщил, что я не помещаюсь на небесах
и на земле, но помещусь в сердце Моего верующего раба». Отсюда Ибн
‘Араби приходит к такому выводу, что сердце верующего – это емкость,
в которую помещен Господь; Господь поместится в сердце верующего,
но в своей милости (рахмат) он не помещается.
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- Здесь возникает закономерный вопрос: почему Господь не по
местится в Своей милости?
- Милость – это атрибут Господа. И Господь не поместится в атрибуте, которым является милость. Как Вы думаете, описанное поместится в описании или описание в описанном? Что выше описание или описанное? Вы должны ответить на этот вопрос.
- Следует сказать: очевидно, что описанное – выше и шире.
Милость – это атрибут Господа. И Господь не вместится в атрибуте,
которым является милость. А это очевидно. Но Сам господь признался,
- Я помещусь в сердце верующего, а сердце верующего – это создание
милости Господа. И это – чудесно. И прав Ибн Араби, когда утверждает,
что данное положение относится к чудесам. Вот, Вы решите этот вопрос
для меня. Потому что философское решение данного вопроса мне неведомо. Или нам следует сказать, что упомянутое сообщение – неверно?...
- Подобное утверждение неуместно. Ибо данный хадис отно
сится к небесным хадисам (хадисе кудси). А Шейх Хурр ал-‘Амили
и другие авторы приводили несколько текстов этого хадиса в каче
стве достоверного.
- Да, нельзя сказать, что хабар является недостоверным, ибо к его
содержанию относятся также и другие священные предания (ривайат),
в частности, популярный хадис: «Я нахожусь в разбитых сердцах». Это
очень важный момент. Когда сердце верующего является вместилищем
Господа бесконечности, то, действительно, оно служит вместилищем
и для самой бесконечности. Но само сердце верующего ограниченно.
Если это так, то каким образом конечное вместит в себя бесконечное?
Как это возможно? Ответьте мне!
Ответьте откровенно: может ли конечное вместить в себя бесконечное или не может. Если да, то что за изумительное существо сердце
верующего?
- Вы поставили удивительный вопрос. Да – вещество – едино,
ибо его принцип зиждется на единственности. Основа всех вещей
одна. Но манифестации этого единого начала бесконечны. А теперь
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следует привести данную тему в соответствие с Хайямом и с крити
ческим подходом к нему.
- Да, Хайям воспользовался такими словами, как «кувшин» и «гончар». Он сказал: «А небосвода гончар столь изящную чашу создает и об
землю без жалости бьет», – здесь использованы обычные слова, которые
употребляются всеми. Они использовались и раньше и после Хайяма.
Но что за композиция создана Хайямом с использованием этих слов?!
Любой, обладающий хорошим вкусом и знающий персидский язык человек, прочитав данное четверостишие, невольно окажется под его воздействием.
Это четверостишие состоит лишь из нескольких терминов. Но это
не простое чередование слов. Ведь скульптура Микеланджело сотворена из одного камня. Но он обработал этот камень при помощи тесака
таким образом, что в результате получился изумительный образ. То же
самое можно говорить о картине «Улыбка Джоконды».
- Судя по Вашим высказываниям и Вашему взгляду, критика
не имеет никакой мотивации…
- То есть как критика не имеет мотиваций?
- То есть с подобным восприятием Хайяма, все козыри нахо
дятся у противоположной стороны. И мы должны будем восхвалять
Хайяма и не можем критиковать его.
- Нет, нет. Карты находятся не только у той стороны. Можно и критиковать. Не исключено, что рассматривая какое-либо его четверостишие, я нахожу заложенную в нем мысль неполной, утверждая, что было
бы лучше, если бы он поменял такое-то слово. Не исключено!
- Это не критика, а чувственный подход и конкретное пред
ложение.
- Нет же, это – критика. Это критика, когда мы говорим, что если
бы Хайям сделал так-то и сказал бы так-то, то было бы лучше. Это – точно критика. Не исключено, что у меня будут замечания по содержанию
некоторых стихотворений Хайяма. Я меньше критикую Хайяма, но не
исключено, что какой-либо сообразительный критик скажет, что было
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бы лучше, если бы Хайям говорил таким-то образом, или использовал
другую мысль.
- Господин доктор! Позвольте отчетливо заявить, что подоб
ные взгляды, подходы и отношения не могут быть названы крити
кой. Критика – это нечто основательное.
- Кстати, я вспомнил об одном моменте, который могу изложить в
Вашем присутствии и подойти к Хайяму критически. У меня по вопросу
о жизни и смерти, действительно, имеется критический взгляд на Хайяма. Вам известно, что я по таким вопросам признаю превосходство восточных мыслителей. Конечно, в некоторых случаях признаю верность
позиции западных мыслителей. Один из западных мыслителей высказал
слова, которые, на мой взгляд, очень интересны; они отражают и мое
мнение, которое в данном случае не соответствует видению Хайяма.
Мне известно, что смерть с точки зрения Хайяма считается важным вопросом.
- Да. Мы раньше пришли к такому выводу, у Хайяма особый
взгляд на вопрос о смерти.
- Да у него по этому вопросу – своя позиция. Он размышляет о
смерти и о конце света. Основным вопросом Хайяма в этом плане является то, куда мы путь держим? Остаемся мы или уходим в небытие? Что
такое бытие? И что такое небытие? Разве бытие стремится в сторону
небытия или оно вечное?
В любом случае, он больше уделяет внимание вопросу о смерти.
Он считает ее неизбежной. Но, конечно, так считает не он один. Этим
вопросом интересовались все наши знаменитости. Так, Ибн Сине приписывают слова: «Я тайн разгадал в этом мире немало. А смерти загадку, увы, – не сумел». А я не уверен, что подобные слова, действительно,
принадлежат Ибн Сине.
Один из аспектов, с болью воспринимаемый Хайямом, заключается в том, что смерть неизбежна, и предотвратить ее невозможно! Некий мыслитель сказал: «Все предотвратимо, даже смерть. А то, что не
предотвратимо, так это жизнь». И признаю гений Ибн Сины, и убежден,
что непредотвратимой является жизнь, а не смерть.
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- Кстати, разве Вы здесь критикуете Хайяма в связи с тем, что
он воспевал смерть, а не жизнь?
- Да. Ибо вопрос о том, каким образом я могу отказаться от жизни?
Говоря о смерти, возникает вопрос о вечности. Возможно, человек подобно Хизру достигнет бессмертия. Но как можно отказаться от жизни?
Следовательно, непредотвратимым является вопрос о жизни. Данное
утверждение по горизонту шире и по значимости выше утверждения о
неизбежности смерти. И действительно, жизнь непредотвратима.
- Господин доктор Динани! Не говоря о Вашем критическом
подходе к позиции Хайяма по отношению к смерти, в целом этот
вопрос связан с некоторыми трудностями. Не вызывает никаких
возражений, когда утверждают, что жизнь – непредотвратима. Но
при этом вопрос о том, что смерть непредотвратима все еще сохра
няется.
- Обратите внимание! Смерть – это смерть, подобно тому, как
жизнь – это жизнь.
- Согласен.
- Тут речь касается подлинности (асалат). Хайям не приписывает
жизни подлинность. А мы утверждаем, что подлинность принадлежит
жизни, на почве которой смерть обретет смысл.
- В этом вопросе нет никаких сомнений.
- Если не сомневаетесь, значит, жизнь – важнее смерти.
- Здесь идет не о важности и значимости. Не хотим утверждать
о важности смерти или жизни. Здесь речь идет о том, что смерть
неизбежна. Мыслитель, о котором Вы упомянули, утверждал, что
жизнь не предотвратима, и ее невозможно избежать.
- Мы утверждаем, что смерть неминуема.
- А каким образом можно избежать смерти?
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- Возможно, останемся вечными!
Возможно! Но подобная возможность необъективная!
- Вопрос о возможности зависит не от индивида или личности, а
от вопросов бытия. Ведь вечность уже практиковалась на примере Его
Светлости Хизра. Вполне вероятно!
- Нельзя достичь результата путем «вполне вероятно» и опи
раться на такую вероятность.
- Но философская мысль не является индивидуальной. В данном
случае речь идет о том, что жизнь непредотвратима. А это вопрос не
индивидуального характера. Речь не моей или Вашей смерти, а о том
утверждении, что со смертью ничего невозможно сделать. А мы утверждаем, что предотвращение смерти возможно. Ведь были люди, которые
вечны. Примером является Его Светлость Хизр. И по словам поэта:
«Жаль Хизра, ибо он – в оковах вечной жизни».
- Да я слышал данное стихотворение. Одно из его двустиший
гласит: «Мне надоела эта двухдневная жизнь / Жаль Хизра, ибо он в
оковах вечной жизни». Но, господин доктор, вопрос о Его светлости
Хизре ничего не решает.
- Тут имеется в виду вероятность. И мы утверждаем, что это вероятно. В вопросах онтологии одной лишь вероятности достаточно, ибо
это же не индивидуальный вопрос. Один инцидент указывает на наличие пути. Вероятно, этот путь будет возможным и в других случаях.
Хотим утверждать, что жизнь непредотвратима, ибо жизнь есть
жизнь. Смерть обретает смысл только в свете жизни. Без жизни не было
бы и смерти! С моей точки зрения утверждение о том, что жизнь непредотвратима, очень важно. Я считаю подобную мысль более возвышенной, чем мысль о том, что смерть непредотвратима. Это и есть критический подход. Я хочу оказаться на сцене, где жизнь непредотвратима,
и это возвышенная мысль.
- Позвольте утверждать, что смерть неминуема, но жизнь яв
ляется больше неминуемой. С другой стороны, то, что Вы говорите,
это не критика, а переход.
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Это считается также и критикой. Так как я считаю одно утверждение более возвышенным, чем другое. Оценивая слова того, кто ратует
за неминуемость смерти, и того, кто говорит о неминуемости жизни, я
утверждаю, что правдивы и более взвешенны слова второго. И мне это
нравится. А это критика и есть.
- Один из общих вопросов относительно философии и жизни
у Хайяма-философа и Хайяма-поэта является вопрос о загробной
жизни (ма’ад). У Хайяма сложное отношение к загробной жизни.
Или, как минимум, у него есть нерешенные вопросы в этом плане.
А мы условились взглянуть на него критически. Поэтому я утверж
даю, что Хайям выдвинул определенные вопросы относительно за
гробной жизни, а также и высказался по этому поводу. Но вопрос в
принципе все еще не решен, и независимо от того, говорил ли Хайям
по этому поводу или нет. Иными словами: Да, Хайям написал все
эти четверостишия. А что из этого последует?
- Я не знаю, что Вы хотите сказать, и что имеется Вами в виду.
- Я имею в виду то, что тема загробной жизни все еще остает
ся неведомой, хотя Хайямом были выдвинуты в этом плане опреде
ленные вопросы. И ранее я заявил, что данное высказывание имеет
чисто критический, а не компромиссный характер.
- Для некоторых людей смерть остается неведомой, но для некоторых других дело обстоит по-иному. Правоверные люди не считают
смерть неведомой. Они так легко не сдаются!
- Это видение, выражение которого представляется очень лег
ким, тогда как по поводу загробной жизни неведомость очень проч
на, и вопрос все еще остается нерешенным.
- Если у Вас есть вопрос, то можете характеризовать его неведомым, а неведомость все же остается в силе. Здесь важно обратить внимание на этот вопрос. Известно, что каждая вещь находится на отведенном
для нее месте. Вопрос касается того, что мы будем делать с этими вопросами! Подобный вопрос многих людей не интересует, ибо у них нет
мыслей, и они не хотят размышлять.
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С другой стороны, вопрос о загробной жизни не отделен от вопроса о смерти. Основу вопроса составляет смерть, о которой мы неоднократно беседовали. В целом, Хайям склонен к мыслям о смерти, то есть
думает о конце. Сама смерть и есть конец. То есть все вопросы возвращаются к концу. То есть к завершению. Но имеется ли у человека конец?
Каков будет конец человечества? Что такое конец?
Человек, если он обыватель, говорит: конец это есть конец. И вопрос решен! Значит, конец есть конец. А что это означает? А какой будет
ответ, если спросим: что такое начало? Разве можно сказать, что это очевидно? Тогда почему столько мистиков говорили о единобожии (тав
хид)? Для чего нужны эти слова? Разве единобожие есть единобожие,
начало (мабда`) есть начало, а конец есть конец? Следует выяснить, что
такое начало и конец? Что они означают? Какова связь между началом
и концом?
Этот вопрос относится ко всему бытию, знание о котором очень
важно. Иначе одним утверждением о том, что вопрос уместен, ничего не
решается. Вопрос, действительно, уместен, но для кого? Для того, кто не
размышляет или для того, кто размышляет?
Ведь начало и конец – это не рождение и смерть. Относительно
начала у нас есть множество вопросов. Что такое начало бытия? Имеет
ли бытие начало? Имеется ли у него завершение? И если есть, то, что он
представляет собой? Это очень важные вопросы. Все, присущие вопросам онтологии моменты, опираются на эти вопросы.
Вы утверждаете, что Хайям не решал никаких вопросов. Но необязательно, чтобы он что-то решал. Разве это химические формулы, на
основе которых следует производить какое-либо лекарство? Хайям ставит вопросы: имеет ли бытие начало или нет? Что такое начало? Когда
началось само начало? Что означает слово «когда»? Что такое время, и
где оно находится? Это самые глубокие вопросы, с которыми сталкивается человечество, а Хайям ставить их принципиально.
Да. Вопрос, поставленный Хайямом, относится к началу (ма’ад).
Ибо смерть для него является отдельным вопросом и завершение бытия
– тоже. Один из важнейших вопросов, с которым сталкивается человечество, – это вопрос о завершении. То есть где конец конца? Тут я вспомнил об одном событии. Вы позволите мне рассказать о нем?
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- Пожалуйста!
- Помню, когда я начал учебу в Исфаганской духовной семинарии,
со мной на одном курсе учился некий молодой человек. Он не обладал
достаточными знаниями. Но все же пришел учиться в духовную семинарию и учился вместе с нами. Он не уделял внимания занятиями, редко
посещал лекции, не участвовал в дискуссиях и сидел иногда в аудитории
безмолвно.
Мы каждый день посещали занятия, занимались, дискутировали,
а он сидел безучастно и смотрел, ничем не занимаясь, предпочитая молчание. Однажды после занятий и дискуссий мы покинули аудиторию и
увидели его сидящим на скамье около семинария. Мы спросили: «В чем
проблема?» Он молчал. Далее я спросил: «Ну, ты же не посещаешь занятия, в дискуссиях не участвуешь, ну хотя бы скажи что-нибудь в ответ!»
Он молчал. Я ему сказал: «ты здесь сидишь с утра, а сейчас полдень,
вставай, пойдем с нами обедать! Почему сидишь здесь?» Вдруг он ответил: «Я сижу здесь, посмотрим, что будет в конце». Вы по отношению
к подобным лицам используете термин «почтенный», что мне нравится.
Этот «почтенный человек» сидел и ждал, чтобы выяснить: что будет в
конце! Он там часто сидел, конец для него так и остался неведомым, и
он покинул семинарию, недоучившись.
Этот почтенный человек стремился к выяснению исхода, чтобы
определить, что будет в конце. Но он желал узнать не конец бытия. Он
хотел узнать, каким будет конец его жизни или конец неосвоенных им
занятий, само содержание которых его вовсе не интересовало.
реса!

- Значит, он хотел узнать, каким будет конец отсутствия инте

- Это тоже своего рода склонность к познанию конца. Но вопрос
Хайяма относится к концу бытия. Он желает узнать, имеет ли бытие какой-либо конец? Какое я имею отношение к бытию? Я являюсь бытием
или аспектом бытия? Или мы отделены друг от друга?
- Господин доктор! Внешне выходит, что бытие – это трагедия.
В любом случае бытие не лишено трагедии и печали. Подобный пе
чальный характер в нашей природе или нашей жизни до определен
ной степени сохранится и, видимо, будет сохраняться. Разве подоб
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ная сохранность упомянутой природы человека и его жизни с такой
судьбой не служили причиной для того, чтобы Хайям обращался к
опьянению и высказался в том плане, что средством исправления
бытия является опьянение?
- Можно сказать и так. Но опьянение Хайяма – не от виноградного
вина. Виноградное вино слишком слабое для того, чтобы Хайям опьянел
от него. Если бы Хайям опьянел от этого «вина» (май), что послужило
бы основой для решения всех его проблем, то до сегодняшнего дня никакие проблемы не сохранились бы. Как можно согласиться с утверждением о том, что виноградное вино послужит средством для открытия
всех тайн мира? Похмелье Хайяма таково, что снять его посредством
обывательских опьянений невозможно. То же самое можно сказать о Хафизе, который изрек:
Как же может хватать этих вин, чтобы мы опьянели?
Ведь кувшин эпохи опустел от нашей страсти к вину.

Опьянение Хайяма относится к иной категории, а его вино – также
иное. Хайям находится в поиске вина, которое в кувшинах этого мира
найти невозможно. Они (Хайям и Хафиз – М.М.) выпили содержимое
всех кувшинов мира, но не опьянели.
- Вы ссылались на газель Хафиза, но эти строки, видимо, при
надлежат одному из каджарских шахов. По-моему, Насир ад-дин
Шаху. Но вопрос, который я хочу задать, имеет сравнительно кри
тический характер, а именно: не пытаются ли объяснять присущую
Хайяму печаль бытия посредством опьянения?
- В мире присутствует печаль, но в нем есть и комедия. Есть в нем
и драма. Но все это связано с человеком. У человека встречаются все эти
аспекты.
- Разве Хайям не прибегал к помощи опьянения от угрозы на
ступившей печали? Это мой вопрос.
- Подобное стремление к спасению связано с необходимостью возвышения над печалью. Хайям хотел возвыситься над печалью, и это ему
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удалось. Поэтому он жил достойно. Если бы он поддался печали и не
мог бы выстоять, и у него не было бы возможности высказать столь высокие слова. Хайям стал обладателем особого рода опьянения и говорил
в состоянии подобного опьянения. Он в некоторые мгновения, находя
спасение от давления тяжелой жизненной трагедии, грусти и печали,
высказал свои уникальные слова.
Подобные Хайяму личности нашли «вино познания» (майе
ма’рифат) и достигли посредством него опьянения. Для Хайяма мгновения познания был подобием вина; то есть он достиг особого рода познание, и он желал этого хмельного познания все больше. Он от этого
опьянел и желал большего опьянения. Он, опьянев, становился еще мудрее и постоянно находился в поиске этого «вина».
- Господин доктор! Критический взгляд говорит о том, что
Хайям одержим. Одержим мистическим сжатием (кабз), печалью
(андух) и расширением (баст). Была бы у Хайяма подобная одержи
мость, если бы он был сведущим, а не наоборот?
- Никогда. В подобном случае он был бы невеждой!... Не смейтесь!
Я говорю серьезно. Несведущие люди подобны животным, которые кормятся в хлевах мира. Они кормятся, спят и ходят. Многое люди, не достигшие осведомленности, не знают забот и печали. Конечно, им чуждо
и опьянение, то есть им не ведомы, как заботы и печали, так и опьянение. Опьянение, которое испытают Хафиз и Хайям, по своей значимости равно всему миру, и даже находится выше него. Если в подобном
состоянии, Хайяму вручают документ на право завладения всем миром,
он не будет соглашаться, и не будет менять даже одно мгновение своего
состояния на весь мир. Клянусь Богом, Хайям не согласится менять свое
духовное состояние на весь мир!
Конечно, я не намерен оскорблять кого-то, и уважаю выбор жизни
всех людей. Но каждый живет в соответствии с уровнем своих познаний.
Живут все, но каждый живет в соответствии с уровнем своего познания.
Хайям и Хафиз достигли такого уровня, что обыкновенная жизнь,
ее проявления и проблемы не удовлетворяют их. Это – особенность человеческой природы и относится к области мировых тайн, когда люди,
достигая высоких степеней, не удовлетворяются жизнью. Обыкновенная жизнь не способна удовлетворить Хайяма.
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Это один из этапов бытия и жизни, при котором такие лица, как
Хайям, воспринимают жизнь и относятся к ней подобным образом. Хайям не согласен менять свою тетрадь духовных ценностей на весь мир.
- Если нам будет позволительно взглянуть на позицию Хайяма
Нишапури относительно жизни, и характеризовать эту позицию, то
как выглядит определение самой жизни со стороны Хайяма?
- Хайям не предлагал какое-либо конкретное определение жизни.
Шаблонный взгляд ему чужд, и он не находит ничего шаблонного: ни в
человеке и ни в жизни. Хайям – выше шаблонных взглядов. Он избегает
шаблонного человека и шаблонную жизнь. Он не возвращается в какиелибо шаблоны и не вмещается в них, ибо не склонен к ограничению
внутри шаблонов. Он человек, который разбил всякие шаблоны, и не намерен возвращаться в них. Хайям – человек сердечный, а не шаблонный.
- Господин доктор! Наша беседа по данной теме подошла к кон
цу. Но я в ходе беседы заметил на стене с затылочной стороны от Вас
портрет.
- Какой портрет? Да! Это мой портрет в молодые годы.
А на портрете Вы изображены задумчивым молодым челове
ком, и в таком состоянии взираете на мир бытия. А под портретом
написаны стихи. Я прошу Вас прочесть их, и на этом завершим дан
ную беседу.
- Да, это стихи, которые мне нравятся с молодости:
Я погиб от ожидания, но нет пути за этим занавесом,
Или есть, но хозяин занавеса не показывает мне его.

Двустишие принадлежит Хафизу, но они написаны в «хайямовском» стиле: они более «хайямовские», чем стихи самого Хайяма. Хафиз в этом стихотворении говорит более «хайямовски», чем Хайям Нишапури. Хафиз говорит, что я долго был в ожидании, но будто, нет пути
для достижения цели и преодоления тревоги. Но пока я не достиг того
положения, чтобы быть спокойным и не чувствовать тревог. Или нет подобного пути, или, если есть, то он скрыт занавесом, которого хозяин не
поднимает и не показывает мне его.
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Эти строки служат доказательством того, что подобный путь существует, но нас отделяет от него занавес. И если однажды я подниму этот
занавес, то путь для меня становится ясным, и я достигну намеченных
целей.
Перевод М. Махшулова
(продолжение следует)
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Камолудин Абдуллаев,
к.и.н. Душанбе, Таджикистан

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ ТАДЖИКОВ В
РАННИЙ СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Когда после победы «Бухарской революции» 1 сентября 1920 г.,
свергнутый эмир Саид Алим Хан бежал в Восточную Бухару (современный центральный и южный Таджикистан и южный Узбекистан), советскому командованию представился повод сделать то, на что не решалось до него царское правительство – преследуя эмира дойти до границ
Афганистана и закрепиться там, заняв таким образом территорию эмирата. Это шло в нарушение договоров конца 19 века, согласно которым
Англия и Россия согласились на предоставление Бухаре статуса хоть и
фактически принадлежавшего России протектората, но все же независимого государства-буфера. Равным образом, Афганистан был буфером,
который Англия считала своим. Таким образом было достигнуто равновесие и баланс сил, который устраивал обе стороны и обеспечил их союзничество в годы Первой Мировой войны. После революции и выхода
из войны Советская Россия, отменив все царские договоры, решилась
напрямую подчинить себе этот отдаленный регион, расположенный на
самых подступах к контролируемым Англией Афганистану и Индии.
Восток эмирата, куда бежал эмир, надеясь именно там укрепить свои
позиции и попытаться с помощью Англии и местных племен дать отпор Красной Армии, был населен преимущественно таджиками – единственным персоязычным иранским народом «русской» Средней Азии.
Он имел общие с народами Южной Азии и Среднего Востока исторические корни и культуру. Это обстоятельство учитывалось командованием:
«…жители Памира состоят в родственных отношениях с подданными
Афганистана, Бухары, Китая и даже Индии. Родственные связи их имеют большое значение для нас и дадут благоприятные всходы», - писали
ташкентские комиссары еще летом 1918 г. 8 Они имели в виду не только
закрепление Памира и Припамирья за Россией, но и наступление оттуда
на позиции Англии в Южной Азии, в котором они рассчитывали на помощь и сочувствие местных иранских народов.
8  	

Российский Государственный Военный Архив (РГВА), ф.110, оп. 3, д.1315, л. 3.
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Разрабатывая детали военной операции по захвату Бухары, Фрунзе
в своем докладе Главнокомандующему войск РСФСР еще в июне 1920
г. предлагал создать “маневренный кулак для перенесения района операций в пределы Афганистана”.9 Военно-политическая операция с участием Красной Армии и правительства Бухарской Народной Советской
республики (БНСР), известная как «Гиссарская экспедиция» (ноябрь
1920-май 1921), планировалось как репетиция к победоносному выходу
к Индийскому океану. Это была заветная мечта военных стратегов Российской империи. В большевистском исполнении она была завёрнута в
ярко-красную обертку «мировой революции».
Сразу после “экспедиции” штаб Туркестанского Фронта Красной
Армии приступил к изучению ее итогов, с целью возможного дальнейшего использования опыта завоевания Восточной Бухары в сопредельном Афганистане и далее в Индии. Руководитель специально созданной
для этого комиссии, военный историк Дмитрий Зуев в августе 1921 г.
не скрывал, что “Гиссарскую экспедицию” следует рассматривать как
репетицию возможного движения наших военных частей в пределы
Афганистана в кабульском направлении”.10 В другом документе предполагалось наступление по трем направлениям: Пешаварскому (главное),
Читральскому и Гильгитскому (вспомогательное). 11 По этому маршруту
еще в средние века победоносно следовали тюрко-монгольские завоеватели Тимур и Бабур. Они начинали поход из Самарканда и Бухары в
Гиссар и Куляб и далее двигались к Кабулу. Кабул рассматривался ими
как «базовый лагерь» альпинистами для покорения главной вершины –
Индии.
Еще перед экспедицией штабом Туркестанского фронта был составлен вопросник, который был разослан командирам – участникам
«Гиссарской экспедиции». К сожалению, сохранилась лишь небольшая
часть результатов исследования. Но и то что удалось обнаружить, позволяет сделать вывод, что оптимизма сторонникам «мировой революции» она не прибавила, а наоборот охладила пыл тех, кто вслед за Львом
Троцким (народным комиссаром по военным и морским делам РСФСР)
считал, что путь «на Париж и Лондон лежит через города Пенджаба и
Бенгалии».12 Очень скоро красноармейцы обнаружили, что имеют дело
РГВА, ф.110, оп.3, д.921, л.л.43-46.
РГВА, ф.110, оп.3, д.1142, л.75.
11  	
Российский Государственный Архив Социально-политический истории (РГАСПИ),
ф.122, оп.1, д.18, л.1.
12  	
Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923-1928. М.: Терра-Terra,
9  	

10  	
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не с “союзником пролетариата”, а с враждебным, в лучшем случае нейтральным, населением. Отвечая на вопрос: “Кого встретит в Восточной
Бухаре Красная Армия?”, командиры 4-го и 6-го кавполков, например,
отвечали, что русские войска “встретят здесь врагов скрытых в лице
баев и зажиточных дехкан, друзей не найдут, за исключением единичных случаев, нейтральных в лице беднейшего крестьянства, которому
безразлично, только бы их оставили в покое”.13 Вследствие этого, командованию пришлось закреплять занятые населенные пункты путем
оккупации. Авангард оказался оторванным от основной части войск,
разбросанной в тылу в виде отдельных гарнизонов. Такая война требовала огромных людских и материальных ресурсов. Эти обстоятельства,
а также военное сопротивление повстанцев буквально связали Красную
Армию по рукам и ногам. Естественно, ни о каких афганской или индийской экспедициях не могло быть и речи.
Реакция бухарцев на установление Советской власти путем военного вторжения в пусть даже формально, но все же независимую Бухару в конце 1920 г., не может быть понята без учета традиционных, в
первую очередь, религиозных, представлений. Разумеется, социальное
поведение мусульман не обязательно в точности совпадает с исламской
доктриной, но в случае с Бухарой конца 1920-начала 1921 гг. ссылка на
ислам кажется более чем уместной. Мусульмане вообще, и жители Благородной Бухары, которую мусульмане региона награждали красочными
эпитетами вроде “Богчаи олам” и “Маркази ислом” (“Садик вселенной”
и “Центр ислама”) в особенности, руководствовались в повседневной
практике и, тем более, в социальной жизни, в значительной степени исламскими указаниями. Обычно они выносились религиозными авторитетами и распространялись затем на общинном уровне. Экономические,
социальные, а тем более, классовые императивы неизбежно преломлялись через призму религиозных установок и представлений.
Наступление Красной армии интерпретировалось как вторжение
неверных и нарушение исламского суверенитета, осуществленного с
помощью «неверного» правительства Бухарской республики. «До настоящего времени на бухарскую землю не ступала русская нога. Ваше
правительство пришло и привело русских солдат. Вы отобрали все наше
имущество, а женщин и девушек изнасиловали. Пока русские солдаты
не покинут бухарскую землю, мы будем продолжать свою войну», гово1990. Т.1. С.183.
13  	
Российский Государственный военный архив (РГВА), ф.110, оп.3, д.1375, л.73. К сожалению, архив комиссии по изучению опыта «Гиссарской экспедиции» не сохранился.
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рил бухарцам один из лидеров повстанцев Давлатмандбий».14 Сопротивление советской власти приобрело особенно ожесточенный характер не
в городе Бухара, а на окраинах эмират,а и это неслучайно. По европейским стандартам, большинство населения Восточной Бухары никогда не
жило в государстве. Жители городов еще могли быть названы «гражданами», имея в виду тот факт, что они были безоружны, находились под
более или менее эффективным государственным контролем и исправно
платили налоги центральному правительству. Эта часть населения в целом отнеслась терпимо к установлению русского господства, а затем и
Советской власти.
В отличие от горожан, которые, впрочем, никогда не составляли
большинство населения Средней Азии, эгалитарные, племенные сегменты среднеазиатского общества оказали сопротивление колониальному захвату.15 Весной 1921 г. в Восточной Бухаре (Гиссар, Курган-Тюбе,
Куляб, Каратегин) вспыхнуло восстание против Красной Армии и Бухарского правительства. Оно было оформлено как джихад и названо большевистскими агитаторами басмачеством. Его возглавило духовенство и
родовые авторитеты. Повсюду создавались отряды бойцов для участия
в джихаде. Население призывалось поддержать муджахидов в их борьбе с “неверными”, поднявшими оружие на мусульман и занявшими дар
ул-ислам (здесь: исламское государство). Как всегда, во время военных
конфликтов, первыми жертвами стали слабые, в том числе женщины.
Так, в Кулябе отрядом особого назначения было изнасиловано несколько женщин16. Естественно, традиционное общество, в котором мужское
доминирование было абсолютным и контроль за женщинами являлся
важным императивом, реагировало на советское вторжение самым решительным образом. Восстановить уроненное достоинство, защитить
поруганную честь и не допустить внешнего вмешательства, - все это не
было пустыми словами для людей, привыкших жить вне государства и
защищать себя самостоятельно.
Но основная часть населения не встала ни на чью сторону. Она
вела себя иначе. Люди разбегались, прятались, опасаясь расстрелов,
арестов, реквизиций. Зачастую, люди покидали места предстоящих боев
и возвращались в свои селения по их завершении. В каких-то случаЯнги Туркистoн, 1928, No.13.
Например, антиколониальное восстание в Фергане под руководством Мадали (Ишони Дукчи) в 1898 г.
16  	
Российский Государственный Архив Социально-политический истории (РГАСПИ),
ф.122, оп.1, д.83, л.10.
14  	

15  	
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ях они просто отправлялись в горы, чтобы переждать тяжелый период,
в других – бежали заграницу. Оставлять территорию, оккупированную
«неверными» без сопротивления хоть и не рекомендуется, но не запрещается Кораном.
Мухаджиры, беженцы или эмигранты?
Эмиграция – это трагедия вынужденного расставания с родиной, в
которой произошли изменения, сделавшие невыносимыми дальнейшее
проживание в ней. Чаще всего это насильственная смена политического
строя. Реакция таджиков на установление Советской власти в 1917-1920
гг. не может быть понята без учета традиционных, в первую очередь,
религиозных, представлений. В случае со среднеазиатской эмиграцией
первых лет советского правления уместно рассматривать ее как социально-политическое, и в то же время, религиозно мотивированное действие. Мусульманские миграции, такие как хадж (паломничество), хид
жрат (эмиграция), рихла (путешествия за знаниями и по другим целям)
и зиярат (поклонения гробницам и усыпальницам) имеют глубокий духовный смысл. Хиджра с арабского переводится как “покидать”, “рвать
связи с кем-либо” или “эмигрировать”. Хиджра – то есть эмиграция Пророка Мухаммада и его последователей в 622 г. – превратилась в одну из
основополагающих мусульманских традиций. Большинством бухарцев
эмир Бухары Саид Алим Хан воспринимался не как деспотичный узбекмангыт, а как «саид» – родственник Пророка и легитимный правитель
(амир) всех мусульман. Падение эмирата, приход русских и «неверных
джадидов»17 нарушили популярные представления о мусульманском суверенитете и значительно травмировали психологию населения. С победой красных войск и бегством эмира (правителя мусульман), Бухара из
мусульманской страны (дар ул-ислам) превратилась в немусульманскую
территорию (дар ул-харб). Согласно мусульманским законам, в такой
ситуации бухарцам предписывалось объявить повсеместную войну против агрессоров (то есть джихад) с тем, чтобы восстановить дар ул-ислам
и/или совершить хиджрат, то есть всем покинуть родину. Речь шла о
классическом понимании джихада как оборонительной войны против
силы, представляющей угрозу мусульманской общине и религии, а не
Джадиды состояли из местных реформаторов, которые пошли на сотрудничество с
Советами и принимали участие в свержении Бухарского эмирата в 1920 г.
17  	
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агрессивной войне против немусульман. Разумеется, джихад означал не
просто защиту религии, но ее утверждение и дальнейшее развитие.
Однако невозможно объяснять перипетии социально-политического развития мусульманского общества исходя исключительно из религиозных догм. Совершенно прав Дэйл Эйкельман, говоря о “гибком исламе” и утверждая, что “мотивы действий вообще и в (мусульманских)
миграциях в частности, являются неизбежно смешением, представляя
собой комбинацию религиозных рассуждений с социальными и политическими факторами”.18 Так называемые «исламские» или «мусульманские» передвижения и миграции на самом деле являются социальными
движениями, развивающимся в религиозном (исламском) культурном
контексте и представляющими групповые интересы, к религии зачастую отношения не имеющие. Равным образом, политическое поведение, эмоциональные переживания и агрессивные императивы исходили
(и исходят) не столько из религиозных догматов, сколько из культуры
народа и прецедентов его истории.
Почему Афганистан?
“Хиджрат фарзу вочиб аст” (“эмиграция – обязательна”), говорили проповедники в мечетях в 1920-х гг., когда Среднюю Азию захватили большевики. Основная масса мусульман Средней Азии в 1920-х гг.,
предпринявших внешнюю миграцию, устремились в Афганистан, и это
также не случайно. После падения Оттоманской империи в результате
Первой мировой войны, и объявления Турции республикой, независимый Афганистан представлялся индийским и китайским мусульманам,
бухарцам и туркестанцам единственной “чистой” мусульманской страной, живущей по законам шариата. Эта бедная страна не сулила никаких
экономических благ, но могла дать больше – обеспечить восстановление духовного равновесия (или дать иллюзию такого равновесия), нарушенного вторжением «неверных». Соответственно, эмир Афганистана рассматривался как правитель дар ул-ислама – общего дома для всех
мусульман. Наилучшим же убежищем мухаджиры считали (и считают)
святые города – Мекку и Медину. На протяжении всего 19 и 20 веков
сюда переселялась религиозная элита Средней и Южной Азии, Балкан,
Кавказа и других регионов.
Kemal Karpat. “The hijra from Russia and the Balkans: the Process of Self-definition in the
Late Ottoman State,” Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and the Religious Imagination, 5.
18  	
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Таджикистан более других республик региона пострадал от контрреволюционного вооруженного движения, известного как басмачество. Борьба против него продолжалась в 1918-1932 гг. Относительного
спокойствия и стабильности в республике удалось достичь лишь в середине 1930-х гг. Басмачество, а затем и развернувшая гражданская война
вызывала отток населения в соседний Афганистан. Бежали в основном
басмачи и их сторонники, в том числе родственники и односельчане.
Основным местом, где происходили контакты между афганцами и жителями Восточной Бухары (южного Таджикистана и части соседнего
Узбекистана) были пять переправ между бухарским кишлаком Богорак
и юго-западной оконечностью острова Урта Тугай (современный район
Хамадони Хатлонской области, на юг от Куляба). Эти переправы называли чубекскими, по имени кишлака Чубек на бухарской территории. С
чубекскими переправами были знакомы афганский эмир Абдурахман и
правитель Могольской Индии тимурид Бабур. По сравнению с другими
переправами (в Термезе, Келифе), чубекские имели славу переправ для
контрабандистов, воров и беглецов.19 В начале 20-го века русские построили здесь свой таможенный пост. Его постройки включали казарму,
офицерский флигель и здание самой таможни.20 Для перехода через реку
использовались т.н. гупсары, подобия плотов, состоящие из турсуков –
надутых пузырей из кож домашних животных и скрепленных жердями и
веревками. Местные жители переправлялись, держась руками за гупсар,
состоявший из нескольких турсуков и управляли этим примитивным
плавучим средством, работая ногами. Всадники привязывали гупсары к
гривам или хвостам своих лошадей.21 Гупсары и турсуки применялись
большей частью с мая до августа, в период половодья. В местах, где
течение не очень сильное, переправиться можно было и без этих нехитрых плавательных средств. В зимнюю пору реку Пяндж (в феврале
особенно) можно было перейти почти в любом месте.22 Всего, от впадения в Аму Дарью реки Вахш до Босаги, где река, покидая Афганистан,
резко поворачивает на север, было двенадцать определенных переправ.23
19  	

фика.

С 2001-2002 гг. это направление стало оживленным местом незаконного наркотра-

Логофет Д.Н. На границах Средней Азии. Путевые заметки. В 3-х книгах. Книга III.
Бухарско-афганская граница. Санкт-Петербург, 1909. С. 137.
21  	
Снесарев А. Е. Восточная Бухара. Военно-географический очерк. С-Петербург: Военная типография, 1906. СС. 20-21.
22  	
Снесарев А.Е. Афганистан. – М.: «Русская панорама», 2002. (Возвращенное наследие: памятники военной мысли). Книга помещена на сайте А Князева. См.: http://www.knyazev.
org/biblio.shtml
23  	
Там же.
20  	
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В Афганистане чубекские переправы выходили к узлу дорог на Чаяб,
Рустак, Янги Кала.
Переход границы не представлял особых трудностей, особенно для
состоятельных бухарцев. Обычно на переправу приезжали пограничники и аксакалы (чиновники) Афганистана и сами предлагали, за определенную сумму свои услуги. Так переходили границу и вооруженные
басмачи, и мирные жители вместе со своим движимым и недвижимым
имуществом.
Костяк вооруженного сопротивления Советской власти составляли
узбекские вооружённые отряды под руководством лакайца Ибрагимбека
(1889-1932). Лакайцы и схожие с ними племена (конграты, юзы, семизы, катаганы, дурмены и др.) - потомки кочевников-узбеков, пришли из
Дашти Кипчака (обширной степной территории от низовьев Волги на
западе до северного берега Сыр Дарьи на юго-востоке) в Мавераннахр
в 16 веке, вслед за Шейбани ханом. Лакайцы были третьим по численности узбекским народом Восточной Бухары (после конгратов и юзов).
В 1924 г. в пределах Таджикистана их насчитывалось 25 400 человек24.
Лакайцы и другие узбекские племена, сохранившие многие черты кочевой военной организации средневековых тюрок, жили отдельно, сохраняя свои структуры, поддерживая беков и эмиров и оказывая
эпизодическое давление на оседлых таджиков-земледельцев. Они видели себя законными хозяевами этой окраины эмирата и потому решили
дать отпор Советской власти, посягнувшей на их вольницу. Отношения
таджиков и узбекских племен было настороженным, а порой враждебным. Оно было вызвано не только тем, что лакайцы постепенно оседали, переселяясь из Гиссара на юго-восток, на территории таджиков, но
и обратным процессом переселения таджиков Куляба и Балджувона на
северо-запад – в плодородную Гиссарскую долину.25 Однако, в селениях,
где таджики издавна жили вместе с узбеками, никакой розни не наблюдалось. Простой народ жил в общинах, предпочитая договариваться, а
не воевать с соседями.

Как отмечает этнограф Кармышева, “до революции их было больше, племя это особенно пострадало от басмачества”. См.: Кармышева Б. Х. Очерки этнической истории южных
районов Таджикистана и Узбекистана. М.: Наука, 1976. С.97.
25  	
Кармышева Б. Х. Указ. соч. С. 158.
24  	
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Таджикская миграция в Афганистан в 1917-1934 гг.
Внешняя миграция таджиков в ранний советский период проходила в два этапа. Первая фаза представляла собой бегство. Оно началось вместе с установлением большевистского руководства в Ташкенте
в конце 1917 г., падением националистического Коканда в начале 1918 г.
и победой т.н. бухарской революции 1920 г. В памяти таджиков падение
Бухары и бегство эмира отмечено как рузи фирок (день расставания),
которому предшествовал киемати асгар (малый конец света).26 Период
этот закончился вместе с завершением острой фазы ликвидации басмачества в Таджикистане и бегством Ибрагимбека в Афганистан в середине 1926 г. Первая волна была вызвана напрямую «революционной» войной, развязанной большевиками на захваченных ими территориях. Она
включала эмира и его окружение, а также прошлась по приграничным
регионам, захватив, главным образом, кочевые и полукочевые узбекские
и туркменские племена. Они бежали, спасаясь от непосредственной
угрозы, вызванной наступлением красных отрядов. Это были скорее беженцы, чем эмигранты и коранические мухаджиры. Как говорил один из
потомков тех, кто бежал в ранний советский период в Афганистан, это
были свободолюбивые и воинственные люди, незнакомые ни с национализмом, ни с исламизмом. Они были движимы вековым инстинктом самосохранения, приобретенным в результате бесчисленных вторжений,
войн, происходивших в регионе на протяжении всего средневековья.
В числе же первых, кто ушел в Афганистан, были группы афганского происхождения (хазарейцы, пуштуны, узбеки-карлуки, моголы и
др.), которые проживали в близлежащих к Афганистану районах поймы
реки Пяндж, и дальше вплоть до Гиссара, Ташкента и Бухары. Для них
это была не эмиграция, а реэмиграция, возвращение в привычные места проживания. К ним можно также отнести афганских и индийских
купцов, менял, сезонных рабочих, студентов и других афганских поданных, проживавших на правом берегу реки. Трудовая миграция афганцев
в «русскую Среднюю Азию» была связана с оживлением торговли, ростом экономического развития, связанных с проникновением русского
капитала в Туркестан и Бухару. Советизация Бухары и последующая война практически прекратили миграцию из Афганистана на правый берег
Аму Дарьи.27
26  	
Мухаммад али ибн Мухаммад Саид Балджувони. Таърих-и нофеъ-и. Душанбе: Ирфон,1994. С.61.
27  	
Впрочем, некоторые афганцы остались в Таджикистане и внесли достойный вклад
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Вторая волна эмиграции началась почти немедленно после предыдущей, во второй половине 1920-х гг. и достигла своего пика в период с
1929 по 1932 гг., во время масштабных экономических, политических,
социальных и экономических мероприятий Советской власти, направленных на ломку традиционного общества Средней Азии. Вместе с первой волной она образовала почти миллионный отряд среднеазиатской
эмиграции Афганистана. Исход резко сократился в середине 1930-х гг.,
когда Советская власть значительно укрепила свои позиции в регионе и
– что более важно – надежно закрыла границы с Афганистаном и другим
южными соседями. С тех пор община эмигрантов в сопредельных с советской Средней Азией странах уже не пополнялась, а связи с родиной
«за рекой» – прекратились. Если первая волна эмиграции стала итогом
революции и гражданской войны, то вторая была вызвана конкретной
политикой Советской власти. Это была эмиграция из СССР, а не из Бухары, Хивы и России. Во время второй волны за границу бежали представители различных классов, включая образованных горожан из самых
разных районов региона. Это не было бегством побежденной армии или
шагом, вызванным непосредственной опасностью для чьей-либо жизни. Это была продуманная акция, «голосование ногами», манифестация
принципиального несогласия с репрессивной и атеистической политикой Советской власти. Именно представителей второй волны следует относить к эмигрантам и мухаджирам.
Таджики были демографически доминирующей группой приграничной Афганистану Восточной Бухары, составляя почти 60 % (480 000
человек) населения региона. Узбеки составляли 30 % населения (240
000) Восточной Бухары, большей частью отошедшей в 1924 г. к Таджикский Автономной Советской Социалистической республике (ТАССР).
Однако, согласно подсчетам разведки Красной Армии, национальный
состав басмачества Восточной Бухары представлял обратную картину:
узбеков 60 %, таджиков – 30 %. В свою очередь, в 1926 г. в компартии Таджикистана таджики составляли 58 %, узбеки – 18 %.28 Вероятно, это сложилось по причине различия политического и социального
статуса этих групп населения в дореволюционном периоде. Узбекское
меньшинство Восточной Бухары находилось в основном в полукочевом
в его развитие. В их число входят Нисар Мухаммедов (1897-1937) - пуштун-юсуфзай, ученый,
революционер, народный комиссар просвещения Таджикской Республики в 1926-1930. Кроме того, в Таджикском Институте Просвещения (Ташкент) обучался Мухаммад Ахмадшах из
племени “карабаг” http://memory.pvost.org/pages/muhamedov.html
28  	
РГАСПИ, ф.62, оп.1, д.583, л.23-27.
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состоянии. Оно было лучше организованно в военном и административном отношении будучи сосредоточенным в семьях, родах, племенах
с их иерархией, социальными институтами и соответствующими вспомогательными функциями. Кроме того, узбеки находились в привилегированном положении. Эмират видел в узбеках свою опору, вооружал их.
Речь, разумеется, идет о кочевых и полукочевых племенах преимущественно даштикипчакского происхождения (лакайцах, маркинцах, кунгратах и пр.). В результате, в Восточной Бухаре и вообще в эмирате узбеки политически доминировали над более урбанизированным мирным
таджикским большинством. На наш взгляд, тут речь не шла о продуманной анти-таджикской политике узбеков-мангытов. Мангыты не были
националистами. Они претендовали прежде всего на религиозную, и
только национальную легитимность. Алим Хан считал себя саидом, то
есть потомком Пророка, правителем мусульман, проживавших на территории эмирата, вне зависимости от их этнической принадлежности. По
своей культуре он был иранцем. Просто для эмирата военизированные
племена узбеков были подходящим элементом для защиты своих границ
и поддержания внутреннего порядка. Подобным образом, царское правительство поддерживало казачество для защиты границ и подавления
крестьянских восстаний на окраинах Российской империи. Поэтому,
можно предположить, что у таджиков были причины отнестись к новой
власти терпимо, так как большевики покончили с узбекским феодальноплеменным господством в Бухаре. Точно также, русские и украинские
крестьяне поддержали, в целом, разгром белоказачества в России того
же периода гражданской войны.
Эмиграция имела различные последствия для этнических групп
населения. Сплоченные племенные группы туркмен, лакайцев, киргизов
и казахов реагировали на внешние раздражители как единый организм.
После того, как было принято коллективное решение об откочевке, оно
выполнялось всеми членами племени, рода, авлода (расширенной семьи) или семьи. Кочевые тюрки переезжали без нанесения значительного ущерба целостности своего племени и рода и вообще идентичности.
В целом, в эмиграции первой волны (1918-1926 гг.) преобладали кочевые народы приграничной полосы (узбеки и туркмены), а не оседлые
таджики, хотя последние составляли большинство населения Восточной Бухары.
Исход тюркоязычных номадов из указанных областей Восточной
Бухары изменил демографический баланс в пользу таджиков в Кулябе,
Гиссаре, а также в Вахшской и Сурхандарьинской долинах. Влияние
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тюркских племен и племенных структур в южном Таджикистане пошло
на убыль и, наоборот, усилилось влияние таджикского культурного компонента и городской культуры. С другой стороны, прибывшие из «пори
дарье» тюрки усилили туркменское и узбекское представительство в
Афганистане, внеся дополнительное разнообразие в и без того пеструю
этническую палитру северного Афганистана. Именно с приходом десятков тысяч узбеков Мавераннахра в 1920-х гг., афганские узбеки стали
третьей (после пуштунов и таджиков) по численности и значению этнической группой Афганистана.
По причине того, что таджики с падением эмирата освободились
от притеснений узбеков, они эмигрировали в меньшем количестве (относительно их общего количества). Например, в Фархорском тумане
Кулябского вилоята из 5 000 эмигрировавших хозяйств, таджиков насчитывалось всего 150 хозяйств.29 Важная причина меньшего оттока
таджикского населения заключалась и в том, что таджики, в отличие
от кочевых и полукочевых узбеков и туркменов, были оседлыми земледельцами. Кочевники владели движимым имуществом. Их главное
богатство составлял скот, который мог передвигаться вместе со своими
хозяевами. У оседлых же таджиков возделанные трудом многих поколений земельные участки, оборудованные сложными ирригационными
системами, являлись единственным богатством, вывезти которое было
невозможно. Поэтому решение совершить хиджрат давалось таджикам
труднее, чем их соседям-кочевникам.
Однако это не означало того, что таджики поддержали большевиков в их борьбе против пробасмаческих узбеков и туркменов. Принадлежность к исламу, общие культурные корни крепили единство народов
Средней Азии, стирая национальные различия. Как во время эмирата,
так и позднее, в 1920-х гг. таджики и узбеки искали и находили общие
интересы, действовали сообща. Роль посредников и примирителей национальных общин играли вненациональные духовные лидеры – ишаны, шейхи, пиры, авторитет которых был непререкаем для всех. В целом,
таджики, как более урбанизированные и образованные, по сравнению
с их кочевыми соседями, преобладали в числе идейных руководителей
сопротивления. Например, большинство бухарского духовенства, которых в русском языке неодобрительно называют «муллами», составляли
таджики. Много таджиков из числа горожан (торговцев, ремесленников)
эмигрировали в индивидуальном порядке, особенно в начале 1930-х гг.
29  	
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Жизнь в афганской эмиграции
В 1929-1932 гг. в Кулябе начальником ГПУ был некто по фамилии
Куфельд. Это был тот самый Виктор Куфельд, к которому пришел сдаваться Ибрагимбек в Ходжа Бул Булак в июне 1931 г. Кулябцы, многие из
которых стали мухаджирами именно из-за этого человека, вспоминали,
что в жаркую погоду Куфельд (как, впрочем, многие красноармейцы)
любил ездить верхом в нижнем белье по окрестным кишлакам. Его главной заботой было выявлять врагов Советской власти. Как-то он вызвал
на допрос председателя одного из вновь образованных колхозов по имени Мухаммад Касир. Причина, вызвавшая настороженность бдительного чекиста, была в том, что Мухаммад Касир читал намаз в рабочее
время. После первого разговора, закончившегося ссорой, председатель
счел необходимым бежать – благо граница рядом. Что он и сделал в 1931
г. В Афганистане Мухаммад Касир обосновался сначала в приграничном Чаябе (Чахи-и Абе), а затем был отправлен вглубь, в Баглан, где
в 1941 г. у него родился сын – Башир. Господин Башир Баглани был
в 1980-х гг. министром юстиции прокоммунистического Афганистана.
Он был единственным выходцем из Таджикистана, добившимся высокой правительственной должности в Афганистане. В 1990 г. он вышел
в отставку, а после вывода Советских войск, в 1991 г. был вынужден
бежать (или вернуться?) в Таджикистан, где он образовал свою фирму
«Хатлон». Автору посчастливилось провести несколько встреч с господином Баглани в 1991 и 2006 гг. и восстановить с его помощью некоторые моменты истории среднеазиатских эмигрантов периода с 1930-х
до 1990-х. гг.30 Другим важным источником по истории таджикской эмиграции этого периода явилось исследование американки Одри Шалински, основанное на полевых исследованиях 1975-1977 гг., проведенных
в общинах ферганцев (выходцев из Касана) в афганском Кундузе и в
1990 г. в пакистанском Карачи.31 По наблюдениям Шалински, мухаджиры делились на две группы – ферганцев и бухарцев. Если первые были
преимущественно узбекоязычными, то вторые – таджикоязычными. По
свидетельству еще одного антрополога США, Марка Слобина, мухаджиры очень редко называли свою родину (ватан) «Туркестаном». Чаще
30  	
Во время второй гражданской войны в Таджикистане, в середине 1990-х, Баглани
снова становится эмигрантом - переселяется в Германию где, вероятно, находится по настоящее время.
31  	
Audrey Shalinske, Long Years of Exile: Central Asian Refugees in Afghanistan and
Pakistan. Lanham-New-York-London: University Press of America, 1994.
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они употребляли «Шурави» («Советские») или «Таджикистан», что указывало на то, что они эмигрировали именно в советский период.32Узбеки
составили большую часть среднеазиатской эмиграции. Первые мухаджиры-узбеки плохо знали, или совсем не были знакомы с языком дари.
Однако, все последующие поколения узбеков-эмигрантов Афганистана
одинаково свободно владели двумя языками – узбекским и дари. Несмотря на то, что узбеки считали свой язык, и самих его носителей более
высокими по статусу, в случае противостояния с пуштунами они предпочитали относить себя к дариязычным. Это делалось в силу естественной солидарности северян против пуштунского большинства. Вместе с
тем, в преимущественно таджикоязычной среде северного Афганистана узбеки всегда стремились избегать ассимиляции и сохранить свой
язык. При этом они чаще ассоциировали свой язык с Мавераннахром, а
персидский – с Хорасаном. По мнению Шалински, узбеки-мухаджиры
рассматривали узбекский, языком утерянной родины, а дари – языком
афганцев и ассимиляции.33 Не следует упускать из виду тот факт, что,
в целом, в Афганистане «афганец» значит «пуштун». Естественно, мухаджиры, особенно первых поколений, не были склонны считать себя
афганцами. Несмотря на эти, и многие другие национальные различия,
культурные связи и браки узбеков с представителями других этнических
групп Афганистана, включая пуштунов, были не редкостью. Они строились на чувстве религиозного единства и добрососедства.
В целом, таджики составили третью по численности (после туркменов и узбеков) группу эмигрантов. Например, в середине 1920-х в
приграничной полосе – Рустаке, Ханабаде, Имам Саибе проживало 4,5
тысяч семейств узбеков, 3,7 тысяч таджиков, 1,3 тысяч киргизов и 0,5
тысяч туркменов.34 Таджики не имели племенного деления и потому
жили большими семьями (авлодами). Несколько авлодов, составляющих селение, возглавлял традиционный авторитет, который мог отстоять интересы общины в диалоге с афганцами и мобилизовать военные
ресурсы в случае возникновения внешней угрозы. В военное время роль
лидеров общин играли курбаши (офицеры). Одним из таких авторитетов среди таджиков был курбаши Абдукадыр Додхо. Судя по воинскому знанию (додхо, то есть генерал) он был высшим офицером эмирской
армии. Необходимо также отметить, что таджики (в первую очередь их
вооруженные отряды) во время установления Советской власти бежали
32  	
33  	
34  	
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Shalinsky A., Op. cit., 103-1004
АКРТ, ф.1, оп.1, д.149, л.13.
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не только в Афганистан, но и в Каратегин и Дарваз. Эти горные районы
со сплошным таджикским населением были советизированы только летом 1923 г., после масштабной военной операции Красной Армии. Тогда
в Дарвазе произошло восстание во главе с Диловаршо и Усманбеком.
После его неудачи в Афганистан ушло 250 человек.35 Таджики бежали
не только с территории современного Таджикистана, но и соседнего
Сурхандарьинского региона Узбекистана. В начале 1920-х гг. 40 тысяч
таджиков и узбеков покинули Сурхандарью (западную часть Восточной
Бухары) и ушли в афганское изгнание. На рубеже 1920-х и 1930-х гг. они
массово покидали родину. По признанию бухарского советского правительства, всякое начинание Советской власти “вызывало бегство населения в Афганистан”.36
Какова же общая статистика среднеазиатских, в том числе таджикских эмигрантов в Афганистане? С достаточной точностью можно говорить о населении, покинувшем Восточную Бухару, которая в 1924 г. почти целиком вошла в Таджикистан. По данным ревкома (правительства)
Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики
(ТАССР), на конец 1926 г. территорию республики покинули 44 тысячи
хозяйств или 206 800 человек (4,7 человек на одно хозяйство). Это составляло 25% всего населения и 33% всех хозяйств Таджикистана. Большая часть их них проживала ранее в Курган-Тюбинском (опустевшем
более чем наполовину), Кулябском и Гиссарском районах. К ним следует добавить 40 тысяч таджиков и узбеков соседнего Сурхандарьинского
района Узбекистана.
Общее представление о составе среднеазиатской эмиграции в Афганистане приведено в нижеследующей таблице.
Таблица I
Среднеазиатская эмиграция в Афганистане во второй
половине 1920-х годов
Национальность

Происхождение

Кол-во семей

Средний раз
мер семьи

Кол-во
эмигрантов

Туркмены

Керки,
Тахта Базар

42 580

5.3

225 305

35  	
36  	

АКРТ, ф.4511, оп.16, д.125, л.71.
РГАСПИ, ф.122, оп.1, д.257, л.213.
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Таджики, узбеки
и другие (туркмены, арабы)

Гиссар,
Курган-Тюбе, Куляб, Джиликуль

44 000

4.7

206 800

Таджики,
узбеки

Сурхандарья

8 000

5

40 000

Tаджики

Дарваз

50

5

250

Киргизы

Каратегин,
Курган-Тюбе

1 300

5

6 500

Kиргызы

Восточный
Памир

200

5

1 000

Казахи

Западный
Казахстан

2 000

5

10 000

Русские, кавказцы

Южный Таджикистан

-

-

100

ВСЕГО

98 130

489 955

Приведенные данные (кроме казахов и русских) получены, главным образом, путем экспедиционных обследований и опросов, проводившихся правительственными (советскими) чиновниками, разведывательными и политическими органами войск Туркестанского фронта
и Главного Политического управления (ГПУ). Данные приведены на
вторую половину 1920-х гг., то есть на пик эмиграции первой волны.
Цифры, разумеется, приблизительные. По всей вероятности, настоящее
число было выше, чем приведенное в таблице. В нее не вошли эмигранты второй волны конца 1920-х-начала 1930-х гг. По нашему предположению, общее количество среднеазиатских эмигрантов в Афганистане в
середине 1930-х гг., когда эмиграция фактически прекратилась, была не
менее одного миллиона.37
Статистические обследования, проводившиеся Советской властью
в Средней Азии в 1922, 1924 и 1926 гг. постоянно подчеркивали, что
37  	
Общее количество населения Афганистана за период с 1917 по 1935 гг. выросло с 11
до 15 миллионов. Afghanistan. Historical demographical data of the whole country
http://www.populstat.info/Asia/afghanic.htm
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“повсюду наблюдается значительное сокращение населения”, причем
наибольшая убыль отмечалась “в таджикских (то есть приграничных)
районах”.38 Современная Хатлонская область, особенно приграничные
районы в 1920-х годах пострадали от гражданской войны и басмачества
в наибольшей степени. В середине 1920-х гг., с целью изучения производственных и человеческих ресурсов, в этот регион была снаряжена
специальная научная экспедиция, состоявшая из русских экспертов –
знатоков статистики. Правительственная комиссия обнаружила только
в Курган-Тюбинском районе 49 совершенно заброшенных кишлаков.
Поля, огороды, бахчи, сады к тому времени потеряли свой первоначальный вид, заросли сорняками и камышом. Жилые дома и хозяйственные
постройки разрушились, дувалы (глинобитные ограды) почти сравнялись с землей.39 Исследование показало, что в 1925 г. из 167 кишлаков
Кобадианского, Аральского, Джиликульского и Сарай – Камарского районов (что в Вахшской долине) 84 (50 %) были опустевшими.40 В основной своей массе в этих кишлаках проживали таджики и узбеки. Таджикский исследователь миграционных процессов советского периода Р.
Абулхаев утверждает, что в течение 1920-х-начала 1930-х гг. примерно
60% жителей Курган-Тюбинской области бежали в Афганистан.41
Каков был социальный состав эмиграции? В ней были представлены все классы и сословия Бухары и Туркестана: эмир, чиновники, феодалы, купцы, священники, ремесленники, многочисленная деревенская
беднота. У каждого из них были свои причины - политические, экономические, религиозные, личные и пр. - для бегства. Несмотря на то, что
основная масса эмигрантов была далека от политики, это была именно
политическая эмиграция. Среднеазиатская эмиграция – это протест (активный или пассивный) против той насильственной ломки традиционных, в том числе религиозных, представлений, жизненного уклада, которые несла с собой новая власть. Это было «голосование ногами» против
Советской власти.
Как мы указывали, миграция таджиков в Афганистан прекратилась в середине 1930-х гг. Иммигранты из СССР перестали ждать краха
Советской власти и сосредоточились на адаптации, интеграции и обеЦентральный Государственный Архив Таджикистана (ЦГАТ), ф. 21, oр.7, д.2, л.66.
АКРТ, ф.1, оп.1, д.149, л.л. 23-32; Там же, л.л.4-13.
40  	
Ходжаев Мумин. “Таджикистан в борьбе за хлопковую независимость Союза», Рево
люция и национальность, 1931, N 5. C.34.
41  	
Ракиб Абулхаев. Таърихи мухољират дар Тољикистон (солхои 1924-2000). Душанбе.
2009. С.88.
38  	
39  	
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спечении удобной жизни в изгнании. На момент советского вторжения
1979 г., среднеазиатская эмиграция была компактно расселена в 11 (из
23) провинциях Афганистана включая Кундуз, Джузджан, Баглан, Бадахшан, Тахар, Саманган и др.42 Таджикский эмигрант второго поколения, Башир Баглани считает, что большинство эмигрантов составляли именно таджики, а не туркмены и узбеки.43 Шалински пишет, что
Кундуз, который до 1930-х гг. имел репутацию заброшенного угла, стал
своего рода афганской Калифорнией именно благодаря иммигрантам из
советской Средней Азии, которые составляли около половины жителей
этой провинции. По традиции, мигранты определялись скорее по месту
происхождения, чем национальности. Они называли себя бухарцами,
ходжентцами, каратегинцами, самаркандцами, ташкентцами, наманганцами, касанцами, кокандцами, кулябцами, гиссарцами, катта-курганцами и т.д. В Афганистане, мигранты из советской Средней Азии выделялись из местной среды. Они сохранили свою, отличную от местных
соплеменников, идентичность. Эти люди (таджики, узбеки, туркмены
и казахи) стали обозначатся общим названием «мухаджиры». Помимо
этого, они продолжали именоваться по месту происхождения, главным
образом как «фаргоначи» и «бухорои». Интересно, что самоназвание
«туркистони» (то есть «туркестанец») ими почти не употреблялось. Название «бухорои», то есть «бухарец» было предпочтительней, так как
репутация Бухары в мусульманском мире всегда ставилась очень высоко. В частности, паломники в Мекку, а также те, кто перебрался в Саудовскую Аравию на постоянное место жительства, предпочитали называть себя «бухорои», даже если они были родом из других местностей
Средней Азии.44
Мухаджиры в Афганистане образовывали новые селения или присоединялись к уже существующим. Горожане предпочитали жить в северной афганской столице – Герате, а также в Кабуле, Мазари-Шарифе
и других крупных городах. Живя рядом афганцами, мухаджиры выработали общий с ними диалект, образ жизни, не теряя, впрочем, своих
более глубоких, неафганских культурных корней и традиций. Следуя
исламской традиции, местное население в целом положительно воспри42  	
Из беседы с Баширом Баглани. Его отец Касир, бежал из Балждувона в 1929г. Автору посчастливилось провести несколько встреч с господином Баглани в 1991 и 2006 гг. и восстановить с его помощью некоторые моменты истории среднеазиатских эмигрантов периода с
1920-х до 1990-х. гг.
43  	
Вероятно, он считал таджиками всех, кто говорил на дари, включая узбеков.
44  	
Shalinski А. Op. cit.13. Исход ферганцев и бухарцев из Афганистана в Саудовскую
Аравию усилился сразу после прихода к власти коммунистического правительства в 1978 г.
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нимало мухаджиров, в то время как официальные власти, особенно после событий 1928-1931 гг., во время которых Ибрагимбек и его сторонники поддержали сторону мятежного эмира-таджика Хабибуллу-Бачаи
Сакао,45 относились к выходцам из советской Средней Азии настороженно.46 Несмотря на тот факт, что большинство населения северного
Афганистана составляли такие же переселенцы – эмигранты и беженцы, покинувшие северный берег Амударьи в 17-19 веках, только жертвы
коммунистического режима считали себя кораническими мухаджирами.
В известной мере о них можно говорить и как об афганцах, и как об отдельной, специальной группе (или группах), не имеющей своей родины
и национального государства. В целом ряде случаев, пришельцы 1920-х
и 1930-х гг. имели общие племенные названия с теми, кто уже жил к
тому времени в Афганистане. Узбеки, например, нашли на афганской
территории племена родственных им мангытов, кипчаков, дурменов,
катаганов и пр. Однако, последние (афганские узбеки) всегда отмечали
«неафганское» происхождение пришлых узбеков. Не всегда отношения
между ними складывались дружелюбно. Баглани указывал, что в быту,
афганцы иногда пытались дискриминировать мухаджиров, обвиняли
их, говоря: «шумо оби дахони рус хурдед» («вы пили из одной чаши
с русскими»). В ответ, мухаджиры подчеркивали свое превосходство
в культуре земледелия, отчасти заимствованной, кстати, у русских. В
частности, они посмеивались над афганцами из-за их незнакомства с
«селками» (сеялками)47. Шалински также добавляет, что в соревновании
с другими этнополитическими и культурными группами, мухаджиры
Средней Азии старались подчеркивать свою безупречную религиозную
репутацию, подразумевая, что они действовали согласно предписаниям
религии.
Вклад эмиграции в развитие принимающей страны
Мухаджиры внесли заметный вклад в развитие экономики, культуры и изменение окружающей среды Афганистана. Начать надо с того,
что афганский эмир Аманулла Хан (правил с 1919-1929 гг.) нуждался в
образованных людях, на которых он мог бы опираться в своей реформаторской политике. Многие бухарцы нашли себя в образовании, адми45  	
См.: Абдуллаев Камолудин. От Синьцзяня до Хорасана Из истории среднеазиат
ской эмиграции ХХ века. Душанбе Ирфон. 2009, С. 368-442.
46  	
Nazif Shahrani, “Resisting еhe Taliban And Talibanism in Afghanistan: Legacies Of A
Century of Internal Colonialism And Cold War Politics in a Buffer State” Perceptions. Journal оf
International Affairs December 2000-February 2001.
47  	
Из личной беседы автора в январе 2007 г. с таджикским журналистом C. Саидовым,
встречавшимся с мухаджирами в Афганистане в 1970-х гг.

79

нистрации, науке и культуре страны, давшей им приют. Взять, к примеру, Хашима Шаика (1882-1954). Он известен так же, как Шаик Афанди,
Мухлисзаде, Мухаммадхошим Шоик. В Бухаре и позднее в Афганистане он был известен как дипломат, писатель и ученый. Х. Шаик родился в таджикской семье в Маргелане в семье писателя Мухаммад Якуба
Мухлиса. Он был в числе первых бухарцев, получивших образование
в Дорулмуаллимин (педагогическом университете) в Анкаре. Закончив
курсы педагогики, арабского языка, экономики и литературы, Шаик вернулся в родную Бухару в 1919 г. Хашим Шаик являлся глубоким знатоком поэзии и ислама и последователем ордена Накшбандия. В январе
1922 г. Шаик был назначен послом Бухарской республики в Афганистане, но уже в июне следующего года принял решение не возвращаться в
Бухару по политическим причинам. Весной 1922 г., в связи с авантюрой
турецкого генерала Энвера, возглавившего басмачество, и вмешательством афганцев в дела Бухары, отношения между промосковским правительством БНСР и Афганистаном обострились и афганский посол был
в 24 часа выдворен из Бухары. Вскоре (в июне или июле 1922 г.), правительство БНСР, под нажимом РСФСР прислало в Кабул телеграмму,
в которой говорилось, что бухарское посольство более не посольство, а
“агентство”.48 Вдобавок, российское посольство чинило всякие препятствия работе бухарцев, плело интриги и дезавуировало работу посольства БНСР. Глубокое разочарование постигло Шаика, видевшего, что от
независимости Бухары не остается и следа. Шаик осудил политику России, обвинил ее в развязывании войны в Восточной Бухаре и в начале
июня 1923 г. (по другим сведениям, в конце 1922 г.) вместе со всем штатом посольства подал в отставку. Вторым секретарем посольства Шаика являлся его племянник (сын сестры), молодой поэт Атаджан. Хашим
Шаик отпустил Атаджана, а сам остался в Кабуле. 49 С 1923 г. Шаик,
по просьбе Амануллы работал на руководящих должностях в университетах Дорултаълиф, Дорулмуаллимин, Кабульском университете и в
различных лицеях. С 1924 по 1934 гг. он издавал литературный журнал
«Оинаи ирфон». В 1929 г. Шаик женился на родственнице Амануллы
Хана, внучке афганского сардара Насруллахана Наибусалтана, дочери
сардара Азизуллахана, который служил послом Афганистана в Иране. В
Афганистане Хашим Шаик известен как автор многочисленных статей
и книг о персидской литературе, переводов с французского, турецкого,
48  	
49  	
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Сайфулло Саидов. «Рохе аз Бухоро то Кобул» Садои Мардум, 21 августа 2002 г.
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арабского.50 Он был одним из лучших знатоков поэта-мистика 17-18 века
Абдулкадира Бедиля. Сам Хашим Шаик писал стихи, подражая своему
кумиру в стиле «сабки хинди». Каждый год, в день четвертого сафара,
в день именин (мавлуд) Бедиля, в доме Шаика устраивались поэтические вечера и чтения произведений этого персоязычного поэта Индии.
В истории Афганистана таджик Хашим Шаик прославился как первый
ученый-педагог, который поднял дело преподавания педагогики в Афганистане на современный уровень. Автор книги по истории афганской
журналистики Мухаммадхайдар Жубал писал, что бывший джадид
Шаик был ведущим афганским специалистом области педагогики и образования. Помимо преподавания педагогики и психологии, Шаик заложил основы изучения истории афганской литературы.51 Славный сын
Бухары скончался 20 октября 1954 г. (по другим сведениям, в 1961 г.)
Хашим Шаик похоронен в центре Кабула, у подножья горы Осамои.
Его племянник, Атаджан (Пайрав) Сулаймони покинул дядю и
отправился в Иран. Несколько месяцев Атаджан прожил в Мешхеде
(Иран), где была небольшая колония эмигрантов советской Средней
Азии – таджиков прежде всего. В эмиграции Атаджан продолжал заниматься поэзией, но потом вернулся в родную Бухару и Таджикистан.
Перенесенные страдания, боль и обиды не покидали Атаджана. Он страдал от преследований эмира до революции 1920 г. По возвращении в
СССР, несмотря на расположение к нему классика советской литературы Садриддина Айни, власти относились к нему с подозрением. Пайрав
был страстным сторонником революции, но ему приходилось скрывать
свое прошлое, в том числе годы, проведенные в эмиграции. Он знал
русский язык, был большим поклонником Владимира Маяковского и
американского поэта-новатора 19 века Уолта Уитмена. Молодой поэт не
выдержал жизненных испытаний, и закончил свою жизнь как его кумир
Маяковский, добровольно уйдя из жизни в 1933 г., когда ему было всего
34 года.52 Кузина Пайрава, дочь Шаика – Нафиса Мубариз (род. в 1931
г.), закончила филфак кабулского университета, также стала поэтессой,
главным редактором журнала для женщин Афганистана и гендиректором женской ассоциации «Танвири Афкор”.53 Она, как и дочь бывшего
50  	

января.
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Сайфулло Саиди «Хошим Шоик аз Бухоро буд» Адабиет ва Санъат, №3, 1992, 16
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эмира Бухары Алим Хана Шукрия, была одной из самых образованных
афганских женщин.54 Так, без всякого преувеличения можно сказать, что
верхушка бухарской (таджикской) эмиграции составила цвет культурной элиты Афганистана.
Выходцы из Мавераннахра, в том числе таджики, внесли достойный вклад и в развитие сельского хозяйства Афганистана. Каракулеводство Афганистана целиком обязано эмигрантам первой волны. Начало
ему дали великолепные стада, принадлежавшие Алим Хану. Афганское
хлопководство также развивалось под влиянием успехов этой отрасли
в Ферганской и Вахшской долинах. Эмигранты второй волны особенно ферганцы были в целом более образованными и современными, чем
местные афганцы. Достаточно упомянуть, что они дали начало выращиванию кукурузы, свеклы, развили шелководство, значительно увеличили поголовье знаменитых гиссарских овец, улучшили каракулеводство и
производство ковров. Знакомые с более передовыми способами ведения
сельского хозяйства, мухаджиры значительно укрепили экономическое
положение севера Афганистана. Именно под влиянием развития хлопководства в Таджикистане и Узбекистане, северный Афганистан стал возделывать «Спинзар» (белое золото) на экспорт.
Такого рода деятельность эмигрантов значительно изменила социальную, экономическую и природную среду Афганистана, облегчила жизнь в изгнании, помогая иммигрантам адаптироваться и в новой
ситуации успешно интегрироваться в общество страны, давшей им
приют. В целом, эмигранты были склонны отождествлять себя скорее
с мусульманством, чем с афганским гражданством, таджикской или узбекской этничностью или пантюркизмом узбекских и татарских националистов. Как персофоны (порсигу, даризабон) они входили в самую
большую языковую группу Афганистана. Со временем, таджики установили устойчивые преемственные связи между поколениями, сохранили
коллективную память о стране своего происхождения, передавая из уст
в уста рассказы, легенды и предания о жизни «пори дарье» и борьбе
своих отцов и дедов против большевиков. Эти истории были окрашены
мученическим ореолом. Вполне естественно, что в этих легендах особой приязни к русским не выражалось. Указанные особенности отличали эмигрантов от их собратьев по ту сторону реки, для которых религия
При талибах (1996-2001) Нафиса Мубариз уехала с семьей во Францию, где и скончалась. С. Саидов «Соединяющий сердца…» Аsia-Plus, №49 (359). 2006, 7 декабря.
54  	

82

№ 1-2•2019

была объявлена «опиумом для народа» и взамен ее предлагалась другая
– коммунистическая.
Неудивительно, что таджики Советской Средней Азии и их собратья по другую сторону реки постепенно отдалялись друг от друга. Они
стали по-разному понимать и интерпретировать историю. Видимо. по
этой причине, несмотря на снятие российского контроля и обретенную
независимость в 1991 г., таджики, туркмены и узбеки по обе стороны
реки не выработали совместного объединяющего национализма.
Реэмиграция из Афганистана во второй половине 1920-х гг.
Обычно эмигранты делают выбор жизненной стратегии между
интеграцией в принимающее сообщество и возвращением на родину. В
этой связи следует остановиться на политике Советской власти по реэмиграции из Афганистана. Она базировалась на представлении, что
основная масса эмигрантов состояла из крестьян-бедняков, то есть потенциальных и желательных союзников пролетариата в их противостоянии с богатым классом (баями). Считалось, что по своей отсталости и
несознательности они стали жертвой контрреволюционной пропаганды
и потому бежали в Афганистан. Кроме того, эмигранты нужны были
Советской власти как дешевая рабочая сила по развитию хлопководства в южном Таджикистане и обеспечению «хлопковой независимости
СССР». Таким образом, реэмиграция преследовала двуединую цель.
Она рассматривалась как важная часть плана ликвидации басмачества и
увеличения производства хлопка – важного стратегического сырья. Кроме того, реэмиграция отвечала интересам безопасности как СССР, так и
Афганистана, так как разряжала обстановку на общей границе. Как уже
указывалось, согласно правительственным данным за время гражданской войны только из приграничной таджикской полосы в Афганистан
ушло 44 000 хозяйств, или более чем 200 000 человек, что составляло
примерно 25% населения Таджикистана. Основная масса эмигрантов
предпочитала не углубляться внутрь Афганистана, а скапливалась вдоль
границы. Многие эмигранты не спешили с принятием афганского гражданства и ждали скорого падения Советской власти. Вплоть до середины
1930-х гг. отряды эмигрантов-басмачей совершали незаконные переходы
границ и грабили население. Это держало в напряжении как афганскую,
так и советскую сторону. Разумеется, реэмиграции способствовали
успехи новой власти в деле ликвидации и басмачества и стабилизации
общей общественно-политической обстановки. Первые признаки улуч83

шения ситуации проявились в 1923 г., когда из Афганистана вернулись
первые 8 семей. В 1924 число возвратившихся хозяйств достигло 15. Все
они были поселены в родные им селения юга Таджикистана. 55
В сентябре 1925 г. правительством СССР была создана Центральная комиссия по реэмиграции во главе с уполномоченным Народного комиссариата иностранных дел СССР Гуляевым, в которую, помимо него,
входили представители таджикского правительства.56 Специальным
правительственным распоряжением была объявлена полная амнистия
«рядовым басмачам трудового происхождения».57 Средазбюро ЦК ВКП
(б) в 1928 г. провело детальное обследование приграничной с Афганистаном полосы. Оно обнаружило, помимо разрушения хозяйственных
связей, резкое снижение численности населения, прежде всего за счет
эмиграции кочевых племен. Новая власть стремилась исправить положение путем переселения.
Также в Афганистане, в его приграничных таджикских районах
проводилась агитационная разъяснительная работа по возвращению
эмигрантов. Эти усилия, сочетавшиеся с мероприятиями по хозяйственному устройству (предоставлением кредитов, безвозвратных денежных
ссуд, семян и пр.) и освобождению от уплаты налогов, дали свои результаты. На ноябрь 1926 г. в Таджикистан вернулось 7 000 хозяйств, или 40
000 человек. Всего же к середине мая 1927 г. реэмигрировало около 60
тысяч человек.58 Осенью того года ежедневно в среднем возвращалось
125 человек. Основное количество реэмигрантов приходилось на Курган-Тюбинский и Кулябский вилояты ТАССР. Разумеется, приведенные
цифры примерные и несоизмеримы с реальным числом эмигрировавших. Тем не менее, они свидетельствуют о том, что к 1926-1927 гг. общая
социально-политическая и экономическая обстановка в Таджикистане,
по сравнению с 1922-1925 гг., значительно улучшилась. Реэмиграции
способствовало разочарование в басмачестве, тяготы жизни в изгнании
и ослабление страха перед большевиками. Росту возвращенческих настроений способствовало и то, что в русском и среднеазиатском зарубежье в середине 1920-х гг. стала угасать надежда на падение Советской
власти. Реэмиграция проходила на фоне «полосы признания» СССР правительствами европейских и азиатских государств, вызванной диплома55  	
Ракиб Абулхаев. Таърихи мухочират дар Точикистон (солхои 1924-2000). Душанбе.
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тическими успехами большевиков и заинтересованностью многих стран
в возобновлении торгового обмена с Советской Россией.59 Кроме того,
Афганистан и Турция были заинтересованы в сотрудничестве с СССР
в военной области. По этой причине они чинили всевозможные препятствия эмигрантам из СССР, и наоборот, поощряли реэмиграцию. К 1930
г. массовое возвращение из Афганистана прекратилось, так как в СССР
началась коллективизация и преследование религии, вызвавшие новую
волну эмиграции.
Внутренние миграции
5 сентября 1931 года началось грандиозное строительство Вахшской оросительной системы, получившее название «Вахшстрой». Стро-

ительство Вахшской� ирригационной� системы было включено в число
ударных строек СССР. Вахшстрой не имел своей собственной рабочей

силы. В связи с этим была организовано внутреннее переселение из перенаселенных и малоземельных горных районов Гарма в районы Куляба
и Курган-Тюбе. Советскими партийными органами в северных районах
Таджикистана (Канибадам, Ашт, Ходжент, Ура-Тюбе) и, в меньшей мере,
в различных районах Узбекистана вербовались опытные хлопкоробы и
переселялись в Вахшскую долину. Всего планировалось переселить 30
000 хозяйств (150 000 человек). В 1924-1925 г.г., когда басмачество все
еще продолжало беспокоить республику, в качестве эксперимента первые 460 семей из Гарма были переселены в Курган-Тюбинскую область,
для освоения целинных земель Вахшской долины.60 Вновь прибывшим
выдавались стройматериалы, и оказывалась помощь. Однако этого было
недостаточно.
Коллективизация сельского хозяйства, развернувшаяся в Таджикистане в конце 1920-х, нарушила привычный уклад ведения хозяйства и
сложившиеся отношения между различными слоями общества, разделяя
их на бедняков и «кулаков». Имущество таджикских «кулаков» подвергалось конфискации, а сами они высылались за пределы республики в
том числе на северный Кавказ. Была проведена насильственная секуляризация образования и судебной системы. Легальная реформа ликвидировала суды казиев, решавших гражданские проблемы на уровне общин
на основе шариата. Введение светского образования привело к закры59  	
С.И. Голотик, В.Д. Зимина, С.В. Карпенко, «Российская эмиграция 1920-30-х гг.»,
История России ХХ век, Москва: 2002. С.179.
60  	
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тию старых мактабов (начальных школ) и медресе (коллеждей), произошло прекращение действия вакфов (пожертвований в пользу религиозных институтов). Образованный по дореволюционным меркам средний
класс, включая студентов и преподавателей старых школ, был лишен
своего высокого статуса. Многие их них, чтобы продолжать свою профессию, были вынуждены идти в «подполье». В 1928 году в Таджикистане прервалась тысячелетняя традиция модифицированного под персидский язык, арабского письма. Взамен текстов, которые начинались
с традиционного бисмиллахи рахману-ур-рахим, печатались в огромном
количестве газеты и книги на вестернизированной латинице, которая в
1940 г. была заменена русифицированной кириллицей. Реформа письменности более других задела таджиков, так как большинство книг
были на их родном персидском языке, преподавание которого было обязательны в всех медресе. Отказ от арабицы был продиктован желанием:
а) подорвать позиции ислама, обладавшего монопольным правом контролировать книгоиздание и образовательные школьные программы; б)
скомпрометировать статус арабского и персидского, как языков религии,
эмиров и мулл, и противопоставить их новым, преимущественно тюркским «народным» языкам; в) облегчить переход к дальнейшему переходу на кириллицу и к русификации. В конце 1920-х гг. Советская власть
приступила к массовому обучению новым языкам и шрифту. Власть
представляла эту кампанию как «ликвидацию неграмотности», то есть
привитие элементарных навыков чтения абсолютно неграмотному населению. Со стороны это должно было выглядеть как привнесение культуры на культурную целину. Носителем и донором развитой культуры выступали русские, а ее получателем – «отсталые народы Средней Азии, не
имевшие письменности». Этот процесс сопровождался повсеместным
уничтожением книг на фарси, имевшихся в доме не только таджика, но и
всякого образованного тюрка. Это были зачастую нерелигиозные книги,
в том числе сборники стихов Хафиза и Бедиля. Людям приходилось прятать, закапывать, а некоторым сжигать свои любимые книги и семейные
реликвии. Такая политика привела к тому, что в течение одного десятилетия русский вытеснил персидский в качестве принципиального языка
науки, культуры и образования. Отныне, при составлении анкет при поступлении на работу и на допросах, люди предпочитали представляться
неграмотными детьми крестьян-бедняков, так как признаться в наличии
«мусульманского образования» означало поставить себя под смертельный удар. Неграмотный, неимущий, одетый в лохмотья сельчанин был
более желателен и близок Советской власти, чем образованный и опрят86
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но выглядевший «мулла». Эта необразованность неимущего аграрного
населения переносилась на весь народ, который объявлялся отсталым и
от которого требовалась безоговорочная политическая лояльность, как
плата за «окультуривание». Для того чтобы картина была более полной
и убедительной, власти надо было избавиться от образованного класса, предварительно дискредитировав его как носителя реакционной,
религиозной идеологии. Как было указано выше, таджики составляли
большинство мулл. Советский жаргон причислял мулл к служителям
религии. Между тем, ирония заключалась в том, что в Средней Азии
слово «мулла» означало «образованный». Разумеется, со ссылкой на то,
что образования иного, чем религиозное, просто не существовало. Традиционно в регионе, «образованный» означало «сведущий в религии».
Не случайно в 1930-х гг. репрессиям подвергались именно «муллы», то
есть те, кто мог читать и писать на арабском шрифте. Знание священного для мусульман арабского шрифта приравнивалось к преступлению.61
Русский язык стал символом доминирования его носителей. Он стал
единственным языком, посредством которого осуществлялась связь с
окружающим миром. В результате понижения статуса местных языков
и отмены арабского алфавита, ислам в регионе, оставаясь главенствующей религией, был лишен своей образовательной, литературной и научной основы. Он был вынужден уйти в подполье, в «параллельный»,
или «народный» ислам, поддерживавшийся необразованными муллами
и харизматичными общинными наставниками. Это делало советских
таджиков еще более непохожими на своих собратьев «за рекой».
Советская пропаганда причисляла всех мулл к врагам народа и
пособникам басмачей. Антирелигиозная кампания и «раскрепощение
женщин» сопровождались преследованием верующих, запретом религиозных обрядов и насильственной «эмансипацией», что оценивалось
как оскорбление их мужьями, братьями и общиной в целом. Политика
«строительства социализма» рассматривалась мусульманами как кампания против ислама, и потому вызывала протест. Образованные и сведущие в религии лидеры были объявлены тунеядцами и контрреволюционерами, а после 1935 года их стали винить в связях с японской и
немецкой разведками. Был введен запрет на паломничество в Мекку и
уплату закота.62 Рамадан (пост) и празднование двух главных праздника
в исламе: ид-ал фитр и ид ал-адха подвергались осуждению. Многие
61  	
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См.: Репрессия. 1937-1938 годы. Документы и материалы. Выпуск 1. Ташкент: Шарк,
Обязательного налога всеми мусульманами в пользу нуждающихся единоверцев.
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образованные и состоятельные таджики и просто глубоко верующие, не
дожидаясь, когда их репрессируют, бежали как в города соседнего Узбекистана, так и за пределы страны. Именно тогда, в 1929 г. бежал Касир
Мухаммад, отец упомянутого выше Башира Баглани. Бежали отовсюду и по-разному. Одри Шалински пишет, что часть ее информаторовферганцев специально напрашивались на переселение в Таджикистан,
поближе к границе, чтобы облегчить себе побег. Другие собирались в
группы уже на месте, по приезде в Вахшскую долину. Обычно это были
земляки, которые находили друг друга по акценту и общим привычкам.
В таких группах была высока степень доверия, которая снижала риск
быть замеченным.63 Причиной бегства назывались не экономические и
хозяйственные трудности, а именно несогласие с политикой преследования за исполнение религиозных предписаний, включая насильственное
снятие вуалей (паранджи) с женщин и запрет на посещение мечети.
Массовое переселение горцев Гарма и Дарваза и ферганцев (в основном узбеков) в Вахшскую долину имело и негативные последствия
другого порядка. Зачастую местное население выражало протест против
наделения вновь прибывших пахотной землей за счет старожил. Споры
зачастую принимали этнический характер. Чаще это были стычки горцев с местным узбекским населением из-за земли и распределения воды.
Горцы также жаловались на непривычный для них жаркий климат. Они
скучали по горам и не желали заниматься хлопководством. Из-за нехватки земли, а также плохой организации переселения властям приходилось
мириться с тем, что многие уходили обратно. К 1935 г. на юг Таджикистана переселилось 10 883 хозяйств, из которых осело 8 448 хозяйств.
То есть потери составили 2 325 хозяйств (примерно 12 тысяч человек).
Часть вернулась домой, но также большое числе переселенцев бежало
на юг, в Афганистан. Секретарь ЦК КП Таджикистана Ашуров объяснял
это «недостаточно тщательным отбором переселенцев, выразившимся
в вербовке значительного количества ходжентских и ферганских кулаков и спекулятивных элементов».64 Помимо «кулаков» бежали заграницу
сторонники басмачей. Только на протяжении 1930 г. и начала 1931 г. к
Ибрагимбеку из Таджикистана прибыло несколько групп противников
Советской власти, включая Мирназара, Усманкула (сына Давлатмандбия – «шахида», похороненного рядом с Энвер Пашой), Азима Марка,
Кугана Токсабо, Шохасана и многих других. Эмигранты первой волны,
63  	
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к которым принадлежал Ибрагимбек, были поражены масштабами второй волны эмиграции. Насильно согнанные из различных частей СССР
на юг Таджикистана для освоения Вахшской долины и развития хлопководства, они ожидали осени и зимы, когда в Амударье спадет вода, и
ночи станут длиннее, чтобы без проблем уйти на афганский берег. Среди бежавших были люди разных национальностей, включая русских (в
том числе казаков), татар, евреев, выходцев Кавказа. В отряде самого
Ибрагимбека был русский врач, несколько бойцов осетин. По словам
Ибрагимбека, в течение января и февраля 1931 г. в Афганистан перешло до 20 тысячи хозяйств.65 Беженцы рассказывали, что власть отбирает имущество, преследует религию, производит аресты и репрессии, и
потому они вынуждены были бежать. Эти люди не питали никаких иллюзий относительно Советской власти и были настроены самым решительным образом. Эмигранты убеждали Ибрагимбека, что если он перейдет границу и начнет борьбу, то все население поддержит басмачей и
выступит против Советской власти. Перебежчики рассказывали также,
что многие руководители республики недовольны Советской властью
и готовы к восстанию. Надо сказать, что правительство Таджикистана
признавало, что «состояние республики катастрофично». Председатель
правительства Нусратулло Максум в частности говорил, что «уходит вся
республика в Афганистан». Понятно, что эти высказывания Москва считала неправильными и ошибочными.66
Расширение хлопководства в Таджикистане в 1940-х и начале 50-х
годов требовало ещё большего количества рабочих рук в сельском хозяйстве. Советская власть продолжала принудительно переселять горцев в
Вахшскую долину, где местное население состояло из узбеков, арабов и
местных таджиков. Переселенцы жили в своих кишлаках, внутри смешанных колхозов.
Советская политика, направленная на разрушение укоренившихся
этнических и общинных идентичностей и внедрение взамен её единой
советской, основанной на классовой идеологии, имела лишь частичный
успех. Ощущение таджиков инклюзивными «советскими человеками»
имело место не взамен, а наряду с эксклюзивными, направленными
вовнутрь привычными ощущениями землячества, этничности, семейственности, клановости. Масштабное, спешное переселение горцев на
Архив комитета государственной безопасности Узбекистана. Уголовное дело Nо.
123469 по обвинению Ибрагимбека в преступлениях, предусмотренных 58 и 60 статьями Уголовного кодекса Узбекской ССР (58-2, 58-4 УК РСФСР), далее Дело 123469. С.177.
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юг Таджикистана было совершено из соображений политической целесообразности, а именно для обеспечения ускоренной индустриализации
СССР за счет насильственной коллективизации сельского хозяйства,
включающей в себя ломку привычных жизненных норм и хозяйственной жизни бывших окраин Российской империи. Оно нарушило баланс,
который обеспечивал стабильность таджикского общества и имело самые драматические последствия. Переселенцы из горных местностей
так и не смогли интегрироваться в принимающее общество, состоявшее
как из местных (кулябских) таджиков,67 так и узбеков – пришлых и мигрантов. В результате, в 1960-х гг. имели место кровавые столкновения
между ними и – главным образом узбеками из-за воды и земли. Потребность защитить себя и общину лишь крепило локализм гармцев и других
таджикских общин. На местном уровне доминантой общественного сознания таджиков было (и остается) местничество (по-таджикси: махал
гарои). Местничество – это реликт аполитичной, группоцентристской
и догосударственной культуры таджиков. Его идеал архаичен и прост:
обеспечить жизнеспособность, покой и устойчивость общины, в которой все знакомы друг с другом и сообща создают, и оберегают историю.
Главная причина живучести общинных привязанностей – историческая,
а именно несытое, преимущественно аграрное прошлое, отсутствие достаточного опыта проживания в едином государстве и стойкое недоверие к (деспотической) центральной власти. Если учесть, что Таджикская
республика, созданная в 1924 г., вобрала в себя преимущественно периферийные территории, никогда не знавшие прямого государственного
контроля, то можно понять причину живучести традиционалистского
сознания в среде таджиков. Горцы и другие таджикские суб-этнические
группы не спешили расставаться со своей региональной идентичностью, которая оказалось много прочнее общетаджикской. Не говоря о
советской.
Гармцы были и остаются наименее секуляризированным сегментом таджикского общества; из-за преследований и перенесенных лишений, их привязанность к религии только окрепла. В конце 1980-х они
составили ядро политической оппозиции коммунистическому руководству. Руководство образованной в 1990 г. и запрещенной в 2015 г. партии
Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) состояло из гармцев,
проживающих на жарком юге. Партия эта возглавлялась Саидом Абулло
67  	
Как мы указывали выше, после революции и бегства полукочевых узбеков, обычно
кочевавших между Кулябом и Гиссаром в 1920-х гг., таджики Куляба стали продвигаться на
запад – в Гиссар и другие районы юго-западного Таджикистана, в том числе в Курган-Тюбе.
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Нури (1947-2006) выходцем из Тавильдары (Гарм-Дарваз), чью семью
переселили в 1953 г. выращивать хлопок в Вахшский район. В 1973 г. по
инициативе Нури в этом районе образовалась исламистская группа «Нахзати ислом». Сразу после развала СССР в Таджикистане вспыхнул конфликт, в ходе которого размежевание прошло по региональному признаку между различными субэтническими группами: кулябцами, гармцами,
памирцами, узбеками. Наибольшие человеческие жертвы собрала Вахшская долина. В ходе конфликта десятки кишлаков долины были уничтожены и сожжены почти дотла. Их жители, в основном женщины, старики и дети – примерно 60 тысяч – были изгнаны в Афганистан на рубеже
1992 и 1993 гг. Вторая гражданская война 1990-х гг. проходила в тех же
приграничных регионах юга что и первая 1920-х гг. Общее количество
перемещенных лиц оценивалось в 500 тыс. человек из общего числа населения примерно 5,6 млн. Из них примерно 60 тыс. человек составляли
беженцы на территории Афганистана. Это были в подавляющем своем
большинстве потомки тех, кто был перемещен в годы Советской власти
из горных районов. Первоначально на афганскую территорию перешло
около 90 тыс. чел., однако впоследствии 30 тыс. самостоятельно вернулись обратно через Амударью, многие – в Горный Бадахшан.
Вместо заключения
Изучение миграций раннего периода советской истории позволяет
сделать два вывода. Первый из них подвергает сомнению устаревший
взгляд на историю и культуру таджиков как на предмет, привязанный накрепко к территории страны с одноимённым названием. На самом деле
изучение миграций тесно связывает историю Таджикистана – страны
поставщика мигрантов с Афганистаном – страной-получателем.
Второй вывод касается роли миграции в жизни мигрантов. В целом в историографии распространена негативистская её оценка. В самом деле, миграция раннего советского периода, вызванная военным
конфликтом, принесла не только страдания и лишения, хотя они, несомненно, были. Перенесенные испытания увеличивали социальную силу
мигрантов, заставляя искать альтернативные стратегии выживания и
развития в изменившейся ситуации. Было бы ошибкой считать тех, кто
потерпел поражение в борьбе против Советской власти и бежал за реку,
исключительно несчастными жертвами Советской власти, беззащитными беженцами, побежденными повстанцами и неудачниками. Бывшие
басмачи, мухаджиры и эмигранты связали невидимыми нитями их род91

ной Самарканд и Бухару, Гиссарскую, Вахшскую, Зерафшанскую и Ферганскую долины с Афганистаном. Они изменили среду своего обитания,
в том числе культуру, демографию и экономику страны, оказавшей им
приют. Люди, идеи, территории, знания и навыки, выраженные в социальной и хозяйственной практике, находясь в тесной взаимосвязи, образовали новую реальность, которая нарушает привычные нам понимания «цивилизаций», национальностей, регионов, технологий и других
феноменов.
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Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази

КНИГА ВОЗРАЖЕНИЙ ГАЛЕНУ
Введение
Издревле народы Среднего и Ближнего Востока большое значение
придавали философским и врачебным наукам, огромным авторитетом
среди них пользовались легендарные древнегреческие врачи-философы,
«отец медицины» Гиппократ (460-377 до н.э.) и не менее знаменитый
Гален из Пергама (129 или 131 год - ок. 200 или 217 года), оказавшие
глубокое влияние на формирование арабо-мусульманской, особенно,
персидско-таджикской медицины.
Гален с 169 г. жил и работал в Риме при дворе императоров – философа-стоика Марка Аврелия (121-180) и Луция Вера (130-169). В его сочинениях дано синтетическое изложение всей античной медицины. Он
является одним из наиболее значительных комментаторов Гиппократа.
Из его трактата «О своих собственных сочинениях» известно, что всего
им было составлено 17 комментариев на труды Гиппократа, из которых
сохранилось лишь 11. Комментарии Галена на Гиппократа завершают
богатую экзегетическую традицию. Так как тексты этой традиции практически полностью утрачены, Гален оказывается главным источником
сведений о медицинских комментариях своих предшественников.68
Гален внёс весомый вклад в понимание многих научных дисциплин, его теории доминировали в европейской медицине в течение 1300
лет. Студенты-медики изучали Галена вплоть до XIX века включительно.
Его деятельность проникнута ведущей мыслью о тождестве медицины и
философии, свидетельством чего является его программное сочинение
«О том, что лучший врач в то же время – философ».69 Он оставил после
себя громадное научное наследие, однако, его библиотека, содержавшая
множество собственных произведений, сгорела в 192 г. Часть его трудов
сохранилась благодаря их переводу на ассирийский, арабский, еврейский и латинский языки.
68  	
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Наследие Галена занимало доминирующее место среди древнегреческих медицинских трактатов, переведённых на арабский язык и широко использовавшихся мусульманскими врачами. Так, если на арабский
язык было переведено около 50 трактатов Гиппократа, принадлежность
30 из которых ему не вызывает сомнений, то переведённых на арабский
язык бесспорно принадлежащих Галену сочинений в три раза больше
общего количества сочинений Гиппократа. Арабский перевод анатомии
Галена попал к европейцам в то время, когда на греческом языке не сохранилось ни одного экземпляра этой книги. Уместно здесь напомнить,
что на русский язык переведён ряд сочинений Галена, в том числе упоминаемый неоднократно Рази его основной физиолого-анатомический
трактат «О назначении частей человеческого тела» (М., 1971) и трактат
«О моих воззрениях» (Философское антиковедение и классическая традиция. Vol. 9.1. Новосибирск, 2016. – С. 190-215).
Первым серьёзным переводчиком Галена на арабский был сирийский христианин Хунайн ибн Исхак (809-873), переводивший 129 трудов Галена и составивший перечень его сочинений. По свидетельству
Хунайна, им было переведено 36 сочинений Галена на арабский и 76
сочинений на ассирийский язык, а из 36 переведённых им на арабский
язык 17 сочинений переведено также на ассирийский, что свидетельствует о большом спросе переводов сочинений Галена среди арабоязычных врачей. Хунайн также сообщает о том, что многие сочинения
Галена были переведены до него, и в переводе сочинений этого кумира мусульманских врачей на арабский язык с ним сотрудничали многие
переводчики. Известны имена 19 из них, в т.ч. Сабит ибн Курра, Айюб
Рахави и др. Составленный Хунайном ибн Исхаком список переведённых на арабский язык сочинений Галена по праву признан важнейшим.
В нём Хунайн приводит опись сочинений Галена, составленную самим
автором. Список Хунайна неоднократно издан и переведён на другие
языки (в т. ч., на немецкий, английский, персидский).
До Хунайна опись сочинений Галена была составлена Ахмадом
аль-Йа‘куби (ум.в 897 г.), и она считается одной из первых. аль-Йа‘куби
перечислил название 43 сочинений Галена. Составленные Ибн Надимом (ум.в 1047 г.) и Ибном Аби‘ Усайби‘а (1203-1269) списки сочинений
Галена основываются на списке Хунайна ибн Исхака. Список переводчиков сочинений Галена был составлен Ибн Надимом. У Бируни (9731048) имеется трактат о названиях тех книг Галена, которые не указал
Хунайн ибн Исхак. По всей вероятности, этот трактат не сохранился.
Хунайн также перечисляет 19 лиц, оказывающих поддержку переводчи94
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кам и побуждающих их к переводу сочинений, в т.ч. Галена, с греческого
на арабский и ассирийский языки. Всё это свидетельствует об огромной
популярности, которой пользовался Гален в средневековом арабоязычном обществе.
Арабский перевод сочинений Галена, так называемый «Александрийский корпус», во многом способствовал сохранению этого шедевра
мировой культуры. Многие фрагменты из сочинений Галена дошли до
нас благодаря их комментированию, составлению их сокращённых вариантов, цитированию последующими авторами источников на арабском
языке. Арабские источники продолжают служить основным источником
сведений об утерянных сочинениях Галена. Сборник избранных трактатов Галена был подготовлен Ибн Рушдом (1126-1198), в него вошли
следующие 8 сочинений древнегреческого мыслителя: «Стихии», «Темперамент», «Природные силы», «Лихорадки», «Причины и симптомы»,
«Классы темперамента», «Охрана здоровья» и «Метод выздоровления».
О взглядах Галена упоминает Ибн Сина (980-1037) в «Каноне врачебной
науки». Часто цитировал Галена андалузский биолог и фармаколог Ибн
Байтар (ум. в 1248 г.), который упоминает его в своих сочинениях более
1500 раз.
Особая роль в этом отношении принадлежит выдающемуся таджикско-персидскому арабоязычному учёному-энциклопедисту Абу Бакру Мухаммаду ибн Закарийа ибн Йахйа ар-Рази (865-925), прозванному
«Галеном арабов», «Врачом мусульман» и известному в Европе латинизированным именем Разес (Rhazes).70Академиком М.Д. Диноршоевым
установлено, что Рази «оставил потомкам 56 книг и статей по медицине;
55 – по наукам о природе, в том числе 22 – по химии, 10 – по математике, 7 – по логике, 41 – по философии и теологии, а также 10 различных
комментариев, резюме и сокращений книг других учёных, 2 книги на
конфессиональные темы, 10 книг по различным отраслям науки».71 Перечень, приведённый этим учёным, насчитывает 184 трудов Рази.72
Рази подготовил сокращённый вариант двух трактатов Галена –
«Большой пульс» и «Метод выздоровления», а также составил краткое
изложение двух других его книг – «Причины и симптомы» и «Больные
О Рази и его наследии подробно см.: Диноршоев М. Плюралистическая философия
Абу Бакра Рази. Душанбе: Дониш, 2013; Абубакр ар-Рази. Избранные трактаты. Душанбе: Дониш, 2014.
71  	
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72  	
См.: Там же. – С. 66-112.
70  	

95

органы». Им была составлена опись сочинений Галена, не вошедших в
список Хунайна ибн Исхака, из чего можно заключить, что он был хорошо знаком с переводами последнего.
Рази считал себя непреклонным и стойким последователем Галена. Он часто ссылается на Галена, цитируя его, особенно в своем энциклопедическом труде по медицине «Большой свод». Только на первых
50 страницах первого тома этой книги Рази 25 раз упоминает Галена.73
Более того, названия многих сочинений Рази взяты из проблем, изложенных в книгах Галена, даже некоторые его книги имеют сходные с
книгами Галена названия.
Относительно многих проблем таких, например, как наслаждение,
страдание, разновидности души, по которым Гален придерживался мнения Платона, а не Аристотеля, Рази также занимал позицию сторонников
Платона, в связи с чем подвергался резким нападкам со стороны сторонников Стагирита. О том, что Рази отдавал явное предпочтение Галену
перед Аристотелем, свидетельствует сам рейский мыслитель в «Книге
возражений Галену»: «В Городе мира [Багдаде] был серьёзный муж из
числа тех, кто питал склонность к Аристотелю; он вместе со мной читал книги Галена и когда доходил до подобных [сомнительных] мест, то
много упрекал и осыпал бранью меня за благосклонность к нему и за его
предпочтение».74
Уместно здесь напомнить, что Рази написал также трактат «Возражения Проклу», который не сохранился, но, судя по его названию, в нём
опровергаются аргументы Прокла (412-485) – греческого философа-неоплатоника, оказавшего громадное влияние на всю средневековую, в
том числе, арабо-мусульманскую, философию. Проклом было составлено введение к философии Аристотеля, и он выступал на его стороне в
вопросе о вечности мира.
Несмотря на это, Абубакр Рази всё же не считал Галена сведущим
во всех отраслях знания, труды его не принимаются им как истина в
последней инстанции, а служат базисом для дальнейших исследований.
Это особенно наглядно прослеживается в одном из его трактатов, который Бируни упоминает под названием «Книга возражений Галену»,
а Ибн Аби‘ Усайби‘а как «Трудности и противоречия, содержащиеся в
книгах Галена». Рукопись текста, по которому осуществлено его печатное издание, озаглавлена так: «Книга возражений ар-Рази против рас73  	
74  	
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суждений превосходного из врачей Галена, содержащихся в приписываемых ему сочинениях».
«Книга возражений Галену» была написана Рази после изучения
им более 30 важных сочинений Галена, таких как «Доказательство», «О
моих воззрениях», «Глаукон», «Виды», «О взглядах Гиппократа и Платона», «О методе выздоровления», «Этика» (см. полный перечень этих
сочинений в части приложения настоящего издания)75 и ознакомления
с воззрениями древнегреческого мыслителя, а потому смог извлечь из
них наиболее ошибочные соображения, противоречивые суждения и неверные положения, высказанные им в разные периоды своей жизни. Излагая собственные соображения критического характера по поводу тех
или иных взглядов Галена на отдельные философские и медицинские
проблемы, а порою и подвергая их резкой критике, Рази при этом указывает также на некоторые свои сочинения, утерянные впоследствии,
такие, например, как «Слушание о природе», «Об ответе Сарахси по поводу вопроса о горьком вкусе», «О том, как осуществляется зрение», «О
способах питания» и др.
Следует особо подчеркнуть, что «Книга возражений Галену» пронизана духом критицизма и острой полемики, через всю книгу красной
нитью проходит критический и творческий подход её автора к рассуждениям Галена по различным проблемам философии и медицины.
Рази начинает книгу с упоминания о том, что многие упрекают его
и обвиняют в выступлении им «против такого мужа, как Гален – славного, просвещённого, продвинутого во всех частях философии, с его положением в ней». Далее выступая в свою защиту, он приводит ряд аргументов. Прежде всего, он признаётся в испытании им душевного страдания
из-за проявленной им смелости противостоять тем, кому больше всех он
обязан. По его словам, «…от которого досталась мне наибольшая польза, благодаря которому я вступил на верный путь, по стопам которого
я следовал, из моря которого я черпал, так что не следовало бы рабу
встать против господина своего, ученику против учителя своего, тому,
кому оказано благодеяние против благодетеля своего».76
Одно и то же сочинение Галена упоминается Рази в разных местах его труда под
разными названиями. Например, книгу Галена «О моих воззрениях» Рази упоминает под следующими названиями: «Воззрение», «Воззрения», «О его воззрениях», «То, что Гален считает
воззрением», «О том, что он считает воззрением». Или же его книга «О назначении частей
человеческого тела» упоминается им как «О пользах органов» и «Пользы в органах». Книга
«Доказательство» упоминается так же, как «О доказательстве» и т.д. Нами же переведены названия сочинений Галена так, как их упоминает Рази.
76  	
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Следует напомнить, что до Рази отдельные взгляды Галена опровергались другими мыслителями, в т.ч. Александром Афродисийским
(конец II – начало III вв.) – философом-перипатетиком, комментатором
Аристотеля, и Иоанном Филопоном (ок. 490-570). Так, по сообщению
Ибн Аби‘ Усайби‘а, Александром Афродисийским были написаны три
опровержения Галена. Это его ответы на восьмую статью его книги
«Доказательства», на его критику высказывания Аристотеля: «Всё, что
движется, движется посредством двигателя» и по поводу категории возможного.
Галена критиковали также Абунаср Фараби (874-950) и еврейский
философ и врач Муса ибн Маймун (Маймонид; 1135-1204). Так, Фараби
в трактате «Ответ Галену по поводу того, в чём он противоречил Аристотелю относительно человеческих органов» подверг критике Галена
за то, что он не смог правильно понять взгляды Аристотеля. А Маймонид подвергал резкой критике Галена, перечислив более 40 случаев, в
которых Гален противоречиво рассуждал по поводу одного и того же
вопроса. Маймонид также упоминает о возражениях Рази Галену.
Ибн Аби‘ Усайби‘а сообщает о трёх авторах, написавших каждый
отдельную книгу о разрешении сомнений Рази в книгах Галена. Это –
Абд ар-Рахман Ибн Аби Садик (ХI в.), Абулхасан Али ибн Ридван алМисри (ум. в 1061г.) и Абу-л-Ала Захр ибн Аби Марван (ум. в 1131г.). Он
сообщает также, что Муваффак ад-Дин Абд ал Латиф ал-Багдади (ум. в
1232г.) принялся за разрешение некоторых из этих сомнений.77
Рази приступает к изложению своих критических соображений относительно философских взглядов Галена в его главном труде – книге «Доказательства». Он находит противоречие в рассуждениях Галена
относительно ряда философских проблем, таких как извечность ( )قدمи
возникновение мира во времени ()حدوث, образование ( )كونи разложение
()فساد, время ( )زمانи место ()مكان, форма ( )صورةи материя ()مادة, пустота ( )خالءи полнота ()مالء, тело ( )جسمи душа ()نفس, дух ()روح, субстанция
()جوهر.
О некоторых своих соображениях по поводу взглядов Галена Рази
говорит и рассуждает, а порою весьма остро полемизирует со своими
предполагаемыми оппонентами, довольно подробно, о некоторых же
других ограничивается лишь упоминанием неисчислимости сомнений
в них, ссылаясь на посвящение этому вопросу отдельной книги, например, трактата «Категории лихорадок» (см.: стр. 98 наст. изд.).
77  	
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Рази находит противоречивые суждения об одном и том же вопросе в разных сочинениях Галена, например, относительно философского
вопроса образования и порчи в его книгах «Увядание» и «Доказательство» (см.: стр. 100 – 101 наст. изд.). При рассмотрении взгляда Галена
о зрении, изложенного в его книге «Доказательства», Рази отмечает, что
он обнаружил много противоречий в его суждениях по этому вопросу,
содержащихся в его трактатах «Пользы в органах», «Метод излечения»
и «Причины и симптомы», обещая дать разъяснения им, когда будет говорить о сомнениях, имеющихся в этих книгах (см.: стр. 31 наст. изд.).
Или же Рази обнаруживает слишком много сомнительных моментов в
книге «Большой пульс», хотя считает её значимой и известной, и обещает изложить свои сомнения, касающиеся этой книги, в отдельном сочинении (см.: стр. 122 наст. изд.).
Рази указывает на обнаруженные им противоречия во взглядах
Галена по различным вопросам медицины во многих его медицинских
трактатах, излагая свои сомнения и возражения по ним. Он первоначально цитирует высказывания Галена из тех его сочинений, в которых
содержатся сомнительные или же противоречивые суждения по одному
и тому же вопросу, а затем подвергает их тщательному анализу, а порой резкой и обоснованной критике. Иногда же он ограничивается лишь
упоминанием о том, что указанные вопросы довольно подробно рассмотрены им, ссылаясь при этом на свой фундаментальный труд «Большой
свод» (см.: стр. 90, 95, 101 наст. изд.). В целом, «Книга возражений Галену» изобилует цитатами из многих сочинений древнегреческого философа-мудреца.
От наблюдательного взора Рази не ускользнули не только медицинские и философские проблемы, но и вопросы филологии. Так, он в конце
книги делает замечание Галену относительно его мнения о греческом
языке, говоря: «Среди недостатков, за которые мы обвиняем Галена…
– это его слова в этой книге: «Язык греков самый слащавый из языков
и самый свободный из них и наиболее похожий из них на язык красноречия и самый трудный из них для обладателей иной речи»… Кто не
знает, что слова обычно бывают лёгкими и сладкими, и что язык арабов
для арабов – всё равно, что язык греков для них, и что арабы трудно воспринимают язык византийцев, как и византийцы трудно воспринимают
язык арабов, и что человек трудно воспринимает другой язык, и для него
трудно разговаривать на нём до тех пор, пока не будет долго применять
его, и он становится для него лёгким после тяжести» (см.: стр. 127-129
наст. изд.).
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В связи с вышеприведённым замечанием Рази напомним, что им
в этой книге в качестве медицинских терминов употреблены несколько
слов из лексикона своего родного языка – персидско-таджикского, которые впоследствии были арабизированы. Так, например, в цитируемом
Рази высказывании Галена из его книги «Темперамент» о способе лечения им выпадения волос в числе лекарственных средств упоминается термин «ал-айаридж» (см.: стр. 84 наст. изд.). В фундаментальных
толковых арабских словарях, таких, например, как «аль-Мунджид» это
слово отсутствует. Оно приводится в персидско-таджикских толковых
словарях и истолковывается как арабизированное, от исконно персидско-таджикского «айара», со значением «слабительное средство для очищения носовой полости [верхнечелюстных и лобных пазух]».78 Или же
при рассмотрении книги Галена «О пульсе» Рази, рассказывая о том, как
он занялся изучением измышлений заклинателей и колдовством, употребляет при этом слово «тарджахара» и далее его множественное число – «тарджахары» в значении «сосуд» (см.: стр. 124 наст. изд.).Слово
«тарджахара» (вариант: «тарджахала») также отсутствует в арабских
толковых словарях, а в персидско-таджикских толковых словарях оно
объясняется как арабизированное, восходящее к коренному таджикскоперсидскому «таркихар» (варианты: «тиркихаран» и «тарикхаран»), со
значениями «сосуд», «ёмкость», «посуда».79
Ценность книги «Возражений Галену» заключается, прежде всего,
в том, что она сохранила сведения, хотя и фрагментарные, относительно
многих сочинений Галена, от которых сохранились лишь их названия. К
другому достоинству книги можно отнести то, что она открывает новые
горизонты возможностей для изучения жизнедеятельности и воззрений
Рази, так как великий мыслитель, указывая в ней на отдельные эпизоды
из своей жизни, ясно излагает свои медицинские, философские и этические воззрения, упоминает названия многих своих сочинений, указывая
на рассматриваемые в них вопросы. Следующее важное значение книги
«Возражений Галену» – это то, что благодаря ей мы сможем ознакомиться с социальной позицией Рази, его критическим подходом к научным
проблемам, его обширными познаниями, мыслительной способностью
и любовью к знанию.
78  	
См. напр: Мухаммад Хусайни Бурхан. Бурхани котеъ. Дар ду джилд. Джилди 1. Душанбе: Адиб, 1993. – С. 130; ، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه ته ران: ته ران.3  جلد. لغتنامه. علی اکبر،دهخدا
.3676 . – ص.1998
79  	
См. напр.: . – ص.1998 ، مؤسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه ته ران: ته ران.10  جلد. لغتنامه. علی اکبر،دهخدا
.15410
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В разиеведении до недавнего времени основными источниками
для изучения научного наследия Рази считались «аль-Фихрист» Ибн Надима, «Рисала» Бируни, «Та‘рих ал-хукама» Кифти, «Уюн ал-анба‘» Ибн
Аби‘ Усайби‘а, а также труды его главных оппонентов, таких как Абу
Хатим ар-Рази и Насир Хусрав. Издание же критического текста книги
«Возражений Галену» и его перевод на другие языки открыли бы новые
возможности перед разиеведами для более достоверного изучения богатого наследия этого великого учёного-энциклопедиста. Крупный иранский учёный Махди Мухаккик, издавший «Книгу возражений Галену»,
с сожалением отмечает, что он располагал лишь тремя рукописями этого
сочинения, восходившими к одному общему источнику.
До настоящего времени ещё не подготовлен и не издан критический текст «Книги возражений Галену», отсутствует её перевод на другие языки, даже на персидский, вопреки ставшей в иранском источниковедении традиции осуществлять параллельный перевод подобных
трактатов на фарси, что позволило бы провести сравнительный анализ
этого ценного научного наследия Абубакра Рази с сохранившимися сочинениями Галена, упомянутыми и цитируемыми им, поскольку после
переводов Хунайна ибн Исхака они считаются наиболее важным и древним источником для изучения наследия Галена.
Перевод «Книги возражений Галену» с арабского на русский язык
осуществляется впервые по изданию Тегеранского университета: «Китаб аш-Шукук алаДжалинус ли-т-табиб ал-файласуф Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази» (Тегеран, 1993). Текст оригинала, судя по проставленным в его печатном варианте страницам, представляет собой небольшой
трактат, состоящий из 29 страниц арабской рукописи.
В целях сохранения подлинности этого ценного научного наследия
и точной передачи не только смысла, но и стиля изложения, переводчик ограничился в основном его буквальным переводом. Это объясняется тем, что настоящий текст, единственный в своем роде, особенно
его вторая половина, в которой рассматриваются вопросы медицины,
не лишён недосказанности, незаконченности мысли, типографических
опечаток, непонятных слов и выражений, что, естественно, влечёт за собой определённые затруднения в его понимании и переводе на другие
языки. Наиболее сложные и непонятные места обозначены переводчиком многоточием в квадратных скобках ([…]). Остаётся надеяться, что
в будущем будут найдены более совершенные рукописи «Книги возражений Галену», и появится возможность для её более адекватного и безукоризненного перевода на русский и другие языки.
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Всестороннее исследование «Книги возражений Галену» Абубакра Рази, а также её сравнительный анализ с античным наследием и, в
первую очередь, с сочинениями самого Галена, является важным и существенным звеном в объективном выявлении роли этого выдающегося
персидско-таджикского арабоязычного учёного-энциклопедиста в развитии мировой науки и культуры.
С. Махмадулаев, в. н. с. Центра
авиценноведения ИФПП АН РТ.

КНИГА ВОЗРАЖЕНИЙ АР-РАЗИ ПРОТИВ РАССУЖДЕНИЙ
ПРЕВОСХОДНОГО ИЗ ВРАЧЕЙ ГАЛЕНА, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ПРИПИСЫВАЕМЫХ ЕМУ СОЧИНЕНИЯХ
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного
Сказал Мухаммад ибн Закарийа ар-Рази: Я знаю, что большинство
людей считают меня невеждой из-за сочинения этой книги, а многие из
них станут упрекать и ругать меня, но порою, кто-то, желая воспользоваться [этим обстоятельством] и наслаждаться им, наделяет меня неким
украшением за то, что я [осмелился] выступить против такого мужа, как
Гален – славного, просвещённого, продвинутого во всех частях философии, с его достойным положением в ней. Поэтому моя душа, Аллаху известно, испытывает страдание, так как мне пришлось оказать противостояние тем, кому больше всех из созданий я обязан, от кого досталась
мне наибольшая польза, благодаря кому я вступил на верный путь, по
стопам которого я следовал, из моря которого я черпал. Так что не следовало бы рабу встать против господина своего, ученику против учителя
своего, тому, кому оказано благодеяние, против благодетеля своего.
Как бы мне хотелось, Аллах тому свидетель, чтобы сомнения, упоминаемые мною в этой книге, отсутствовали в книгах этого превосходного учёного мужа, достопочтенного, славного достоинства, польза от
которого достаётся всем, и имя которого вечно упоминается с добром.
Однако занятия [т.е. науки]80 медицины и философии не приемлют уступок перед предводителями (авторитетами) и соглашения с ними, уступ80  	

102

Здесь и далее текст в квадратных скобках – вставки переводчика.

№ 1-2•2019

чивости перед ними, отказа от проведения исследования о них. Философ так же не желает подобного для своих учеников, а ученики – для
него, о чём упоминает и Гален в своей книге «О пользах органов», где
укоряет тех, кто принуждает своих последователей и сторонников соглашаться с ним без каких-либо доказательств. Мне же больше всего придавало смелости и облегчения то, что этот славный муж, если бы сейчас
был жив, не упрекал бы меня за сочинение этой книги, и она не было бы
тягостной для него, ибо для него предпочтительными были бы истина,
желание проведения исследований и доведения их до конца. Он весьма
радушно и оживлённо принялся бы за её рассмотрение и высказался бы
о ней, или разрешил бы все сомнения, содержащиеся в ней, и воздал бы
мне хвалу за то, что я стал причиной того, что он смог дать разъяснения
этим сомнительным местам своих суждений, тем самым предохраняя
себя от издевательств, которым он порою раньше подвергался. Или же
отказался бы от всего, больше восхваляя меня, так как я предупредил
его о невнимательности и небрежности, свойственных человеку, или же
одобрил бы какую-то их часть, а какую-то часть отверг бы, и меня устроили бы оба его поступка.
Относительно того, что кто-то меня упрекает и обвиняет в невежестве за извлечение этих [его] сомнительных [суждений] и высказывание
о них, то от этого я не становлюсь опрометчивым. Я не считаю такого
человека философом, ибо тем самым он оставил за своей спиной традицию философов, вцепившись в обычай простонародья, которое подражает предводителям, отнюдь не возражая им, в то время, как всё ещё
сохранилась традиция вознесения предводителей философствующими,
усиления требовательности и отказа от снисходительности. Ведь говорил же Аристотель81: «Разошлись истина и Платон82, они оба – наши
друзья, но истина вернее для нас, нежели Платон».83 И он противился
ему, не соглашался с ним в самых важных его взглядах. А Теофраст84
не соглашался с Аристотелем в самой точной, после геометрии, части
философии, коей является логика. Да и Темист85 так же обнаруживал его
Аристотель Стагирит (384-ок.322 до н. э.) – древнегреческий философ и учёный-энциклопедист, основатель перипатетической школы.
82  	
Платон Афинский (427-347 до н.э.) – древнегреческий философ, родоначальник одного
из главных направлений в античной философии – платонизма.
83  	
Известное высказывание Аристотеля, ставшее впоследствии поговоркой: «Платон
мне друг, но истина дороже».
84  	
Теофраст, Феофраст (ок. 370 - между 288 и 285 до н.э.), древнегреческий философ и
учёный, крупный представитель перипатетической школы, друг, соратник и преемник Аристотеля.
85  	
Его личность не удалось установить.
81  	

103

ошибки во многих местах, иногда даже, приходя в изумление, говорил:
«Я не знаю, как в голову мудреца пришла такая мысль,[неприемлемость
которой] является совершенно очевидной!».
Что же касается Галена, то для меня не составляет трудности
упомянуть о множестве опровержений им своих предшественников и
славных мужей того времени, о его стойкости и упорстве в этом деле,
продолжительных разговорах об этом, ибо всего этого не перечислить.
Очевидным для читателей его книг является то, что это составляет важнейшую часть его занятий. Мне не думается, что от него спасся кто-либо
из философов и врачей, будучи неразбитым. Большая часть его рассуждений о них является верной. Даже если тебе угодно, можешь сказать:
«Все его рассуждения верны». Это свидетельствует о широте его знаний, проницательности его натуры и его глубокой образованности.
Если же ты спросишь [меня] о причине внесения подобных поправок последующими поколениями в [сочинения] достойнейших предшественников, то я скажу, что для этого имеется ряд оснований. Это,
в частности, невнимательность и небрежность, которыми наделен род
человеческий, а также преобладание прихоти над мнением у кого-либо
из людей по какому-либо вопросу, так что он высказывает что-то ошибочное, то ли сознательно, то ли не сознавая, так что когда это высказывание внимательно рассмотрит какой-нибудь проницательный муж,
свободный от того каприза, то с ним не происходит то, что произошло
с первым мужем, и его не влечёт прихоть к тому, к чему она привлекала
того. Следующая причина – это то, что число занятий [наук] со временем непрестанно увеличивается, и они всё ближе подходят к совершенству, в результате чего достигнутое древними [учёными] за долгое время
последующий муж достигнет за короткий срок, порою даже совершенствует это, тем самым становясь причиной облегчения его постижения
другими. Предшествующие, в данном случае, подобны присваивающим,
а последующие – наследникам, для которых облегчено присвоение наследия.
Если же мне будет сказано: Это говорит о том, что последующие
люди науки в этом отношении достойнее предшествующих, то на это
я бы ответил так: Мне это видится приемлемым лишь с тем условием,
если этот последующий совершенствовал то, что было сделано предшествующим.
Теперь приступим к намеченной нами цели, начиная с книги «Доказательства», ибо она самая величественная и полезная из книг после
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ниспосланных божественных писаний. Мы не только упоминаем из неё
то, что не является верным, но и то, в чём он уклоняется от привычных
для него привычки и пути, по которому ступает по многим вопросам,
хотя сообщение об этом является истинным, но он допускает упущение
в его изложении, или черпает его не из самого источника, или пренебрегает сложившейся традицией относительно него, продолжая рассуждать
о нём, или поступает вопреки традиции.
Итак, я говорю: Гален заключил, даже безоговорочно утверждал в
четвёртой статье «Доказательства», что мир не разлагается. Так, он говорил: «Если бы мир разложился, тогда не остались бы в одном и том же
состоянии ни находящиеся в нём тела, ни расстояния между ними, ни измерения, ни движения. Также следовало бы исчезнуть морской воде, которая [существовала] до нас. Среди этих вещей не исчезло бы состояние
ни одной из них, и ни одна из них не перестала бы изменяться. Астрономы ещё тысячелетия тому назад неоднократно наблюдали подобное.
Следовательно, мир не должен стареть, а потому не подвержен разложению». Первое, что я скажу об этом – это противоречит тому, что он говорит в своей книге, именуемой «То, что Гален считает воззрением»,86 и
тому, что он говорил в своей книге, названной «Искусством медицины».
В них он желает доказать посредством некоего довода, что невозможно
познать, вечен ли мир или он сотворён? Он в четвёртой [главе] книги
«Доказательства» признаёт, рассуждая же по другому поводу, что то, что
не разлагается, не является образовавшимся. Всем тем, кто читал книги
Галена, известно, что книгу, именуемую «То, что Гален считает воззрением» он сочинил после того, как окреп и утвердился в своих взглядах,
и она его последняя книга и его последнее сочинение. Если верно то, о
чём он упоминает в книге «Доказательства», то его воздержание от ведения разговора о вечности мира вовсе не преследует какой-либо цели.
Так как заключением этих двух посылок, то есть, [посылки,] утверждающей, что «мир не разлагается» и [посылки,] утверждающей, что «то,
что не разлагается, не является образовавшимся», является «мир не является образовавшимся», что противоречит его высказыванию: «Невозможно познать: является ли мир вечным или сотворённым».
Далее я скажу: Он оставил завещание, в котором поручил нам обязательно придерживаться принятия посылок и их присвоения из мест,
необходимых для нужного дела по необходимости […], а не то, чтобы
сохранение тех же самых крупных звёзд, земли, количества воды моря
86  	

Имеется в виду сочинение Галена «О моих воззрениях».
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и других частей мира было обязательным для недопущения разложения
мира. Однако, не является уделом всякого разлагаемого то, чтобы это
произошло с ним как несовместимость […] и увядание, но возможно,
чтобы разложилась вещь, являющаяся самым крупным и совершенным,
подобно дому, основанному на колоннах, когда они будут удалены изпод него, и подобно дереву, которое срывают, и огню, который тушат, и
т.п. Ему не следует доказывать суждение, не разъяснив, что мир состоит
из вещей, разложение которых возможно лишь как увядание, никак не
затрагивая этого, а добавляя к данной посылке, что суть его слова: «если
разложится мир», данный предикат, что суть его слова: «не пребывали
бы тела в нём в том же самом состоянии». Как будто разложение возможно лишь таким образом, в то время как верна необходимость этого предиката для той посылки, с дополнительным условием, чтобы оно
звучало следующим образом: «Если разложится мир путём увядания, то
находящиеся в нём тела не пребудут в своем изначальном состоянии».
Из данного положения следует, что нечто подвергается разложению
лишь путём увядания. Но это невозможно, так как вещи изменяют свою
форму лишь только путём расщепления. Разложение формы субстанций
медленного растворения и течения происходит практически путём их
сокращения, в то время как они наиболее совершенны и полны. Подобно стеклянному сосуду, случайно разбившемуся о скалу или возведённому замку, внезапно провалившемуся сквозь землю, мир так же может
разлагаться подобным образом, хотя его облик сохранится до его разложения. Исходя из этого, разложение мира для верующих, рассуждающих
о его разложении, будет означать его сокращение, а не увядание.
Так же существует большая разница между телами […] в расщеплении и увядании. С золотом, бриллиантом и со стеклом не происходит
расщепления и увядания ни за тысячу и ни за сто тысяч дней; подобное
происходит с овощами, фруктами и растениями за один день, в то время
как все они суть разлагающиеся вещества. Таковым же является соотношение субстанции небосвода и бриллианта в незначительности разложения и увядания, как и соотношение бриллианта и овощей, даже более
того, можешь прибавлять к этому, сколько это тебе угодно, до бесконечности, за исключением овощей. Поэтому возможно, чтобы разложение
продолжалось в субстанции небосвода даже в течении миллиона лет, и
чтобы происходящая в нём убыль за данное время, в течение которого
возможно в незаметном объёме минует история одних людей и начнется история других, настолько, что это не поддаётся наблюдению, ибо
наблюдателю доступно восприятие величины этих громадин лишь при106
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близительно. Возможным для обнаружения их убыли для наблюдения
бывает лишь то время, в течение которого невозможно, чтобы донеслись
истории, хроники и наблюдения одних людей до других [3] по долготе и
протяженности, из-за губительных событий, таких как потоп, чума и т.п.
Сколько же рубина и стекла, вероятно, убавилось со времён астронома
Эпарха87 до эпохи Галена. Я же считаю, что они не убавились путём разложения, насколько точно это может ощущаться в весе. Однако возможно, чтобы его соотношение с субстанцией небосвода в разложении было
подобно соотношению сена с ним, даже намного больше этого. Однако
мы сможем пристально наблюдать за тем, что поставлено перед нами, и
взвесить это, но внимательно следить за размером крупных звёзд и их
расстоянием возможно лишь разными топографическими приспособлениями, подобно подзорной трубе и математическим прогрессиям, которые никогда не достигнут осуществления, оставаясь в [порогах] приблизительности. Даже если к сущности солнца прибавится или убавится
от него подобно великим горам, то наше наблюдение выслеживает в нём
лишь [толику], подобно тому, что прослеживается в нём до прибавления
к нему или убавления из него.
В целом, неверно то, что мир не разложим и [это не доказывается]
ни одной из посылок, приведённых им по этому вопросу из этой книги.
Они также не являются началами, какими он употребил их и принял их
за начала. Неверно [утверждение о] том, что мир не разложим без [признания] верности его бесконечности и отсутствия чего-либо, кроме него.
Следует знать, что вещью именуют субстанции, не являющиеся телами,
будь она конечной, или же имеющей иную природу. Неверно, чтобы она
была неразложимой, без [признания] верности того, что это иное не способно на его разложение, и что его субстанция не приемлет изменения, и
конечно же при этом не освободится от неё какая-то её часть.
Если кто-нибудь из них оправдывается, говоря, что этот человек в
данном месте не сможет подтвердить, что мир неразложим, а знает, откуда следует брать посылки.
То я бы сказал: Мои упрёки ему по этому поводу и мои сомнения
сильнее, так как он представил подобные примеры, чтобы представлять
их во всех посылках, приняв начала не за начала, и последовательность,
не делающая обязательным предшествующего […] из того, что не вижу
длинноты своей книги в этом его последовательном упоминании. Знакомится же с ней тот, кто прочтёт то место из этой книги, внимательно
87  	

Его личность не удалось установить.

107

постигая её глубокое значение, скоро с уверенностью и благоразумием
завершая её чтение.
Гален в этой статье также говорит о том, что можно разъяснить на
примере сферы созвездий (знаков зодиака), что она суть причина возникновения животных, растений и того, что имеется в ней из ремёсел и
изобретений. Он говорит: Это разъяснено в книгах Аристотеля об органах животных и в книгах Теофраста о растениях, а также в нашей книге
«О пользах органов». Я скажу, что если бы Гален ставил в этом своем
высказывании вместо «сфер созвездий» («знаков зодиака») Юпитер, то
оправдывающий мог бы сказать, что этим своим выражением он хотел
оказать помощь людям своего времени и получить от них […], а не [утверждать] верность своих слов. Однако вместе с тем он был неотделим
от справедливости в принятии неверного мнения за образец [истины]
и закона, и упоминании этого в книге, нацеленной на обучение людей
приобретению доказательства. То же самое касается обращения его внимания на различные места, вызывающие сомнение, однако он ошибочно допускает их применение к сфере созвездий. Известно, что отражает
этот взгляд в книге несмотря на то, что она противоречит тому, что он
сказал в своей книге «О том, что он считает воззрением» и в «Медицинской практике». Данный взгляд призывает к [признанию] вечности
мира, так как делает мир неотделимым от своей материи и не отстающим от него во времени. Школа, имеющая подобный взгляд, упомянутый в конце этих двух книг, утверждала, что невозможно рассуждать о
мире, что он вечен или сотворен во времени, или в другой […], что он
не знает, какому мнению из этих двух отдать предпочтение. Кроме того,
он не разъяснил в своей книге «О пользах органов», что сфера созвездий
суть сложное соединение по сравнению с животным [миром]. Тем самым
он не разъяснил этот вопрос более подробно. Его же рассуждения о том,
что животный [мир] суть сложное и мудрое совершенное создание, ставит
вещи на свои места. В данном случае он поступил наилучшим образом.
Эти его суждения не противоречат высказыванию о том, что подобное присуще действию сферы созвездий или суть совершенно нечто другое, помимо того, что он разъяснял. Поэтому Аллах знает, меня охватывает огромное
недоумение при мысли о причине, побудившей его на подобное высказывание. На такое человек побуждается для оправдания своего мнения или
когда у него отсутствует убеждение в чём-либо. Человек оправдывает своё
высказывание тем, что [раньше] им было изложено то, что он вовсе не
имел в виду.
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Вот что сказал Гален в двенадцатой [главе] этой книги, при упоминании необходимых и нужных для субъектов последующих [предикатов]: «Времена года необходимым образом соединены с обеих сторон.
Так, зима непременно следует за осенью, которая предшествовала ей,
а осень следует за летом. За этим летом некогда следовала осень, а за
осенью – зима». Это – текст его высказывания. Я не считаю необходимым, не обусловленным, определённым условием надобность появления последующего для указанного предшествующего […]. Поэтому он
говорит: «Если зависимость всё ещё продолжает происходить так, как
происходит сейчас, будь это время зима, то она непременно последует
только за осенью, предшествовавшей ей. Также, если когда-то последовала за ней осень». Однако то, что неверно – это упомянутое нами условие. Так, неверна необходимость такой последовательности для подобных предшествующих, хотя неверно [положение] Галена: «является ли
мир вечным или сотворённым?». Ему не следовало абсолютизировать
это высказывание, обуславливая его лишь тем, о чём мы упомянули. Более того, если бы он знал и был уверен в том, что не знает этого непременно, удостоверившись в вечности мира, то следовало бы ему принять
это не за первичное, а за выводы предшествующих посылок, так как
знание о вечности мира не входит в число начал известных вопросов, а
входит в число проблем, недоступных исследованию. Это подтверждается разнообразием и противоборством мнений относительно данного
вопроса и сохранения их продолжительного разногласия. Кроме того,
это противоречит тому, что он говорил в своей книге «Воззрение» и в
«Медицинской практике».
Он говорил в тринадцатой [главе]: «Субстанция суть первое тело,
предмет всякого возникновения и разложения, являющаяся по своей сущности неизменчивой». Он приписал материи имя «тела», не разъяснив это
в указанной книге, и не указал на какое-либо место, где бы дал разъяснение этому, опираясь должным образом на фундаментальные науки. Часто
наблюдается расхождение философов в вопросе о возникновении и разложении, по поводу того, является ли это телом или не является телом.
Он также противоречит своему высказыванию о «неизменчивом теле», так
как тело непременно имеет форму, а форма суть качество. Следовательно,
как же оно будет неизменчивым? Далее он говорит: «Первое тело лишено
качества формы и невозможно, чтобы имеющее длину, ширину и глубину,
не имело формы».
Он также сказал: «Пустота не ощутима, и невозможно установить,
существует ли она или нет. Что касается времени, то оно непременно
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существует и его количество неотделимо от него, но только оно не есть
тело». Он также разъясняет, что время у него – субстанция, поскольку
оно содержит количество. Известно, что здесь он определил своё высказывание «пустота» из выхода места […], ибо то, что предшествует душе
в существовании времени […], предшествует ей в существовании места.
Также если время является не количеством, а чем-то содержащим количество, тогда и место является таковым. Рассуждая об этом, он доходит
до [утверждения] того, что воздух – это тело, вытесняющее наличия пустоты. Ведь раньше он утверждал, что невозможно познать, существует
ли она или нет. При изложении того, что воздух есть тело, он опирался
на то, что в нём совершенно отсутствует пустота, как из-за невозможности вхождения оси шадуфа88 в него до тех пор, пока не будут открыты
отверстия его головки. Недруги Галена говорят, что пустота имеется в
самом воздухе, ибо невозможно, чтобы вещь, в которой нет пустоты,
изменилась сама по себе. Вероятно, изменение воздуха возможно само
по себе. Если же мы возьмём бутылку с узким горлом и дунем в неё,
налагая сразу палец на её головку, одновременно с прекращением вдувания, чтобы не вышел вдунутый нами [воздух] из неё, то он займёт место
воздуха, имевшегося в ней. Мы знаем это из того, что когда погружаем
её в воду перевёрнутой с наложенным на её горлышко пальцем, вода
пузырится; когда же погружаем перевёрнутой в воду бутылку, в которую
предварительно не был вдунут воздух, то она не пузырится. Также если
мы высасываем из неё [воздух] и, закрывая её горлышко, погружаем её
перевёрнутой в воду, то она втягивает воду в объёме вытянутого из неё
воздуха. Известно, что воздух, имеющийся в бутылке в этих двух ситуациях, не подобен вышедшему воздуху, сохранившему свою природу,
и что причина бульканья – это выход его остатка, чтобы вернуться в
своё естественное состояние, и что причина втягивания – это появление
пустоты, больше того, что было свойственно ей. Не будь этого, не было
бы места для воды, ибо она наполнилась бы воздухом, поскольку невозможно, чтобы два тела находились в [одном] месте. Таким образом,
выяснилось наличие пустоты с обеих сторон.
Что касается шадуфа, то что-либо из его оси не входит в него, кроме капители оси и, из-за своей огромности и толщины не вмещается в
пустоте, имеющейся между частицами воздуха, поэтому она выталкивает весь воздух одним напором. Но невозможно её погружение в воду
и занятие её полости подобно занятию вселившегося в него ветра при
88  	
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вдувании. Она даже сжимает весь воздух, ограниченный внутри сосуда
его пределами, отталкивая его полностью, воздух же не отталкивается
от него, потому что ограничен, даже из-за его сопротивления. Отсюда
становится несостоятельной посылка, состоящая из того, что если вводится что-либо из оси в закупоренный шадуф, то нет в воздухе, находящемся внутри него, какой-либо пустоты. В этом значении им допущена
ошибка, заключающаяся в том, что когда что-то вводится, то оно вводится не вовнутрь шадуфа, так как он закупорен, предполагая, что нет
пустоты в воздухе, имеющемся внутри сосуда. Если не было бы пустоты
в воздухе, имеющемся внутри сосуда, то невозможно было бы вводить
посредством вдувания что-либо в бутылку, и если невозможно вводить
вдуванием что-либо в бутылку, то не станет булькать вода при погружении в неё перевёрнутой бутылки. Однако так как Галену не приходилось
испытывать этого в бутылке, то дело шадуфа осталось скрытым от него,
поскольку оно по сути весьма скрытое явление.
Далее, он также говорит в этой статье: «Всем людям ясно, что зрение не образуется таким образом, чтобы образы всякой видимой вещи
стремились к нему». Я же скажу [в ответ]: Меня удивило бы, если он
сказал: «Всем людям неясно», ведь как будто, он несёт ясные основы
науки для всех людей, а не неимоверно трудно исследуемые вещи, в которых расходятся философы. Я не знаю, как он нашёл в себя смелость
[сказать] такое в то время, как ему известно, что многие люди не согласны с ним в этом. Я не сомневаюсь в том, что он знал также о несогласии
Аристотеля с ним, так как Аристотель говорит: «Тимею89 и Эмпедоклю90
следовало разъяснить, почему глаз сам по себе воспринимает образы вещей». Далее он говорит: «Так происходит, потому что он [т.е. зрительный орган] суть прозрачное тело, подобно воздуху, зеркалу и хрусталю».
Это по [своему] основному смыслу составляет содержание его расхождений с Аристотелем, ибо, как можно сказать, что смысл этого ясен для
всех людей, в то время, как Аристотель является одним из тех, кто расходится с ним в этом?!
Далее Гален говорит: «Высказывание тех, кто думают, что из глаза
исходит луч и доходит до видимых [объектов], является невероятным,
так как невозможно, чтобы [глазной] луч достиг звёзд. Лучше было
89  	
Тимей – пифагореец Тимей из Локр Италийских; действующее лицо диалога Платона «Тимей», сведений о котором, помимо указанного диалога, не сохранилось.
90  	
Эмпедокл (ок. 490 – ок. 430 до н. э.) – древнегреческий философ; античная биографическая традиция рисует его оратором и государственным деятелем и в то же время врачом и
чудотворцем шаманско-знахарского типа.
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бы сказать, что образ звёзд и зримых [объектов] связан со зрением посредством их освещённости». Гален говорит: «Этот взгляд бредовый и
абсурдный, так как делает обязательным попадания образов огромных
гор в глаз». Он говорит: «Более удивительно то, что будто одновременно
могут проходить множество образов в соответствии с количеством глаз,
устремлённых на них».
Я же скажу: «Долгое привыкание к чему-либо вызывает чувство
симпатии и влечения к нему и неодобрения своей ненависти. Не будь
этого, произошло бы нечто подобное с Галеном. Но из-за того, что он
смолоду был погружён в мнения учёных, а его отец91 был одним из них,
причуда побудила его на это, и он стал отрицать то, что является очевидным и явно ощутимым, дойдя до [признания] призраков зримых вещей.
Если мы установим зеркало напротив зримого, то увидим его изображение в нём. Даже если зримое находилось бы позади нас, а зеркало перед
нами, то мы увидели бы его во всех его положениях, так что сообщали
бы о нём, подобно тому, как сообщаем о нём, когда само оно находится
перед [нашими] глазами. Если мы установим вокруг него, сверху и снизу
от него много зеркал, то увидим его изображение в каждом из них. Так,
как же может быть отрицаемым явное для ощущения, а признающий это
– клеветником и несущим бред. И разве не является удивительным высказывание Галена о том, что из отверстий зрачка ока маленькой птички
выходит свет, который превращает воздух, находящийся между ним и
сферой неподвижных звёзд в его субстанцию, так что тот постигнет её.
Мы знаем, что эта маленькая птичка, или человек, или слон, например,
даже если оказались бы полностью светом, то [этот свет] не дошёл и не
преобразил бы воздух и до десяти вёрст, не говоря уж о превращении
того, что находится между ним и сферой неподвижных звёзд, а также
за пределами времени. Если это не является нечто неподобающим, то в
мире вовсе не существует неподобающего. И если высказавшее подобное не является клеветником и наносящим бред, тогда нет на свете ни
клеветника, ни наносящего бред.
Гален говорит: «Если бы лишь один цвет приносил зрение посредством окружаемого воздуха, то глаз не нуждался бы в движении,
91  	
Отец Галена – Никон был богатым и знатным архитектором-строителем, интересовался философией, медициной, логикой, астрономией, сельским хозяйством и литературой.
Гален описывает своего отца как «очень любезного, простого, хорошего, доброжелательного
человека». Его отец хотел, чтобы он стал философом или политиком, старался просвещать
его в вопросах литературы и философии. Гален утверждает, что примерно в 145 г. его отцу
приснился сон, в котором Асклепий велел Никону послать сына изучать медицину. Отец не
пожалел денег, и в 16 лет Гален начал изучать медицину.
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и мы не знали бы величины вещи, её размера и формы». Я скажу: Глаз
нуждается в движении, чтобы обратиться к ощущаемому, подобно тому,
как мы двигаем зеркало, чтобы обратить его к тому, что отображается в нём. Поэтому в него вставлены шарниры, движущие его в сторону
отображаемого. Когда же этого недостаточно, прибегают к движению
всей головы. Что касается размера, величины и формы, то все они отображаются в глазу, как всё это охватывается взглядом на стекле, установленном на стене и называемом домашним зеркалом. Мы постигаем
в нём устройство дома, его утварь и людей, их состояние по размеру,
форме и величине лишь настолько, насколько требует того уменьшения
отображение малости […]. Гален в своём высказывании настаивает на
том, что далёкие вещи невозможно узреть меньшим, так как он говорит
здесь, что мы не сможем узнать величины зримых вещей, не охватив
их так, чтобы объять их. Исходя из этого, безразлична дальность вещи
или её близость, когда она становится зримой, так как величина или ничтожность зрительной силы познаётся её охватом и пределами. Вещь в
одинаковой мере является сама по себе дальней или близкой. Также не
обязательна отдалённость между ними, так как следование за ними не
будет во времени, независимо от того, находится он вблизи от него или
далеко, ибо не нуждается в прохождении расстояния за какое-то время.
Далее Гален приводит вещи, с целью выведения из них заключения: из глаз выходит и выступает светлая субстанция. В том числе, он
говорит: «Глаза многих животных сияют, когда они смотрят на свой нос,
следовательно, над ними вращается сияющий круг». Мы же говорим [в
ответ]: Это происходит не потому, что из глаз выходит свет, а потому,
что нечто внешнее, попадая в глаз, отражается, и отражение падает на
нос, подобно тому, как отражается свет в зеркале или в воде, попадая
на стену или на что-либо другое, так как находится напротив места его
света. Также он говорит: «С ним и со многими людьми случается такое,
что после длительного сна при открытии глаз появляется некий образ,
а затем исчезает». Я же говорю: Это бывает по двум причинам: одна из
них – это то, что во время сна в глаза поступает влажность, схожая с
ней во многом по чистоте и нежности, поэтому возрастает во время сна
и погружается в бодрствование, поэтому бывает чувствительнее [5] и
быстрее поддающимся влиянию образов, а также потому, что её время и
её подвергаемость влиянию образов занимает долгое время, стирающее
весь след образов из него, до того, что совершенно удаляет его от него.
Если предполагаемая им протяжённость перестанет длиться, тогда его
влияние возобновится. Это становится также причиной [появления] не
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испытанного ранее чувства, когда его влажность была недостаточной, и
боль от этого влияния в нём всё ещё сохранилась. По данной причине
он чувствует в это время этот образ, хотя у него нет силы образа, освещающего его состояние, подобно тому, как чувствует обоняющий самый
слабый запах, находясь далеко от другого обоняющего. Так же обстоит
дело и в слухе, и в других органах чувств.
Также он говорит: «Если зрение утомляется, то оно излечивается
закрытием глаз». Я же говорю: это бывает для передышки от боли следов
чего-то ощутимого, как об этом было упомянуто нами выше. Доказательством тому является то, что эта усталость охватывает его под воздействием ярких цветов быстрее того, как охватывает под воздействием солнца,
ибо эти цвета играют для зрения такую же роль, какую играет резкий звук
для уха.
[К этому относится] также его высказывание: «Когда мы закрываем один глаз, то расширяются отверстия второго глаза, тогда он точно
узнаёт, что его заполняет телесная субстанция, и эта телесная субстанция устремляется к нему только при закрытии второго [глаза]. Они оба
не станут то расширяться, то сужаться. Ты, возможно, находишь глаза
полностью расширяющимися в темноте и сужающимися в свете». Это
один из тех [доводов], что были направлены против Галена, чего, однако, он не постиг, и нет добра в его пользе. [По нашему мнению,] польза
от этого заключается в том, что когда свет окажет сильное действие на
зрительное чувство, до той степени, что даже доставляет хлопоты ему
и причиняет ему боль, а темнота препятствует видению, то зрению требуется приспособиться к нему, чтобы видение происходило безболезненно. Глаз принял бы такую форму, чтобы его поры то расширялись,
то сужались, чтобы при нахождении зримого в очень светлом месте, сужался и поступал бы столько света, сколько можно было узреть им, не
испытывая боль. Если в воздухе есть наименьший свет, то глаз расширяется, чтобы получит от света также то, посредством чего происходит
зрение, подобно мужчине, располагающего садом, куда течёт вода через
известную сточную трубу. Чтобы сад не портился из-за излишней воды
или нехватки воды из-за её малого объёма, во входное отверстие этой
сточной трубы ставится пластина соответственного размера с клапаном,
по которому измеряется вода, чтобы пропустить её в нужном объёме. И
когда не хватает воды, то её пропускают через вход сточной трубы по
мере надобности, а когда воды в избытке, то также отпускают её в меру
надобности. А расширение одного из двух глаз при закрытии другого
происходит потому, что когда от первого чувствующего отходит уви114
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денное одним глазом, то человеку захочется увидеть отошедшее другим
глазом, поэтому расширяются отверстия сомкнутого глаза, чтобы обнаружить очертания через хрусталик в объёме скрытого от другого глаза,
или приближения этого, насколько такое возможно. Подобно мужчине,
в сад которого поступает достаточный объём воды из двух русел, но с
одним из которых случилось что-то, и он получал объём [воды], не поступающий из другого закрывшего русла. Таким образом, выяснилось,
что причина расширения одного из двух глаз при смыкании заключается
не в том, что какая-либо телесная субстанция поступает к другой, когда
они оба смогут расширяться и сужаться в некоем состоянии, будучи открытыми. Однако стараться достигнуть зрения раскрыванием хрусталика
– это переход в другое. Очевидно и ясно, что по этим двум отверстиям
протекает телесная субстанция. Достоверность этого не допускает того,
чтобы эта субстанция была светящейся, и возможно, исправление этого
требует дополнительных суждений.
Также сам этот пустой нерв весь делится в хрусталике на части, которые тоньше волоса и его ямка там уничтожается, совершенно не доходя до радужной оболочки. По его [Галена] мнению, око – это отверстие
радужной оболочки, и как же возможно его расширение тем, что происходит в этом нерве, в то время как она разделилась и уничтожилась её
ямка, посредством чего бывает расширение обоих глаз, по его мнению.
Его же высказывание: «Это два нерва, поскольку в них имеется
ощущаемое выходное отверстие, и поскольку они оба прорастают из
самого недра мозга, постольку в них обязательно должна течь телесная субстанция». Это не обязательно, а эти два нерва произрастали из
недр самого мозга, будучи полыми, так как ощущаемое от них обоих
– это тончайшее ощущаемое. А так как это – образ, то он нуждается
в том, чтобы достичь психического духа, заключённого в недрах мозга
без телесного барьера. Ибо если тело не является светлым, то оно препятствует появлению образа, поэтому необходимо, чтобы между ним и
психическим духом был проход, в котором не было бы иного грубого
тела. А завершающийся в нём воздух из-за образа образов […] также
входит в число признаков. Всё же в этом русле не протекает какая-либо
телесная субстанция, а это относится к вопросу о мудрости сотворения.
Протекание телесной субстанции через русло – дело излишнее и несостоятельное, так как оно не сможет проникнуть в близкую природу из-за
её прочности и слитности, и в ней нет ни отверстий, ни щели, ни выступа, чтобы глаз ухватил за её пределы в своём отдалённом от него месте,
о чём было упомянуто. Он полагал, что зрение возможно лишь таким
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образом, поэтому его течение излишне и несостоятельно. Следовательно, лучше и удовлетворительнее в этом вопросе то, что было упомянуто
нами, а не им. Так, чего же добился Гален из этих посылок, посредством
которых хотел доказать своё мнение о глазе, и не являются ли они лишь
ошибочными посылками, полагаться на какую-нибудь из которых в истинных вопросах он нам запрещал. Также ему не помогли те посылки,
которыми он хотел порочить тех, кто выступал против его взгляда о зрении, так как они производили противоречивые ощущения. То, что вероятно возможно представить в этом месте об этом достойном муже, это
лишь сокрытие причудой ока разума, от которой я прошу Аллаха – дарителя разума, чтобы избавил нас и охранял. Я посвятил этому взгляду
большую статью, где изложил, что зрение осуществляется посредством
запечатления образов в глазе, и он крайне фанатично защищал это свое
в книге «Доказательства» и в других книгах. То, что было сказано мной
здесь, входит в цель нашей книги. Добавлю, что он противоречит этому
своему взгляду о зрении в книгах «Пользы в органах», «Метод излечения» и «Причины и симптомы». Мы разъясним это, когда будем говорить о сомнениях, имеющихся в этих книгах, если пожелает Аллах.
Гален говорит в конце этой статьи: «Эти два вопроса являются
первичными и известны всем людям, и они суть то, что ничто не возникает из вовсе несуществующего, и что ничто не разлагается, переходя
в несуществующее. Поэтому у них принято первое, что первое тело не
является созданным и не подлежит разложению».
Я же скажу: Во времена Галена были иудеи и брахмы, которые утверждали, что тела изобретены/вымышлены ()مخترعة, поэтому эти пространства ( )فضاياне являются первичными, а они суть последствия. О,
если бы я знал, что он сомневается в возникновении мира и его вечности! Он там утверждал, что вечность мира нечто очевидное само по себе
и не нуждается в доказательстве пользы в органах.
Гален говорил в своей книге «О пользах органов»92: «Тела суть
орудие душ, поэтому тела различаются в зависимости от различия душ,
имеющихся в них. Поскольку душа, имеющаяся во льве, является очень
храброй, стойкой и искусной, для него созданы когти и клыки, а зайцы,
поскольку они трусливы, постольку им даны орудия бегства, и им свойственна лёгкость и сообразительность, а обезьяна, поскольку ей присуща смешная душа, постольку следовало дать ей смешное тело».
92  	
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Имеется в виду книга Галена «О назначении частей человеческого тела».
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Я же говорю: Из этого выказывания выяснилось, что Гален видит
здесь, что души суть субстанции, которым присуща самодостаточность,
независимые от тела, и что они существовали до тел, а это противоречит
тому, что он говорил в своих «Воззрениях». Там он говорил, что совершенно не знает о том, что душа суть субстанция или акциденция, и что
он не склоняется к этому в большинстве из своих книг, особенно в своей
книге «О том, что силы души подчинены темпераменту тела». Он там
больше склоняется к тому, что душа – это испарения крови, а дух – это
то, что в недрах мозга или в теле мозга. И он не говорил ни в одном из
них, кроме этой книги, что она суть нечто иное, нежели тело, которому
присущи яйность ( )ﺇنيّةи самостоятельность, отдельная от тела [6]. Он
не выразил в этой книге о ней свои сомнения и колебания, а [говорил]
твёрдо и уверенно, взяв это также за основу, не разъяснив того, что и
вызвало сомнение в нём. О если бы я знал, как можно истинному и мудрому [человеку] избегать противоречий, и говорить об одной и той же
вещи противоречивые слова, вместо того, чтобы следовать намеченной
им цели. И вот когда ему в этой книге нужно было сообщать о пользе
в органах, то он принял душу за субстанцию, которой присущи самостоятельность и яйность до тела и без него. В другом же месте он принимает её [т.е. душу] за отдельные акциденции, происходящие после тела
и от него. Он построил своё дело в этой книге таким образом, что каждое
животное задействовано некоей мудростью, за пределами которой отсутствует какая-либо цель, и так, что исходя из предложенных данных, тебе
становится известно, что это невозможно совершать лучше него.
Первое, что я скажу об этом, это то, что к высказавшему это поступит много вопросов и сомнений, вынуждающих его вступить в спор
с друзьями божественной науки по всем их взглядам. Гален всячески избегает этого, а люди чувствуют отвращение к нему, так как он приводит
их в отчаяние точностью своего знания, и затем признаётся в своём невежестве и упущении в этом. Он в своей книге «О его воззрениях»93 говорит, что ему неведомо, является ли мир вечным или возникшим, душа
суть субстанция или акциденция? Вместе с тем эти два суждения являются основополагающими принципами, имеющими важное значение в
этой книге. Так, если мир продолжает оставаться в том же своём состоянии, то становится бессмысленным говорить твёрдо о мудрости творца
животного, поскольку животное продолжает находиться в своём [неизменном] состоянии, хотя душа суть совершенство для тела, для которо93  	
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го она подобна совершенному субстанциальному разделу […], и она не
самодостаточна и не самостоятельна, а также [не существует] отдельно
от него. Так, перестаёт действовать его умеренность раздроблением тел
в соответствии с субстанциями душ. Таким образом, выясняется, что ничто из начерченной в данной книге речи [Галена] в этом значении не усваивается, не будь оно [заново] представленным и исправленным [нами]
так, что вещество, из которого возникли тела животных, было лишённым этих нынешних форм не из-за них самих, и что души существовали
до этого в отличие от их субстанций. Очевидна сложность цели этого
вопроса, многословие и сомнений, входящих в него. И первое в этом –
является ли это вещество, составляющее натуру животного, [вечным]
или оно есть возникшее? Если оно возникшее, то не создано ли оно его
создателем сообразно всему тому, что создано в нём до тех пор, пока
что-либо не оказывает ему сопротивления в этом? Гален считает в этой
книге, что возможно этому действию оказывает сопротивление множество вещей из-за того, что оно является причиной возникновения того,
чего нет; если оно […] вечно, тогда как оно приемлет то, что остаётся
неприемлемым для него из этих фигур и форм? Какова причина, побудившая формообразующего изобразителя [приступить] к её формообразованию и изображению после того, как он продолжает оставаться лишь
его формообразующим изобразителем?
Таковыми же являются суждения о душах. Разве не созданы они
их создателем, так как если они были созданы в полном достоинстве и
совершенстве, поскольку Он был мудрым, щедрым и наблюдательным;
и какова причина, побудившая [Его] создать их? Если же они являются
вечными с различными субстанциями, то как же он вселяет в эти тела то,
что ещё не вселилось в них, и в чём причина, вызывающая её вселение
в него, и в чём заключается мудрость, наблюдательность и щедрость во
всём том, что достаются страдания животному от природы и от одного другому, в создании навозных жуков, летучих мышей и насекомых,
таких как мухи, черви и т.п.? Если это происходит из-за паршивости
вещества и разнообразия субстанций душ, то не оставлять ли их отдельными, а не парными, чтобы избавиться от этих страданий, если Он является мудрым наблюдателем? Как выпутаться из этого противоречия,
я имею в виду причин, побудивших к освидетельствованию мудрости
деятеля животного, если взглянуть на удивительность его создания с
удивительно точным образованием и формированием, побуждающим к
отрицанию мудрости, если вдуматься, и то, к чему привлекало его создание им болей, недугов, хлопот и печалей, перечень которых не толь118
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ко продолжителен, но и не перечисляем. Нам необходимо поговорить
обо всём этом, и все эти сомнения должны быть рассеяны и не должны препятствовать чему-либо из этого. Ни в одной из его книг, прочитанных нами, он не указал и не направлял к какому-либо месту, где бы
он разъяснил эти вопросы или дал бы им разъяснения кто-либо другой.
Эти упомянутые вопросы не являются ясными и чёткими, не нуждающимися в уточнении, и не теми, что вселяют сомнения и противоречия
в вопросе, нацеленном на малое, но ошибочное и преступающее допустимый предел. Что же тогда оправдывает его в этом? Разве он не проявил чрезмерность во всем, что необходимо в этой области, если бы знал
их или предпочитал бы сомнения и молчания об этом? Так, он говорит:
«Во-первых, я не знаю, является ли мудрым деятель животного? Потому что при вскрытии животного выявляются вещи, указывающие на его
мудрость, а его разложение и дряхлость указывают на его небрежность,
замешательство, так как одни из них уничтожают и убивают других, что
не указывает на то, что ему присуща мудрость». Затем он упоминает оба
вопроса вместе, насколько это возможно. Сомнения этого пути сходятся
с ему подобными […]. Невозможно, чтобы причиной, удерживающей
его от этого – наряду с его опытом в науке доказательства и большой
осторожностью в своем выражении – были бы всего лишь некоторого
рода склонность и увлечение, которые не перечислить, и которые недоступны постижению. Так, я прошу у Аллаха руководства и достатка по
Его милости.
Он сказал в третьей [части] этой книги: «Бескровные животные
холодны по темпераменту, нежели другие животные, поэтому они передвигаются медленнее и слабее них по всем свойствам». Если брать это
высказывание в целом, то в нём содержится сомнение. Так, темперамент
ос и пчёл представляется горячее темперамента человека, а муравей по
своей величине не является слабее и медленнее человека в движении. И
он говорит в конце части: «Не следует презирать человека и его творение, в сравнении с солнцем, луной и звёздами, ибо мудрость и заботливость в том, что на земле они равны тому, что на небосводе. Кроме того,
тебе следует задуматься над [строением] элементов каждой вещи и не
надейся [на твёрдость такого знания], так как, возможно, животное, [созданное] из крови регулов и спермы, не испытывало боли и не умирало
бы от болезни, подобно солнцу».
Я же скажу: В этом суждении ясно говорится, что вещества не являются творением художника, и что художник сможет создать в каждом
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веществе лишь то, чему присуще находиться в нём. Если дело обстоит
таким образом, тогда почему же этот художник, будучи мудрым надзирателем, не сможет создать из некоего вещества животное, не испытывающее боли и нетленного? Один из видов суждения и взгляд на это – вовсе
не создать им его, чтобы совершенно избавить его от страдания, смерти,
несчастий и горя.
Если кто-нибудь подумает, что Гален считает человека предпочитающим достигнуть в своей жизни наслаждения от постигшей его боли
или сопоставляет его с ней, то знай, что Плотин94 и другие натуралисты
(природники95) сошлись во мнении, что наслаждение суть возвращение
к природе [т.е. естественному состоянию] с отдыхом от страдания. Нет
в мудрости и во взгляде художника такого, чтобы он создал нечто, от
чего неотделимы боль или избавление от боли раздельно от них обеих в
его первоначальном состоянии, хотя это высказывание противоречит его
[первому] высказыванию и высказыванию всех философов об исправлении нравов. Наряду с этим он призывает к тому, чтобы благо, желаемое
для самого себя, было наслаждением. Противоположность этого высказывания тому, что содержится в книге Галена «О нравах» и особенно
тому, что содержится в книге Плотина и всех достойнейших философов,
очевидна. Если наслаждение является лучшим из того, что имеется в
живом, тогда лучшим животным окажется более подготовленное из них
из-за достижения им его. Если это так, то животные окажутся лучше не
только людей, но даже звёзд и творца. И так как животное создано говорящим, и в нём нет выхода из [7] своей природы, то отсутствие речи и
выход из природы приводит к желаемому благу. Следует, чтобы его мнение о душах совпадало с его мнением о материи, и тогда понадобится
решить все вышеупомянутые сомнения вместе с допущением (признанием) отсутствия душ и материй, и что души суть субстанции, которым
присущи орудия, отдельные от тел. В этом и заключается противоречие,
о котором мы упоминали неоднократно.
Гален сказал:96 «Из мозга к влаге хрусталика идёт нерв, подобно
тому, как мозг чувствует следы того, что происходит в этой влаге». Из94  	
Плотин (204/205-270), греческий философ-платоник, основатель неоплатонизма –
последнего этапа развития античного платонизма.
95  	
В тексте оригинала طبيعيون. Это слово переведено А.В. Смирновым в его «Арабскорусском словаре средневековой арабской философской лексики» как «сторонники природной
концепции человека (античные философы, считавшие телесно-природное входящим в
сущность человека)».
96  	
Здесь автор вновь возвращается к рассмотрению вопроса об источнике зрения.
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вестно, что эти слова противоречат его мнению о зримом и его высказыванию в этой книге и в книге «Доказательства», поскольку он утверждал,
что хрусталик подвергается воздействию зримых, и невозможно, чтобы
хрусталик испытывал влияние лишь поступающего к нему чего-либо,
оказывающего влияние на него, подобно тому, как поступает звук в ухо,
оказывая воздействие на него и [поступает] запах к органу обоняния,
воздействуя на него так, что это испытывает первый орган чувств. Это
говорит о том, что зрение происходит путём протягивания очертаний
зримых к влаге хрусталика, не так, чтобы из него выходил свет, доходя
до зримых объектов.
Гален говорит: «Глаз, хотя не имеет отверстий ()ثقب, однако из двух
его пор ( )ثقبتينпроисходит нечто подобное цветам, беспрепятственно доходящим из мозга до части, имеющейся в нём. А так как роговица является тонкой и прозрачной, она не препятствует свету и изменению,
которое производит свет, проникая внутрь глаза, доходя до хрусталика».
Я же говорю: Это противоречит его мнению о зримом. А именно,
если зрение происходит от того, что свет истекает из глаза и превращается в свет, выходящий между ним и ощущаемым, в свою природу, доведя его до него, содержав его и вращая его над ним на том месте, где он
находится, то ощущение зримого получается за пределами глаза и вдали
от него и от того, что делается с хрусталиком и делает прозрачным его
цвет и делает плоским его форму и пронизывает глаз.
Гален говорил в начале десятой [главы]: «Хрусталик сделан блестящим, сияющим и прозрачным, чтобы преобразовывать цвета». Он
также говорил: «Влага хрусталика, будь она свободно вращающейся,
приняла бы из ощущаемого лишь незначительное, когда же она будет немного выставлена, тогда станет получать от него много частей». Также
он говорил: «Глаз имеет отверстие в середине, которое не препятствует
поступлению в хрусталик ощущаемого, так как он не прозрачен и чист
подобно роговице, в которую просачиваются цвета. Что же нам делать
со всеми этими, если ощущение происходит в ощущаемом в его месте
[…], так как полагается, что зрительной силе не препятствует дальность
расстояния между ними, если она проходит это расстояние к нему, и ей
не препятствует его величина или не то, что она прошла это расстояние
к нему. И ей не препятствует его величина, если она не окружена им и
кружится вокруг него, охватывая его, как об этом упомянуто в книге
«Доказательства».
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Если кто-либо скажет: «Если из глаза истекает [свет], тогда ощущение цвета выводит это влияние, получаемое от зримого, за его пределы, часть за частью, так, что [наконец] доводит до хрусталика».
Ему будет сказано: «Тогда какова необходимость в свете, истекающем из глаза? Зрение сможет довести подобное влияние в самом свете
воздуха, так что доводит до глаз по тому пути, который имеется в слухе
и осязании, [то есть], через воздух, имеющийся между ними и услышанным и осязаемым исключительно путём его превращения или перевода.
Разве не имело место дело этого органа чувства над этим, так как было
возможным без каких-либо препятствий, поскольку подобнее и лучше,
чтобы случилось с ним, так как вопросы творения совершаются подобным образом мудро. Мы находим, что из других органов чувств не выходит и не появляется неожиданно что-либо перед их ощущаемым, а они
приходят к нему и стучатся к нему». Если это так, то человек сможет
приобрести это с помощью очевидной индукции, которая чуть не […]97
требуемой природы, так что это становится доказательством того, что
зрение – это расположение чего-либо из зримого против того.
Если он скажет: «Мы исключаем то, что зрение может быть таким
образом. Нелепости, упоминаемые Галеном, нужны тому, кто утверждает, что нечто выходит из видящего к видимому».
Ему будет сказано: «Гален был твёрдо уверен в том, что это устраняет две вещи: первое из них – подобного не говорят сторонники этого
мнения, а другое – [наличия] ощущаемого видимого, не имеющего отталкивающего. Они оба суть то, что он сказал: «Если бы выходило нечто
телесное из зрящего к зримому, тогда зрение иссякло или исчезло бы с
течением времени». Сторонники этого мнения говорят, что выходящее
из зрящего не есть нечто телесное, поэтому оно не следует за образами
и не разрушается подобно препятствованию тел друг другу. Второе – полагается, что долины, лощины, ямы, подобно огромной горе, окажутся
в ничтожно маленьком глазу, или, что из одного [зрящего] глаза выходит сто образов в одном состоянии, так как имеющее глаза смотрит на
него. Это ощутимо и это невозможно устранить, как было сказано нами
в самом начале. Мы увидим нечто подобное [при отражении] огромного
дворца в маленьком пруде и подобно [отражению] одного человека в
десяти искривлённых зеркалах. Говорить о том, что кажется очевидным,
не отвратительно и не мерзко, а отвратительно и мерзко отрицать то,
В тексте оригинала на этом месте имеется не обнаруженный нами в словарях глагол,
по своей форме, настояще-будущего времени يالذق.
97  	
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что кажется очевидным. Действительно, отвратительно то, к чему приближается Гален для поддержки этого мнения с разных сторон. В том
числе его убеждение в том, что тело человека суть свет, а свет суть акциденция, свойственная ничтожным телам, взятым с середины, подобно
огню и взятым с середины, подобно звёздам, а не как плотные, взятые к
середине […]. Скорее это делает обязательным противоположность свету, т.е. тени, что суть тьма, тогда предполагается необходимость света
для мозга или глаза из огромных лощин. Если кто-либо вспомнит в этих
местах дерево (доску), муху и рыбу, светящиеся ночью, естественно тот
знает, что этот свет не принадлежит им самим, а происходит от принятия ими света, исходящего из них, подобно принятию воды и тяжёлых
вещей. В противном случае, если бы этот слабый свет был присущ им,
то была бы невозможной передача этого образа в глаз и мозг. Это указывает на самую слабую индукцию, выводящую на основе лишь одного,
двух или трёх примеров, ибо глаза и мозг ночью не производят такого
освещения. В числе подобных высказываний – это из отверстий зрачка
человека выходит свет, доходящий до сферы неподвижных звёзд. Известно, что человек, будь весь он огнём, его свет не достиг бы и 50 вёрст.
Если же кто-либо скажет: Гален не говорил, что этот свет сам по
себе простирается до зримого, а говорил, что светящийся воздух протягивается к нему и снабжается им, а затем доходит до зримого.
Ему будет сказано [в ответ]: Это отвратительно и омерзительно,
чтобы невидимый свет мизерного количества, с имеющейся у него способностью, был способен на превращение того, что находится между
ним и сферой неподвижных звёзд, в нечто, подобное своей природе и
вне времени также. Так как же в мире осуществить преобразование этого количества света во времени?! Если это не является скверным, тогда
на свете нет ничего скверного. Мы находим, что хотя сила огня является
наиболее мощной превращающей силой, она не достигает одной миллиардной доли той силы, её даже никак не сравнить с этим. А также этот
свет, выходящий из глаз, мог бы превращать то, что имеется между ним
и видимым светлым воздухом и не подготавливать его в темноте. Что мы
можем подумать, узрев звёзды в глубоких колодцах по утрам и не увидев
их, а между нами и ими – один светлый воздух. И ещё что мы можем
подумать, если положим два тела на стрелках конуса и на их краю одно
за другим, увидим светящуюся [стрелку] и не увидим тёмную, увидим
большую и не увидим малую, тогда как зрительная сила и ощущение его
простирается из глаза до дальней стрелы конуса. Таким образом, всё это
и последующие вещи обязывают придерживаться взгляда Галена.
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Далее [8] Гален берётся за пространное разъяснение названий, которые употребляют геометры в своих высказываниях об оптике, испытывая удовольствие от этого, поэтому становящиеся горькими, превышая
в горечь терпения. В конце его высказывания получилось вот что (здесь
мы опускаем подробности, сохраняя только их смысл): если зрящему и
глазу мешает на пути стрелы конуса некая преграда, не давая ему видеть
в пределах преграды, то зримые вещи видны по прямым линиям. Так,
проясняется сказанное нами в начале о его склонности к взглядам геометров и его пренебрежении взгляда природников, поскольку он берётся за
разъяснение этого и говорит об этих вопросах, занимающих его больше
того, чего они заслуживают. Я даже упоминал в этом месте нечто, говоря, что тот, кто читал вместе со мной книги Галена, много говорил о подобных местах, что Гален брался принять положительное с двух сторон
так, как было изложено. Когда же после тяжкого труда и растягивания
рассуждений подошёл к концу до утверждения того, что зрение происходит на прямых линиях, однако не высказался против этого. А вопрос
этот мог быть полезным, если бы он высказался по нему, однако он не
промолвил о нём ни слова, и из его долгих рассуждений толком ничего
не получилось, кроме того, что зрение происходит, когда нечто находится напротив глаза, наряду с хвастаньем и самовосхвалением о сильном
знании геометрии. Он привёл три посылки, полагая, что в них нуждаются в предоставлении [доказательства] причины зрения вещи удвоенной
[…]. Первое зрение – это всякая вещь показывает на какую-либо вещь,
второе – видеть вещь обоими глазами, что происходит в середине тех
двух мест, которые существуют в нём, посредством каждого из них обоих. Третье – это когда оба зрачка вместе не окажутся на одном уровне,
то вещь видится удвоенной. Очевидно, что первое и второе [зрения] с
линиями, а третье связано с испытанием, таким образом, что когда подмигиваешь и зажмуриваешь один из зрачков пальцем вверх и вниз, глядя
на луну или на другой объект зрения, то ты увидишь его удвоенной. Он
говорил: «Невозможно узнать причину зрения вещи удвоенной до тех
пор, пока не познано происшедшее, потому что когда не будет конусная
стрела и глаз на одном уровне, вещь кажется удвоенной, поскольку если
стрела выше, то и весь конус выше, и если стрела ниже, то и весь конус
ниже, вследствие чего вещь кажется удвоенной».
Я же говорю: Этот вывод – софистическая уловка и совершенно не
может стать действующей причиной, приводящей к такому выводу. Сомнение напрашивается само по себе, и мы говорим: Почему, когда один
из двух конусов выше, а другой ниже, вещь видится удвоенной? И явля124
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ется ли вещь одной единственной и на одном месте? Если говорится, что
она одна и на одном месте, то говорится, что в таком случае её должен
постичь один из двух конусов, действительно расположенных напротив
неё, а другому вовсе не следует постигать чего-либо, так как он проходит не мимо того места, где находится объект зрения, а выше или ниже,
где нет чего-либо видимого. И не избавится никто из тех, кто интересуется этой областью геометрии, от этого вопроса, потому что подобное
сомнение не устранимо и речь [о нём] будет бесконечной. Ответ на этот
[вопрос] принадлежит тому, кто говорит, что от тела простирается его
силуэт (форма, образ) во все стороны, и тогда действительным основанием одним из двух объектов зрения окажется тело, а другой – силуэт,
простирающийся от него вверх и вниз. Поэтому рушится основа этого
взгляда, так как если верно и очевидно, что от тела простирается силуэт,
не требующий для зрения ничего, кроме обнаруживающего этот силуэт
в светлом воздухе путём отпечатывания из некоей плоскости на другую
плоскость вне времени так, что доходит до роговицы и хрусталика, как
доходят силуэты в зеркале […]. Но это высказывание становится ясным,
если представить конус в таком положении, что луч солнца входит из
двух окон, одно из которых расположено выше другого. Известно, что
они оба не сходятся на одном и том же месте. Поскольку видящий находится на одном месте, то один из двух конусов непременно не встретится с ним. Что же почувствовало бы первое на втором месте, если бы
не было силуэта?
Я также скажу, что два отверстия роговицы достойны того, чтобы
были началом двух стрел двух призм там, где встречаются два нерва.
Так, если мы незначительно отодвинем глаз пальцем вверх или вниз,
то вещь, особенно находящаяся далеко от нас, подобно луне и звёздам,
кажется нам удвоенной. Невозможно, чтобы исчезло или искажалось
место встречи этих двух нервов незначительным подмигиванием одним
из двух глаз, так как их соединение внутри черепа и их оболочка стала
двухслойной и превратилась сама по себе в мельчайшие частицы, тоньше паутины и соединилась с хрусталиком. Также, лучу в начале следует,
чтобы он прошёл в полость, и изменилась полость этих двух, и удалил
их обоих до соединения с хрусталиком, так чтобы мельчайшие частицы
становились предельно точными. Если это так, то следует, чтобы […]
хранилось в кольце так, чтобы центр обоих отверстий радужной оболочки находился лишь на одном месте, чтобы не происходило удвоенное
видение вещи. И будет недостаточным равномерность, так как соедине125

ние двух нервов [происходит] из-за этого. Однако это слово очевиднее.
Представим себе два светильника, установленных за стеной какого-либо
дома один выше другого, и представим, что у стены имеются два окна,
центр которых находится в одной плоскости. И не видно, чтобы свет
обоих светильников распространялся в доме в одной плоскости, и не
были представлены на двух плоскостях, так как оба светильника установлены в двух плоскостях. Затем он долго описывает пользу становления плоской формы хрусталика посредством линий. Достаточно было
бы ему сказать, что прямая линия пересекает кривую круга лишь на некоей точке. Когда необходимо, чтобы хрусталик был напротив зримого,
видимо, тем более понадобится, чтобы хрусталик оказался сферическим. Поскольку круглое находится дальше от злосчастного, постольку понадобится, чтобы [хрусталик] был круглым. В итоге всего этого
хрусталик был создан в форме линзы и плоским, напротив радужной
оболочки, чтобы ощущаемое доходило до него. Противоречивость этого
высказывания его взгляду не является скрытой, так как он призывал к
достоверности вещи, направляющей к хрусталику и воздействующей на
него, чтобы это почувствовал первым чувствительный орган. Является
ли хрусталик подобным зеркалу? В этом смысле подобно тому, как мы
воспринимаем людей на сферических зеркалах только плоскими, сферическое показывает лицо намного меньше, в то время как вогнутое показывает крупнее, а плоское показывает таким, каким оно есть.
Гален говорит в четырнадцатой [части]: «Левое яйцо вырастает
перед правым из-за слабости своего создания в правом». Далее он говорит: «Его вырастание перед правым указывает на то, что животное
рожает самок». Если это так, то человек редко рожал бы женский пол,
так как слабость природы органа тела в создании встречается редко, а
меньшинство недостаточно нормально и слабость правого яйца должна
происходить в меньшинстве, поэтому вырастание левого должно быть
перед ним в наименьшей мере, то есть, редко. Из этого следует, чтобы
рождение девочек было редким и в наименьшей мере. И он здесь начинает рассуждать, что причиной происхождения мужского и женского
полов является тепло и холод. Если это так, то нам не найти женщины,
горячей по темпераменту, нежели мужчина. И он говорит, что причинами зарождения спермы являются белки сосудов спермы, поэтому кровь
превращается в белок.
Гален говорил: «Если кто-либо скажет: «Тогда почему же другие артерии, являющиеся белыми, не превращают кровь в белок?» – то ему будет
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сказано: «Потому что у этого нет оборотов или обёрток, где бы задержалась кровь, если бы она задержалась где-нибудь в артериях, не протекая и
быстро выходя из них, то производила бы спермоподобную влагу в другом
месте».
Я же скажу: Сперма рождается в течение дня или двух дней. Мы
видели того, кто желал вылить её, даже ему становится трудно её извержение и никакое половое семя не выходит из него или же оно бывает
очень малым. Он воздерживается от полового сношения день или два
дня и тогда после этого из него выходит много спермы в большом объёме, и мы видим, что кровь остаётся внутри жил месяцами [9], не выходя из них, и не зарождается что-либо в жилах и не превращается в белок.
Если же кто-либо скажет: «Кровь вращается внутри жил из одного места в другое», – то ему будет сказано: Что же в этом препятствует
превращению, в то время как природа этих мест является подходящей, и
если это препятствует превращению, тогда согрелся бы на солнце лишь
тот, кто стоял бы на нём на одном месте, и не жарилось бы на огне то,
что быстро переворачивалось в нём. Следовательно, причина заключается не в том, что приведено им, а причина, зарождающая сперму –
это железы, содержащиеся в крови, природа которых – сперма, как это
происходит в груди и в печени. Это то, в чём я сомневаюсь, чтобы оно
было его сознательным промахом, однако всё же было совершено им,
насколько нам известно, о чём он упоминает в другом месте.
Гален говорил в семнадцатой [части] кое-что, желая доказать тем
самым, что солнце и звёзды суть живые, говорящие, вовсе не приблизившись к доказательству и не следуя за ним. Это, следует полагать, также
из числа того, что он сказал для поддержки людей своей эпохи. Он говорил в «Пользах в органах»98 многие вещи, число которых не следует
уточнять, опасаясь растягивания книги.
Его книга «О взглядах Гиппократа и Платона». Что же касается
этой книги, то он при разъяснении того, что нерв исходит из мозга, добавляет к этой посылке другую посылку, гласящую, что где находится
источник нерва, там же находится источник ощущения, произвольного
движения и силы управляющей души и, исходя из этого, приходит к заключению, что источником всего этого является мозг. Во второй статье
он признался в том, что вторая посылка не будет верной, если не будет
разъяснено, что мозг в этих действиях не нуждается в сердце, поскольку
составляет член, о котором он ведёт споры. Далее он говорит, разъясняя
98  	

Имеется в виду книга Галена «О назначении частей человеческого тела».
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это, что если вскрыть сердце и оказать давление на почки, сжимая их,
то животное не почувствует какой-либо боли и не потеряет своего движения, но даже если вынуть полностью сердце из тела, то не изменится
ни состояние чувства, ни движение животного какое-то время, до тех
пор, пока не истощит его кровотечение, и оно не погибнет. Он говорил:
Что касается тех, кто полагают, что животное из-за натяжения этих жил
подвергается ударам, известным как вызывающие столбняк, то следует знать, что они ошибаются или говорят неправду одновременно. Их
ошибка заключается в натяжении ( )ش ّدвместе с натяжением ( )ش ّدэтих артерий тонкого нерва, известного как возвращающийся вверх, а их ложь
– это их высказывание о том, что животное подвергается в таком состоянии столбняку, в то время как с ним происходит глухота. Он сказал:
«Если с ним происходит столбняк из-за натяжения этих двух артерий
или их перерезания, то всё было бы так, как говорили те люди о том, что
мозг, хотя из него прорастает нерв, побуждающим в нем силу ощущения
и движения является сердце». Это суть значение слов Галена, смысл которых приведен нами вкратце, чтобы не затягивать [речь].
Я говорю: Это сомнение само по себе напрашивается до тех пор,
пока не будет разъяснена причина случая, происходящего при ощупывании и давлении на эти две вены, которые суть две пульсирующие артерии, расположенные с обеих сторон дыхательных путей (трахеи). От
давления на эти две артерии он подвергается состоянию, первоначально
напоминающему эпилепсию, а затем апоплексию (припадок). Возможно, он ослабится и человек больше не возвращается в него, если продлится давление на него. Рассказывал мне некто, занимающийся торговлей в Индии, что правители Индии приказывают убивать людей таким
способом. Подобно этому произошёл такой редкий случай с сердцем –
случился тяжелейший или сильнейший обморок, в ином случае он вовсе
вышел бы из тела, и не произошло бы никакого обморока, и нет никакой
беды в потере ощущения и произвольного движения. В чём заключается
причина того, что животные, хотя их головы разбиваются или разрубаются, чувствуют и двигаются после этого долгое время? Таковыми являются пчёлы, осы и саранча (стрекозы).
Я говорю: Это мнение Галена является правильным и верным, а
эти сомнения рассеиваемы, но он не упоминает о том, что рассеивает их
или превосходит его привычку увлечься подробным изложением и повтором. Подобным образом поступил он при изложении того, что нерв
исходит из мозга. Он не приводит очевидной причины этого в данной
книге ни в одном месте, а это составляет его ответы тем, кто выступают
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против него. Он излагает им верность своего мнения в предшествующих
статьях, но из этого неизбежно следует то, что он имел в виду. Подобно
его высказыванию: «Имеется нерв, связанный со всеми органами [тела],
также имеется [нерв], связанный с сердцем». Так, что же дало преимущество сердцу перед другими [органами тела] быть источником нерва?»
Также его высказывание: «То, что поступает из нерва к сердцу – это
очень маленький нерв». Также его высказывание: «Этот нерв соединён
лишь с перикардом». Когда же он серьёзнее подошёл к шестой [части]
книги, то сказал в своём разъяснении: «Печень суть начало артерий, коечто из которых можно перенести на нерв, а это подтверждает, что нерв
является их началом». Хотя он мог получать эти посылки двумя путями:
один из них – слабее и схож с тем, что поддаётся индукции, и его неприятие более сильного и схожего, что было бы взято из природы вещи […].
Путь, который он избрал – это, в том числе, его высказывание: «Стволы
всегда толще ветвей. Если взглянешь на вены (артерии), то не найдёшь
ни одной вены (артерии), толще восходящей из горба печени». И он перестал говорить, что все они прорастают из [одной] вещи иона в своём
первом восхождении из неё бывает близкой от неё по виду настолько,
что как будто это суть одно и то же. Затем она начинает изменять свой
вид, принимая другой вид. Соединённый с сердцем нерв суть полноценный крепкий нерв и невозможно, чтобы он произрастал из сердца.
Однако, поскольку он исходит из мозга и спинного мозга, то вроде бы
это он, а затем он постепенно отвердевает, переходя в разновидность
нерва, когда отделяется, так что укрепляется его вид. Это высказывание
сильнее и значительнее высказанного им раньше.
Гален сказал в третьей [статье] следующее: «Вещи, перечисленные
Херосипом,99 не указывают на то, что мышление находится в сердце, а
указывают на то, что страх, гнев, печаль и всё, что составляет действия
нервной части души, находится в сердце». Я считаю, что, однажды признавшись в том, что это находится в сердце, тем самым он открывает
путь противнику для того, чтобы взобраться до него с тем, что мышление находится в сердце, и именно эти акциденции возбуждают мышление, и размышление по данному вопросу очевидное […], особенно,
относительно печали. Я не считаю это присущим тому, у кого отсутствует мышление и для рассеивания этого сомнения недостаточно его высказывания: «Дети и звери гневаются, боятся, ругаются и печалятся, не
Херосип – Хрисипп (281/277-208/205 до н.э.), древнегреческий философ, представитель философской школы стоицизма, основанной Зеноном из Китиона.
99  	
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пользуясь мышлением, так как это суждение неверное и зависит от потребности основного вопроса». А противник говорит: «Они пользуются
мышлением настолько, насколько функционируют эти действия, а именно, если бы приближающееся лицо не представлялось им злым, то они
не испугались бы его и не убегали бы от него, например, от льва и тому
подобного. И если бы другой [человек] не представлялся им надёжным,
то они не улыбались бы ему и не доверяли бы ему, подобно действию
собаки перед своим хозяином и лошадей перед конюхом». Как возможно, чтобы кто-либо говорил, что животное вовсе не мыслит, наблюдая
их удивительные поступки? Не видишь ли ты, как мышь опускает свой
хвост в узкую бутылку, погружает его в жир, с чувством доставания из
неё своей потребности; разве она не представляет, что её голова больше
горловины бутылки? Ведь она поступает так, лишь после представления
и размышления, и не следует говорить, что [мышление] у них незначительно по сравнению с тем, что имеется у человека.
Гален сказал: «Сердце является первым органом, который движется и последним органом, который покоится. Из этого следует, что оно –
источник движения, но отсюда не следует, что оно – источник вольного
движения».
Я же говорю: Оппонент скажет, что если этот орган суть источник
движения, которым отличается живое от растительного и нерастительного, подобно движению дерева и [камня] к середине по своей природе,
и этот орган расширяется по всем своим сторонам и сжимается после
этого, затем возвращается, и подобное происходит с ним, будучи совершенно за пределами тела некое время, то это было бы удобнее душе.
Похоже, этот орган суть первая причина во всех пространственных телесных движениях, присущих живому, поскольку вероятно, он совершает
само по себе два противоположных пространственных движения, свойственных живому.
Если кто-либо скажет: «Сердце может выйти из тела, а волевые
движения остаются».
Ему будет сказано: Это не так, чтобы когда снимается действующее, то вместе с ним снимается также его след в пространстве во всех
местах, подобно земле, к которой приближается солнце и некоторое
время температура сохраняется в ней. Поэтому возможно, чтобы сохранились волевые движения, которые бывают от мозга, так что отменяется то, что передавало сердце и подтягивало вверх, к себе, нечто из
пара или качества […]. Мы же не видим в организме какой-либо орган,
двигающийся сам по себе двумя противоположными движениями и не
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двигающийся отдельно от тела, и какой-либо орган, двигающийся раньше всякого органа, кроме этого органа. Поэтому благоразумнее и более
подходяще, чтобы причислить к нему и пространственные движения.
И в его ответах Херосипу об акциденциях души содержится много сомнений, но не следует затягивать ими эту книгу, так как мы намерены
написать книгу об этом искусстве, в котором рассмотрим это, если пожелает Всевышний Аллах, и укажем в этой книге на то, что составляет
[содержание] книги «Этика».
Что касается того, что он указал в седьмой [главе] о делах, в которых он вновь возвращается к рассуждению о зримом, то здесь он близко
подходит к придерживаемой нами линии: не должно быть чего-либо, о
чём бы мы не знали. Так, он сказал, что им дано разъяснение в книге
«Вскрытия животного», что в глаз поступает лучистый дух. Допустим,
что в полости двух нервов течёт тело, откуда же этому телу быть светящимся? И как оно может быть ярким само по себе лишь тёплым? Но
его описание – это его расписывание слов Платона о том, что берётся
светящееся не жгучее, в котором нет смысла. И этот же самый свет, помимо светящегося тела, если не проливает и не рассеивается, и превращается, но собирается в более горячем месте, потому что возвращается
подобно тому, что из него и от него происходит. Следовательно, свет
является лишь двигателем или простирающимся от жгучего. Что же касается светлячка и тому подобного, то они не являются светящимися
сами по себе, а являются результатом получения от первого сияющего. И если они сияли бы сами по себе, то он не выиграл бы от этого
что-либо, кроме как разъяснил бы посредством каких-либо доводов, что
природа глаза суть природа светлячка. Далее, тогда тем самым он также
не достиг бы своей цели, так как невозможно было бы из этого ничтожного слабого света производить превращения в воздухе, достигающего
сферы неподвижных звёзд вне времени. А уродливость и нелепость его
высказывания: «Освещающий солнцем воздух чувствителен» является
явной и очевидной. Нас избавил от этого Хунайн,100 выявив ошибки, содержащиеся в нём. Несоответствия в оправдании Галена в этой книге
содержатся лишь в одном вопросе, заключающемся в том, что Хунайн
полагает, что Гален не придерживался этого мнения, а этим оказывал
содействие людям своего времени. Я скажу ему: Он не верил в правильность этого мнения, а тем самым оказывал содействие людям своего
Имеется в виду Хунайн ибн Исхак (809-873) – переводчик древнегреческих текстов
на арабский язык.
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времени не подтверждать его мнения о зримом, так как в этом он опирался на то, что светлый воздух подобен духу, текущему в полости двух
нервов, поэтому сможет передать [данные] посредством дальних вещей.
Его оправдание Хунайном показал основу направления его [мысли] и
воздержания от того, к чему чувствуют отвращение и полное разрушение его основания. Хунайну следовало бы, поскольку он разъяснил, что
светлый воздух не является чувствующим, возвращаться и прибегать к
хитрости в своем мнении о взгляде [Галена], подойдя к нему с другой
стороны, или сказать, что это противоречит его взгляду о зримом. Он же,
пренебрегая этим, полагал, что подобное дозволено в отношении массы
людей. Вместе с этим он мог пренебречь другим мнением, поскольку не
является философом, даже если порочность того мнения упразднила бы
порочность этого мнения. Он не является из числа обучавшихся науке
доказательства и практиковавшихся в ней, потому что они из тех, что
не могут быть ошибочными и [высказанными] по небрежности, так как
главное, что должно прийти на ум, когда размышляют о причине, по которой происходит зрение, или, когда вдумываются в эту причину, – это
представить, что воздух чувствителен.
Книга «Физические силы». А в своей книге «О физических силах»
он говорит: «Поскольку ощущение и волевое движение присущи животному, а рост и питание являются общими для животных и растений,
постольку первые становятся действиями, присущими душе, а вторые –
действиями, присущими природе». Ему следовало бы прибавить к ощущению также прирост и излишку и, подобно тому, как он прибавил их
к движению, или это было то, в чём имелось расхождение. Особенно он
говорил в одном месте: «Растению присуще некое чувство». Он говорил
в своих «Воззрениях»101: «Растению присуще ощущение – то, чем оно
различается и с чем совпадает». И он говорил в книге «Увядания»: «Тел,
которым свойственна жизнь, три: животное, растение и семена». И он
говорил во второй [главе] «Этики»: «И обязательно, чтобы у растения
было чувство, удовольствие и отвращение». Далее он также не делает в
своих книгах что-либо, помимо того, что разъясняет, что у растения отсутствует чувство к тому, с чем оно соприкасается. Он говорит в книге
«Доказательства»: «Всё, чему присуще чувство к тому, что соприкасается, суть животное».
Так, как же вместе с этим можно принять спорную вещь, о которой
до него не было сказано что-либо, не говоря о каком-либо разъяснении,
за вещь, по которой имеется согласие или которая является очевидной?
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Имеется в виду трактат Галена «О моих воззрениях».
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Итак, мы долго будем говорить о том, что ощущение и волевое движение свойственны животному, как об этом он говорит и что он доказывает, а не как он почти заключает о правильности противоположного. Он
правильно рассуждал о причинах превращения и отрицания скрытого
предшествования, но преступил его предел и быстро сократил его, перед
тем, как достаточно охватить его, несмотря на то, что это здесь является
определяющим. На острую необходимость в этом указывают его слова – в этом месте и в таком контексте, хотя этой статье не хватает лишь
разъяснение превращения всей субстанции, чтобы не полагалось, что
часть кости и часть мяса и нерва и всякого другого органа заложены в
зародыше, подобно различным водам, слившимся в одном болоте, и что
после их вхождения в организм они определяются, и каждая из этих частей, находящихся в нём, переходит к себе подобному. Однако возможно
обнаружится перед отличием, что зародыш весь становится кровью, а
именно если человек долгое время будет питаться лишь одним хлебом,
то в его жилах не будет чего-либо иного, кроме крови. Он сказал: «Это
может стать явным разоблачением утверждения того, кто заявляет, что
стихии неизменны, то есть не превращаются, поэтому масло проникает
сквозь другое масло в пламени лампы, а дрова становятся вскоре огнём».
Это – текст его слов. Не является ли это скрытым для того, кто практиковал в науке доказательства, что это высказывание по своей форме вовсе не является доказательством, потому что он приводит две посылки:
первая из них – это его слова: «Если человек долгое время вовсе не будет
употреблять ничего иного, кроме хлеба, то в его жилах не будет ничего
иного, кроме крови». Второе – «масло всё превращается в огонь и не выгорает». Он разъясняет, что следует из этих двух [посылок] и приходит к
заключению, что доказывает необходимость превращения и невозможность потенциального существования. Первое, что скажет противник,
это необязательно, чтобы хлеб становился кровью из-за того, что если
человек долгое время будет питаться одним лишь хлебом, то не будет в
его жилах чего-либо иного, кроме крови, а именно большая часть хлеба
– тяжесть, а большая часть масла и дров – дым и пепел. Но, то, что содержится в хлебе из крови, день за днём переходит в жилы, и накапливается
в них, а остаток выходит, как тяжесть. Поэтому-то в огне видна из масла
и дров их меньшая часть, а остаток – это пепел и дым, которые также
исчезают. Мы же говорим: Да, кости, мясо, кровь и жилы, потенциально
существующие в хлебе, появляются один вслед за другим или в разных
состояниях – это нечто, появление чего является обязательным. И он видит также подобно этому нечто, потенциальность которого обязательна.
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Кажется, в высказывании Галена нет вообще того, что выразило бы это и
потребуется большое напряжение, чтобы исправить [положение] и прояснить дело.
Здесь мы выделили некоторые взгляды, хотя изменения скрытого и явного изложены в книге «Слушание природы» [11]. Прочитавший
её поймёт, что в этих суждениях не хватает много необходимого. Там
он упоминает о росте, уподобив его расширяющемуся месту и быстро
проходя мимо него, не говорит что-либо о способе роста. Было бы лучше, если он разъяснил, каким образом расширяется растущее и в нём
формируется место, впитывающее пищу раз за разом. И что такое это
расширяющееся, является ли это впитыванием или чем-либо другим, и
тому подобные причины, способствующие росту. Разъяснение им этих
мест и исследование им этих вопросов было бы лучше для подтверждения принципов, которые он намерен подтвердить в этой книге, нежели
их обхождение и предоставление им рассуждений, не подтверждённых
исследованиями. Разговоры о способе роста являются запутанными, а
также долгими, требующими предварительного разговора о притяжении, пустоте, превращении, способы которых бесконечны. Но если он
не против подтверждения этих славных неясных принципов, в которых
запуталось большинство природников (натуралистов) или разговора о
них в меру их заслуженности, достоинства и неясности, то не упоминал
бы разногласия природников по этому вопросу, а также [в вопросе] о
возникновении ( )كونи разложении ()فساد.
Он говорил: «Философы по этому вопросу разделились на две
группы. Так, одна группа считает, что вопрос о возникновении и разложении суть весь целиком непрерывная субстанция, но вместе с тем в
ней возможно превращение. А другая группа строит свое на том, что эта
субстанция не приемлет превращения, и что она разделена на мелкие
куски, между которых имеются пустые места».
Он говорил: «Согласно мнению второй группы, следует полагать,
что природа и душа не имеют субстанцию, присущую каждой из них.
Однако они оба неким образом совмещены в этих первичных телах, не
поддающихся влиянию. А согласно положению первой группы, следует,
что природа не должна следовать за телами, а она должна быть намного
старше и раньше них, и чтобы именно природа создавала тело животных и растений, и что вместе с этим имеются силы, часть из которых
притягивает соответствующую, а другая часть отталкивает инородные
скверные вещества. А также имеется множество других сил, в том числе
сила, благодаря которой существует любовь к детёнышу, а также сила,
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посредством которой происходят соучастие, соответствие и влечение
животных друг к другу из-за того, что имеется в их роду по искусственной ловкости».
Он говорил: «Согласно положению той другой группы, следует,
чтобы природе вовсе не было присуще что-либо из этих вещей, и чтобы
в душе не было естественного разума, которым бы она разумела согласие и противоречие, и [чтобы не было] ни разделения, ни соединения,
ни справедливости и ни насилия. Однако они полагают, что все эти вещи
происходят в нас от чувства и через чувство, и что воображение и мышление не направляют животного ко многим другим мерзостям, полагая,
что все они необходимы для них». Если это пересказ слов той группы,
то его высказывание: «положение этой группы следует быть таким-то
таким» – не имело бы смысла. Если эти вещи были бы обязательными
для этих двух позиций, и они их придерживались, то вероятно следовало бы им быть соучастниками в этом познании. Так, нам неизвестно, на
каком основании эти вещи следуют этим двум положениям. Пусть же он
сообщит нам, откуда исходит необходимость утверждения того, что тема
возникновения и разложения суть одна, и утверждения о превращении,
что душе и природе каждой было присуще свойственная им субстанция, и что они оба предшествуют телу в бытии, и что устроителем тел
животных и растений является природа, не будучи деятелем, преследующим цель, мудрой, избирающей наилучшее во всех своих действиях,
так как не достигла высшей ступени знаний, чтобы разъяснить мудрость
создателя животного и человека, особенно в книге «Польза в органах».
Он вновь своевольно возвращается к обширным знаниям, совершенству,
мощи и непобедимости в действиях в подчинении своей воли и своим
желаниям, сошедшись со всеми мудрецами и с ясным умом в том, что
естественные действия деятеля по природе не меняются, так как у природы нет ни желания, ни знания, ни мудрости.
Далее, не он ли со своим убеждением об этом взгляде говорит в
третьей [главе] книги «Виды», что природа – это темперамент, рождающийся из четырёх стихий человека, и следует после тела? Он также
говорил в своей книге «О дрожи и содрогании»: «Природа и душа не являются чем-либо иным, нежели естественная теплота». И он говорил в
четвёртой [статье] своих «Комментариев к книге «Разделов»: «Природа
суть естественная теплота». Он также говорил: «Темперамент органа является причиной его природных действий, и они оба вместе не предшествуют телам». Он также высказал мнение в книге «Стихии» и в своих
«Воззрениях», призывающее к тому, что «душа – это темперамент». Ему
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следовало бы, наряду со своим убеждением в этом взгляде, рассуждать
о том, что душа является субстанцией, и что природа является субстанцией, и оба они предшествуют по возникновению формированию тел. В
этом заключается противоречие с тем, что он говорил в этих местах. Как
же получается, что первый вопрос – это о возникновении и разложении,
присущ субстанции, единой по виду и множественной по количеству,
каждая из которых состоит из своих лиц вместе с другими, и не разрешить каждой из них самим по себе не иметь бытия ни природе, ни душе,
ни Всевышнему, ни уму, и нет для нас в бытии этой субстанции этих
субстанций.
Перевод с арабского С. Махмадулаева
(продолжение следует)
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Комил Бекзода,
г. Душанбе. Таджикистан

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖАМШЕДА»*
(1)
Два взгляда на тему книги:
Душа рыкая требует мирского бытия
Ища при этом вечное существование.
Бедняга не подозревает, что охотник смерти,
Идя за ним по следу, требует его души.
(Хайям)
Это мы, снося основы смерти, строим,
Посредством вечной жизни будущий мир возводим.
Намерение и цель человечества, однажды,
Возродить тебя Хаям! С тобою вместе и других.
(Автор)

Смысл этих двух эпиграфов заключается в том, что: бренный и
смертный человек издревле и по сей день находится напротив вечного и
бессмертного Космоса. Угроза смерти была и остается основной и постоянной проблемой Человека…
(2)
Эта книга написана в жанре диалога, то есть философского трактата. Основная тема книги является борьба добра со злом. Одна из тем
традиционной и античной философии таджикского народа.
Жизнь – представитель добра и благодеяния…
Смерть – представитель зла и несчастия…
После этой продолжительной борьбы Жизнь побеждает Смерть. В
целом, эта философско-оптимистическое и реалистическое произведение, которое исследует эту традиционную проблему с новой и научной
точки зрения.
Комил Бекзода, 7 февраля 2019 года, город Душанбе. Таджикистан
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*Перевод Хуршеда Шозедова – научного сотрудника Института
изучения проблем стран Европы и Азии Академии наук Республики Тад
жикистан.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖАМШЕДА:
ЧТО СКАЗАЛА ЖИЗНЬ СМЕРТИ?
(Ответ немецкому философу Фридриху Ницше и его книге “Так
сказал Заратустра”)
НАЧАЛО БЕСЕДЫ
Джамшед сын Вивангахана
(ХХ-ХХI век до нашей эры)
Смерть устала от истребления Человечества и питает к этому неприязнь ...
Увидев, как Человек упорно сопротивляется...
Подумала про себя: Неужели Человек со своей короткой и ничтожной жизнью, надеется на то, что однажды может победить меня?
Это, безусловно, иллюзия и пустая мысль! Вместе с тем, мне интересно
знать, что думает по этому поводу сама Жизнь. Таким образом, Смерть
и Жизнь вступили в беседу, обсуждение и дискуссию.
ПЕРВАЯ ТЕМА БЕСЕДЫ
СМЕРТЬ: Госпожа Жизнь, хотелось бы Вас спросить...
ЖИЗНЬ: Да, пожалуйста...
СМЕРТЬ: В последнее время слышу от Вас претензии, которые
не могут быть восприняты... Вы это преподносите так, как будто, правда
на Вашей стороне...
ЖИЗНЬ: У меня много претензий. Которые из претензий Вы имеете в виду? Пожалуйста, скажите, чтобы я услышала. Если есть необходимость, то отвечу на Ваши вопросы....
СМЕРТЬ: Вопросов много... Требуется много времени, терпения
и выдержки. Готовы ли Вы к глубокой и всесторонней полемике?
ЖИЗНЬ: Думаю, что готова...
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СМЕРТЬ: Недальновидно ли с Вашей стороны со своей короткой
и ничтожной жизнью предъявлять мне такие самонадеянные претензии?
Я могу даже не отвечать на них. Так как они не представляют ценности
для ответа. Ваши претензии как утренняя роса исчезнут через мгновение. Потому что, их жизнь, как и Ваша, коротка и недолговечна.
Но про себя подумала, хоть раз, но отвечу Вам и навсегда избавлюсь от этой головной боли. Теперь спрошу Вас:
Нет ли такой вероятности, что жизнь Человека после некоторого
времени будет уничтожена и стерта с лица Земли? В этом случае, какую
ценность представляют Ваши претензии?
ЖИЗНЬ: Вы правы. Такая вероятность имеется. Ученые-природоведы, астрономы и другие признают эту Вашу точку зрения и считают
близкой к истине...
СМЕРТЬ: Значит, все вопросы решены... Остаются Ваши беспочвенные и нелепые претензии...
ЖИЗНЬ: Госпожа смерть, становится ясно, что у Вас нет особого
желания дискутировать... И Вы привыкли всегда общаться со своими
собеседниками в приказном тоне. Ваши отношения в наше время называют тоталитарными и деспотическими. Это результат Вашего абсолютного правления, когда на поле бытия Вы всегда были непревзойденными.… Но сейчас время немного изменилось.
СМЕРТЬ: Вы преувеличиваете. Не произошли никакие перемены, какое значение имеет это столетнее проживание Человека на земле?
Сто, тысяча, миллион лет для моей империи является мгновением или
минутой, не более того... Сто и тысяча лет для Вас имеет значение, но с
моей стороны даже не учитывается. Следовательно, не стоит беспокоиться по поводу нескольких мгновений, которые на Вашем языке называются веком и эпохой ...
ЖИЗНЬ: Пусть будет так. Но эта Ваша абсолютная империя со
своим величием и могуществом, является империей безмолвия, темноты и тишины. На нашей Земле зону Ваших последователей называют
“долиной молчаливых” (кладбище). Нет, если выразиться точнее, они
не Ваши последователи, они Ваша жертва. У Вас на самом деле нет ни
последователей, ни сторонников. Вы одиноки. Никто не поддерживает
угнетение и тиранию. Вот это называют высокомерием и самонадеянностью. Высокомерие от тирании, высокомерие от своевольности, высокомерие от угнетения и беспочвенной несправедливости!
139

СМЕРТЬ: Хорошо, достаточно поучительных речей! Подумайте:
Если согласимся с тем, что все наши старания являются безрезультатными и не имеют цели, то Жизнь покажется бессмысленной. И когда мы
подумаем, что все сотрется под пылью Смерти, в то время Жизнь для
нас не будет иметь значения...
Несмотря на это, многие ученые крепко придерживаются мнения,
что если не будет Бога, и Человек с наступлением смерти полностью
уничтожится, и его душа тоже не останется, то жизнь больше не будет
иметь смысла и ценности, а все наши старания являются своего рода
самообманом и самовнушением, не более того…
ЖИЗНЬ: На наш взгляд является основным то, что жизнь имеет смысл и цель. Когда жизнь имеет цель и смысл, Человек больше не
боится смерти. Бессмыслие само собой равно смерти и небытию... И
поэтому весь народ убегает от смерти. Потому что народ хочет быть
живым, жить, существовать, чтобы его жизнь имела смысл и цель. Но,
смерть отклоняет и отрицает все эти важные вопросы и лишает народ
жизни. Это поведение смерти само собой является бессмысленным, бесцельным и лишенным логики. На самом деле, госпожа Смерть и сама не
знает, что она хочет, что делает, и зачем все это! Вся эта беспечность и
неосведомленность сделала саму смерть до такой степени самонадеянной и гордой...
СМЕРТЬ: Не являются ли эти Ваши слова ярким примером Вашей самонадеянности? Вместо фактов и доводов, Вы обратились к
упрекам!.. Какое значение на самом деле имеет цель и смысл жизни
человека? Предположим, что Ваша жизнь имеет какую-то цель, и Вы
стремитесь к ней и, наконец, достигаете ее... Что потом? На этом все? И
опять увидите, что напротив Вас сидит госпожа Смерть. Как всегда. Без
изменений. Постоянно. С важностью. Без начала, без конца. Спокойно...
Безмолвно... Хранящая молчание... Без вопроса, без ответа... Как ни в
чем не бывало. Сегодня как вчера и вчера как сегодня, сегодня как завтра и завтра как прошлое и настоящее... Что еще хотите? Остается еще
место для вопроса? Какой вопрос? Для кого? Для чего? В каком смысле?
С какой целью? С целью жизни? Что такое сама жизнь? Какую ценность
имеет? Если и имеет значение, какую проблему решает? Только проблему одного человека! Одного единственного человека! Или нескольких
людей! От этого не меняется суть вопроса. Какое место занимают Человек и люди в этом безначальном и бесконечном мире? Как несколько
песчинок в бесконечной пустыне... Может ли измениться пустыня при
бытии и небытии нескольких песчинок?.. Поэтому, прежде подумайте,
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затем говорите... Но как я замечаю, Вы госпожа Жизнь, сперва говорите, а потом думаете. Возможно, будет правильным, если скажу Вам: В
Вашей речи на самом деле нет мысли! Это знак Вашего необоснованного существования... У Вас нет ни рода, ни корней. Как пузырь на воде
какое-то мгновение выставляете себя напоказ, а затем исчезаете... Не
знаете, откуда пришли и куда идете. Таким образом, человеческие поколения как пузырьки один за другим приходят и уходят... И не знают почему! Но, несмотря на это, хвастаются знанием и осведомленностью...
На самом деле, какую ценность представляют эти Ваши знания и осведомленность – Вы дети Адама. Вы не видите и не знаете дальше этого
песчаного шара, который называется Землей... Думаете, что весь Космос
и другие миры действуют согласно законам и правилам Вашей Земли?
Что за пустая и наивная мысль! Сами сказали и поверили сказанному!
Это называют эгоцентризмом!
ЖИЗНЬ: Я Вас слушала очень внимательно. И не отрицаю то, что
Ваши вопросы очень серьезны. Отвечая на Ваши обстоятельные вопросы, хочу кратко сказать, что их Вы выучили благодаря нам, людям. До
нас, Вы, госпожа Смерть не имели никакого представления о вопросе,
ответе, проблеме, начале, конце, смысле, цели, ценности, прошлом, настоящем, будущем, сегодня, завтра, годе, месяце, веке, жизни, свободе,
чистоплотности, любви, страсти, благосклонности, добре, зле, благодеянии и тысячи значений и понятий. Вы познали эти вопросы благодаря
Человеку и нескольким песчинкам, которые светятся в пустыни бытия
(согласно Вашей собственной интерпретации) и, возвращая нам нашу
мысль, напоминаете об оказанном благодеянии! Где же справедливый
судья, который бы рассудил этот наш спор!..
СМЕРТЬ: Думаете, Вы приблизились к решению загадки?
ЖИЗНЬ: Нет никакой загадки. Все, что есть, это есть Человек.
Начинается с Человека и заканчивается им. Какое значение имеет Ваш
Мир и Космос без Человека? Мы люди, придаем миру смысл и ценность. Иначе, какое значение имеет Космос без Человека? Сам Космос
не знает, что он значит? Мы есть люди, и мы знакомим Космос с ним
самим. Космос не знает своего величия и незначительность. Не знает
Человека. Не имеет ума и рассудка, не имеет глаз. Не имеет намерений.
Не имеет цели. Сам Космос является невольником веса, объема, притяжения, силы, собственных внутренних преобразований. Даже не знает, что такое сила и мировое притяжение? Госпожа Смерть, Вы даже
не думаете, что беседуете со мной в качестве случайного собеседника.
Обучаетесь у нас и повествуете нам то, что взяли от нас. Это не дискус141

сия. Это детский рассказ. Источником этого является Ваша неосведомленность и неведение о теме, на которую Вы начали дискуссию... Наше
видение – людей, на нас самих и космоса является четким и ясным. Мы
– осведомленность мира. Мы ознакомили мир с ним самим. Мир – наше
начало, а мы продолжение мира... Только смерти чужды Человек и Мир.
Причиной отчуждения смерти является боязнь. Боязнь от знания, боязнь
от осведомленности и боязнь от самопознания...
СМЕРТЬ: Я вынуждена прервать Вашу речь. Кто Вы и что значит
Ваше самопознание, госпожа Жизнь! Какое Вы приобрели самопознание? Что Вы познали? Каких знаний достигли? Все то, о чем Вы говорите, является дорогами, ведущими в никуда. Они не имеют цели. От одиночества и отчужденности Вы бьетесь в каждую дверь и стену... Потому
что Вы смертны. Вы еще вернетесь ко мне... Ваша болезнь неизлечима.
Это и есть Ваша основная проблема... Но Вы не хотите признавать это...
Так как признание равно Вашей смерти. Хотите быть, как я, вечной. Но
Вы не вечны и не можете быть таковыми.
ЖИЗНЬ: Теперь Ваша фантазия успокоилась. Вы представили,
что решили загадку... В то время как не было, и нет никакой загадки.
Загадка мира была – существование смерти. После пришествия жизни,
загадка покинула мир. Мир приобрел цель и смысл. Цель жизни – это
сама жизнь. Жизнь является смыслом Мира и Космоса. Мир и Космос –
это пашня жизни. Жизнь процветает на ней. Мир без человека не имеет
смысла. Человек – это самопознание мира. Нашим умом и разумом мир
познает себя. Мир без человека – это территория смерти и небытия...
СМЕРТЬ: По мнению одного из Ваших соседей, с сравнительной точки зрения жизнь возможно не имеет ценности продолжать, так
как заканчивается смертью, и как много надежд превращаются в безнадежность. Жизнь – это боль и старание. Следовательно, может было бы
лучше, если бы мы вообще не рождались или же умирали в детстве. С
другой стороны, кто может сказать, что одно приятное мгновение флирта или ходьба и вдох утреннего воздуха не стоит боли и жизненных стараний?
ЖИЗНЬ: Мой сосед должен знать, что жизнь – удивительный подарок превратности судьбы, который ни с чем в мире невозможно проверить и сравнить. Такие вопросы, как: Имеет ли жизнь смысл или нет,
в действительности этот вопрос нелогичен и не является достойным ответа. Поскольку сама жизнь дарит всему миру смысл и значение. Это
равно тому, что растение цветет благодаря теплу и лучам Солнца, но
вместе с тем спрашивает: Имеет ли существование Солнца какую-ни142
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будь ценность и значение? Корень заблуждения заключается в том, что
цель и значение представляется отдельно от сущности Человека. Правильным считается то, что значение мира отражает в себе человеческую
сущность и цель. Смысл – Человеческий смысл и цель – Человеческая
цель.
СМЕРТЬ: Мир – это вещь, которая не должна была бы появиться.
Мы не должны радоваться существованию мира, напротив, должны плакать. Так как небытие мира лучше и предпочтительнее его существования. Следовательно, мы напрасно беседуем о жизни как о преподношении и подарке нашего бытия. Всякий, кто испробовал бы этот подарок
до его получения, вне всяких сомнений вернул бы его. Если приведут
довод, что жизнь – это урок, то я лично не нуждаюсь в таком уроке!
ЖИЗНЬ: Что Вы хотите сказать этими своими рассеянными, непонятными предложениями и противоречащими друг другу мыслями?
СМЕРТЬ: Это не мои слова и мысли. Это утверждали однородные
Вам представители философии жизни. Хочу языком великих мудрецов
человеческого мира доказать, что Ваши притязания относительно ценности жизни являются детскими снами и воображениями. Слушайте
дальше. Один из знаменитых мировых философов отмечает о жизни
и ее ценности следующее: (Я свободно изложу его мысль, чтобы Вам
было не в тягость понять!):
“Счастье не дается большинству людей. Счастье на Земле становится причиной поражения и несчастья, и счастье действительно является миражом и пустым воображением. Вопрос стоит таким образом:
Народ терпит поражение на пути к цели, для достижения которой прилагает усилие или падает духом, когда достигает ее”. Человек, когда
узнает цель, из-за которой он так старался, но все эти усилия не представили ценности, обращает свою мысль к другой цели и, достигая ее,
признает также, что эта цель пуста и напрасна и снова падает духом.
Это систематическое повторение безнадежности существовало всегда, и
будет существовать в человеке. Счастье всегда находится в будущем или
в прошлом, а настоящее время недостаточно и не дает возможности для
того, чтобы быть счастливым. Настоящее время похоже на черную тучу,
которую ветер уносит в палящие и солнечные степи. До и после этого
все светло и красиво. Но настоящее время распространяет тень и мрак в
степях и закрывает солнце. Следовательно, настоящее время для счастья
является неудовлетворительным и недостаточным, будущее светит волнующе и грозно и прошлое также является безвозвратным...
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Люди, в общем, обманывают себя обещаниями рая и лучшей жизни, и даже умные люди и логически размышляющие, опираясь на мечту
и надежду, отталкивают все назад и обманывают себя, как и другие.
Этот мнимый рай и цветы с цветниками быстро исчезают, и человек осознает, как над ним беспощадно посмеялись. Одним из фактов несчастья человека является то, что он постоянно думает: его сосед счастлив. Одним из основных фактов несчастья людей является то, что они
никогда не могут видеть людей, которые всегда будут счастливыми...”
ЖИЗНЬ: Что еще?
СМЕРТЬ: Подождите немного, услышите продолжение...
Счастье некоторых людей является относительным и проходящим.
Такое счастье наравне с абсолютным несчастьем всех людей не имеет
ценности.
Но, такие великие блаженства жизни, как: здоровье, юность и свобода – их существование осознаваемо нами тогда, когда мы уже их потеряли. Тем, что называем наслаждением и благословением, является
отсутствие голода и страдания. Но мы осознаем эту радость и благословение тогда, когда их упускаем.
Даже веселье, использование удобного мгновения и наслаждение
этим моментом также являются обманом. Так как оно есть только сейчас, в другой момент его нет, оно быстро становится невидимым и подобно проходящей иллюзии никогда не имеет ценности как одно серьезное старание. Человек уничтожается смертью и это есть конец природы
каждого человека. По этой причине, человек всегда убегает от смерти, и
это показывает, что все старания человека не имеют никакой ценности.
Смерть и небытие проглотят всех. От них некуда убежать. Все хорошее
– напрасное. Конец мира является несчастье и поражение. Жизнь – это
своего рода коммерция, которая имеет больше затрат чем прибыли...
ЖИЗНЬ: Думаю, Вы сказали все, что хотели сказать, и мы можем
дать свой ответ?
СМЕРТЬ: Остался только вывод. Разрешите изложить его.
ЖИЗНЬ: Пожалуйста, слушаю.
СМЕРТЬ: Вывод таков, что жизнь – это злая шутка. Она до сих
пор случалась, и будет случаться, она без намерений и цели. Этот старый,
дряхлый и обветшалый мир с рождением, жизнью и смертью будет идти
вперед, и все эти дела от начала и до конца являются слепыми, бессмысленными и бесцельными. Жизнь как корабль на реке. От каждой волны
и ветра перекидывается в разные стороны. Корабль, который не имеет
цели пришвартоваться на том или ином берегу или порту. Не имеет ни
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руля, ни компаса и ни кормчего. Только на мгновение является пловцом
и затем исчезает в волнах и штормах. Что за река без берега и что за
тоска бесплодная! Вдобавок к бесцельной жизни и мира, существует и
правда смерти. Я связана со всеми своими друзьями. Но все должно закончиться, и все мы встретимся с ужасом и катастрофой. Смерть, вещь
страшная, но страшнее нее любовь к жизни. Жизнь не имеет ценности,
так как жизнь человека является временным прекращением небытия,
не более того. Иначе говоря, абсолютное небытие во время появления
жизни на время исчезает. Так как место небытия занимает бытие. Бытие
значит сама жизнь. Но это действие продолжается не так долго, и бытие
обратно превращается в небытие. Вот это было то, что мне хотелось сказать вместо вывода.
ЖИЗНЬ: Я выслушала Вас внимательно. И готова даже ответить.
Только напомню, что наша беседа далеко отошла от рамок обсуждения.
Вы последовательно навязываете мне свое мнение. Не даете мне возможности ответить на все Ваши вопросы. Сейчас, когда дело дошло до
этой стадии, я вынуждена по одному, конкретно ответить на все Ваши
вопросы. Вы не соскучитесь и не устанете от этого?
СМЕРТЬ: Никогда не соскучусь. Вы поклоняетесь форме и шаблону. Дискуссия есть дискуссия. В мире не может существовать две
похожие беседы. Тогда какая необходимость, чтобы мы подражали другим? Наша цель – обсуждение конкретного и определенного вопроса:
Неужели жизнь явление пустое и бессмысленное или же имеет смысл и
цель? Пусть наша дискуссия продолжается в этом русле.
ЖИЗНЬ: Хорошо, я тоже согласна. Пусть наша беседа продолжается в той манере, в которой мы ее начали. В ответ на Ваши вопросы и
мнение я конкретно изложу свой взгляд в следующих позициях:
1.Счастье доступно всем на Земле. Но политическая, социальная и
культурная обстановка в человеческом обществе являются препятствием для этой цели. Так как каждое общество находится на определенной
плоскости и уровне развития. Имеют свою свойственную им цель. Посвоему понимают жизнь и ее ценность. Тогда как другие части общества также понимают ее по-своему. Такое различное понимание одного
вопроса является причиной их противостояния. Одна из них объявляет
чаяние другой пустыми и предрассудками. Это общество в свою очередь считает чаяния другого общества необоснованным и подлым. Таким образом, начинается война и борьба между ценностями и чаяниями
общества, родов, народностей, нациями, культурами, веками... И этот
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конфликт, и противостояние уже давно начались, и наша беседа также
является одной из их частей.
2.Жизнь – это не мираж, а реальность. Цель и смысл, которые являются урожденными жизнью, являются конкретными и определенными. Цель не иллюзия и не сон. Цель реальна и конкретна. Смысл жизни
– сама жизнь. Почему? Потому что мы не видим цели и смысла вне жизни. Это океан жизни, который направляет цели, ценности, стремления,
смыслы, желания и чаяния как последовательные волны на просторы
бытия. Сами ценности и цели также образуют свойственный себе мир.
Появляются, процветают и соединяются с более достойными и ценными целями. Ценность и цели находятся в изменении и развитии. Но Вы
госпожа Смерть в своей беседе все вопросы направляете в сторону без
стороны, на горизонт без горизонта и на смысл без смысла! Этот Ваш
образ действий с точки зрения современной науки является нездоровым
и несознательным.
3.Изменение целей и ценностей не являются недостатком и изъяном, а считается достоинством. Наш поэт говорит:
Дамодам накшахои тоза хезад;
Ба як сурат карори зиндаги нест;
Ежеменутно появляются новые планы;
Так как жизнь неоднообразна;
(Икбол)

Мы тоже согласны с мнением поэта. Цели народностей, наций и
культур изменили образ в соответствии со своим периодом времени.
Этот вопрос бессмертия и вечной жизни, который требуют все люди,
от начала истории и по сегодняшний день продолжается в мифологической, религиозной и философской формах. Безнадежность людей от
целей заключается в том, что они не могут осуществить эти цели. На
кого возложить этот изъян? Кого считать виновным? Никто не воспримет этот изъян. Тогда как мы люди сами виноваты. Потому что у нас нет
воли. При достижении цели не показываем устойчивость. Не используем знания. Считаем предпочтительным беззаботность и лень. И поэтому
наши чаяния сталкиваются с неудачей. И напрасно приходим к выводу,
что мир бессмысленен и не имеет ценности. В то время как наши стара146
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ния ничего не стоят и бесценны. Вместо воли и науки привязываемся к
суеверию и колдовству.
4.Реальный смысл и цель охватывает все прошлое, настоящее и
будущее. Человеческая жизнь является понятием абсолютным и полным. Разделение ее на такие отдельные части, как прошлое, настоящее
и будущее, является неправильным. Жизнь – это сдвиг и движение.
Проходит и должна проходить через дороги и этапы. Эти понятия для
Смерти чужды. Империя Смерти постоянно находится в безмолвии. В
абсолютном небытии. Не узнает и не признает какие-либо колебания и
движения. Смерть миллиарды лет находилась в безмолвии и ни с кем не
разговаривала. До тех пор, пока на свет не появилась жизнь. И теперь
беседует с жизнью. Если бы не было жизни, смерть до сегодняшнего
дня не давала бы о себе знать. Еще имеет претензии о своем бытии. Бытие смерти равно небытию. Но жизнь мужественно принимает участие
в этой неравной беседе.
5.Надеяться на рай и ничего не делать – это не манера жизни. Жизнь
сама создает рай. На этом свете, при помощи науки, знаний, разума и
рассудка. Те, кто создали рай в своем воображении, являются последователями и сторонниками Смерти. Эти люди в жизни невезучие, обманутые и несчастные. Но не понимают своего несчастия. Думают, что
они самые счастливые существа на земле. Счет жизни отделен от счета
суеверных. Эта райская сказка тоже является памятью истории жизни.
Люди в начале истории от страданий и мучений попадали в трудное положение, мечтали о том, что у них будет спокойная жизнь. Такая мечта о
спокойной жизни сохранила живым в их воображении образ рая и передала ему образ и форму веры. Эта мечта в истории мира проявилась в
облачении религиозной веры. Мечта попасть в рай является жизненной
необходимостью человечества. Мы, люди, боимся смерти, голода, тепла
и холода, болезни и другой печали. Эти недостатки и трудности до сих
пор не решены. Мы до сих пор страдаем от их существования. Но не
упустили из рук мечту о процветании и свободе. Наши старания постоянно продолжаются. Настанет день, когда мы построим рай на земле.
Все то, что вмещается в предел мечтаний человека, будет воплощено.
Создание рая также является одним из тех мечтаний.… К сожалению,
мы, люди, в процессе истории, вольно или невольно, осознанно или неосознанно, по большей мере стараемся построить преисподнюю или ад,
но не рай! И поэтому смерть побеждает нас в этом вопросе и глумится
над нами. Следует признавать могущество врага. Признание могуще147

ства соперника было и есть одно из великих достоинств отважных. Поэтому опыт человечества в построении рая не велик…
6.Госпожа смерть изволила сказать, что почитание удовольствия
также является абсолютным самообманом. В какой-то мере она права.
В том смысле, что если почитание удовольствия принять в качестве основной цели и ценности жизни человечества, то пойдем по ложному
пути. Удовольствие также является частью периода бесконечной жизни
человечества. Доводить удовольствие до крайности недопустимо. Так
как соотношение будет нереальным. Почитание удовольствия в истории
было реакцией жалкого существования человечества. Философы придали этому термину идеологическую окраску и на этом фоне создали
школу и философское течение. Несмотря на это, нельзя отворачиваться
от жизненных удовольствий. Удовольствия должны иметь свое место.
Они являются причиной разнообразия жизни и вдохновителями эмоционального мира.
7.Здоровье, юность и свобода всегда являются соратниками людей.
Знаем и признаем, что приходят и уходят. А мы в свою очередь смотрим
и уходим. Таков реальный статус существования человека в мире. Не
мы выбирали этот статус. Напротив, мы находимся на службе этой реальности. Мы должны иметь волю, чтобы изменить эту реальность по
своему усмотрению. Именно в этой суматохе изменения статуса и начинается противостояние смерти и жизни. Нам, людям, следует пройти
долгую и длинную дорогу. Мы должны построить рай… Должны победить смерть… Должны осчастливить всех… Это те цели, о которых
люди не говорят из-за страха смерти. Но все знают, чего хотят…
Усилие и старание для осуществления этих основных целей безмолвно продолжаются… И наступит день, когда все об этом заговорят.
Фирдоуси, Рудаки, Авиценна, Хайям, Сухраварди, Руми, Хафиз, Бедиль,
Дониш и многие другие наши предшественники, и современники уже
говорили об этом. Госпожа смерть думает, что вся работа завершена. Но
это не так. Работа только началась. Мы находимся в начале пути. Нас
ждут основные усилия и старания. Мы хладнокровно будем принимать
участие в этом сражении.
8.У Фирдоуси была цель, и он достиг ее. Его целью была написание «Шахнаме». Он не раскаялся в этом. И считал себя счастливым.
Если бы сегодня Фирдоуси ожил, он гордился бы своей «Шахнаме». И
это при том, что прошла тысяча лет. Иначе говоря, основные цели не
изменяются, а развиваются. Конечно, необоснованные и детские цели
меняются. Так как они не проверенные и не точные. Госпожа смерть
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предъявляет нам претензии, что такого рода цели являются доказательством неустойчивости человеческих мечтаний. В то время как сущность
вопроса звучит не так.
9.Там, где говорите, что «этот старый и дряхлый мир не имеет
цели», Вы правы. Этот мир и космос со своей значительностью и величием не имеет цели и стремлений. Поэтому считаем человеческую
жизнь целью мира и космоса. Так как человек тоже является частицей
космоса. Бодрствующий, самосознательный, самопознавательный, познающий мир, познающий космос, познающий суть, познающий цель,
познающий ценности, познающий человечество, познающий живой
мир… Мир узнал себя через человека. Если бы не было Человека, Мир
и Космос до сегодняшнего дня оставались бы в состоянии извечного
и постоянного сна. В мире бы не появились волнения и суматоха. Все
бы осталось в море безмолвия. Но человек отвел эти чары безмолвия и
тишины. Ввел новшества, подобные которым не видел Мир: Разум, Мудрость, Логика, Любовь, Дружба, Смысл, Цель, Стремление, Ценность,
План, Мечта, Наука, Техника, Покорение Космоса, Океановедение, Компьютер, Генетика, Клонирование, Реанимация, Сложные операции и
медицинский лабиринт, Относительное многолетие… и другое. Все это
Человеческие открытия. Это цели. Ценности. Смысл, Стремления. Мечты. Чаяния. Идеалы. Смысл жизни. Цели жизни. Стремления жизни…
Человеческая жизнь вне этих открытий не будут иметь смысла.
Жизнь, все что хотела, создала. Все что хочет, создаст в будущем…
Госпожа Смерть, мягко говоря, среди этих человеческих новшеств
и открытий Вы не имеете никакого статуса и положения. В Вас не нуждаются. Без Вас завершат свою работу и жизнь... В основном, мир – это
мир человечества… Этот мир ценен с Человеком. С человеком этот мир
приобретает смысл. Мир признает свое существование… Соединяется с
Человеком. Сотрудничает. Они усовершенствуют друг друга. Идут вперед. Достигают своих целей. Творят. Оба приобретают смысл, стремление и цель. Это и есть то, о чем мы говорим: Цель и смысл существования мира – ЧЕЛОВЕК!
10. Правильно заметили, что «Смерть является чем-то ужасным!»
Да это так. Но почему ужасной? Для кого? Для Мира? Для Космоса? Для
мира существования? Ни Мир, ни Космос не знают, что такое смерть!!!
Не осознают смерть. Не осведомлены о ее ужасах. Тогда, ужас смерти для кого? По нашему мнению, смерть касается только человеческой
жизни. Потому что, только человек может узнать и ощутить ужасы смерти. Так как человек осведомлен о своем состоянии. Мир не осведомлен о
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своем состоянии. Человек мечтает. Мир не мечтает и не знает, что такое
мечта. Человек любит… Человек испытывает сердечную привязанность
к своим однородным. Любит их. Хочет быть с ними. Однако смерть разлучает человека с друзьями… Любовь превращает в разлуку. Разлучает
сыновей с отцами и матерями. Отдаляет жен от мужей, влюбленных от
возлюбленных, людей от других людей.… Это отдаление, разлука, расставание и введение разобщенности в человеческий мир дело, задача и
предназначение смерти. Это и есть то, что с древней истории и до сегодняшнего дня люди были и остаются против смерти. Орбита влияния
смерти с каждым днем сужается… Люди со своими ежедневно увеличивающимися открытиями ограничивают господство смерти… Конечной
их целью является полное уничтожение смерти… Когда-нибудь они достигнут этого.
СМЕРТЬ: В этом плане хочу рассказать Вам видение одного знаменитого писателя, может Вы поймете суть моих последних вопросов.
ЖИЗНЬ: Пожалуйста, слушаю Вас.
СМЕРТЬ: Знаменитый писатель говорит:
“Сегодня или завтра болезнь и смерть придут ко мне и к тем, кого я
очень люблю и после этого от нас кроме червей и пыли ничего не останется. Рано или поздно я и моя жизнь забудутся и не будут существовать.
Тогда зачем вообще стараться и подвергать себя напрасным стараниям?”
Этот писатель сравнивает судьбу человека с путником, который в
пустыне подвергается опасности со стороны дикого зверя. И этот бедный путник от страха прячется в сухой и безводный колодец. Но на глубине колодца замечает змею, которая с открытым ртом хочет его проглотить. Для того, чтобы убежать от дикого животного, которое было
наверху и чудовища на дне колодца, путник схватился за ветку, прораставшую с боку колодца. Когда он схватился за ветку, то заметил, как две
мыши грызут ветку и понял, что скоро она сломается, и он будет поглощен ужасной пучиной. В это время на листьях ветки путник увидел
несколько капель меда и подвел голову, для того чтобы испробовать эту
сладость.
Поэтому, зацепившись за ветку жизни, знаю, что чудовище смерти
ждет меня, и в любой момент готово разорвать... Для успокоения душевного состояния постараюсь хоть немного испробовать меду, но вскоре
мед потеряет для меня свой вкус, и я буду видеть только спящее чудовище и мышей и не смогу оторвать от них свой взгляд.
Писатель говорит: это не сказка, а действительность, которая не
имеет ответа. Эти вопросы становятся поводом для того, чтобы человек
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думал и понял, что жизнь – это глупая игра и не имеет никакого смысла
и логики. Для таких вопросов, как: Что такое жизнь? Что будет потом?
Зачем должны жить? И других – нет ответа и жить, и существовать – не
имеет ценности.
Что делать человеку, который видит себя в этой ситуации, и нет
пути решения!!!
ВТОРАЯ ТЕМА БЕСЕДЫ
ЖИЗНЬ: Я знакома с воззрениями этого писателя.
Вместе с тем, должна сказать, что этот писатель, не ожидая от других ответов, сам ответил на свои вопросы. Его ответы, как и вопросы
меня не удовлетворяют. Так как Вы предоставили его вопросы, я тоже
расскажу про эти ответы, а затем дам свой ответ…
СМЕРТЬ: Так будет более интереснее. Пожалуйста, начинайте.
Обещаю, что очень серьезно буду слушать ваши ответы.
ЖИЗНЬ: Предлагаемые писателем пути решения состоят из четырех пунктов:
Первый, незнание и невежество: Те, кто признают этот путь решения, по сути дела избегают неудобных вопросов. Но вместо того, чтобы
эти люди исследовали понятие смерти, они бросают себя в незнание и
невежество. По нашему мнению, в человеческом обществе никогда не
было и не будет таких заблудших. Все что человек изучил от жизни и
с его помощью познал жизнь, является именно это явление – смерть.
Взгляните на историю религии и философию народностей и наций мира.
Культура человечества полностью является всеобщим подвигом против
смерти.
Второй, через Эпикура – древнегреческого философа, жившего
2300 лет до наших дней. Он признавал трудности жизни и был уверен в
том, что следует извлекать достаточную выгоду из удовольствий жизни,
доступных нам. Таким образом, издеваясь над мышью и чудовищем, становимся невнимательными и начинаем только есть мед. Писатель верил,
что это был путь решения большинства представителей интеллигенции
его времени. Но сам писатель отвергает этот путь решения, так как не
верит в правильное действие людей и доступный мед. Потому что ставить человека в противоположность меду является лишь случайностью.
Но человек, который не имеет меда, несомненно, устает нравственно и
духовно, так как жизнь для него больше не является удовольствием. Потому что, большая часть людей на земле не имеют меда... Говоря о меде,
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писатель имел в виду спокойствие, экономическое, социальное и культурное благополучие. Наш протест писателю таков, что он не принимает
во внимание созидательные возможности человека в жизни... Думает,
что люди всю жизнь останутся узниками на этой тесной и мрачной Земле. Но действительность другая. Человек стал космическим существом.
Этот мир и бесконечная Вселенная превратятся в поле извечной дерзновенной деятельности человека. Поклонение наслаждению, которое
рекомендует писатель человечеству, на самом деле является недальновидным предложением. Является своего рода самоубийством. Так, словно спрашивают человека, приговоренного к смерти, о том, что он хочет
НАПОСЛЕДОК? Вот это последнее желание, каким бы оно не было, не
имеет значение. Так как после исполнения этого желания, узника обязательно убьют...
Третье, третьим путем писателя признавал самоубийство. По его
мнению, этот путь свойственен сильным, твердым, храбрым и исключительным людям. Так как они заканчивают с этой издевательской игрой,
которая называется жизнь, и считают, что смерть лучше и предпочтительнее, чем такая жизнь. Средства самоубийства доступны всем. Но
большинство людей боязливы и трусливы, и не способны на самоубийство.
Мы говорим: нет, народ не боязлив и труслив, напротив он дальновидный, жизнелюбивый и оптимист. Ради жизни, ради своей личности,
детей и будущего поколения терпит все тяготы жизни. Важнее всего то,
что они ВЕРЯТ и НАДЕЮТСЯ на будущее людей. Настанет день, когда
эта трудность найдет свое решение, и люди действительно будут счастливыми.
Четвертое, писатель относит себя к четвертой группе, которую
составляют слабые и бедные люди. Бессилие этой группы заключается в том, что она замечает страшную правду, понимает, ощущает ее, но
вместе с тем цепляется за жизнь. Эта группа людей, по сути, не может
размышлять и действовать логично. По нашему мнению, суть вопроса заключается в том, что люди со своим здравым умом понимают, что
ЖИЗНЬ превыше, достойнее, важнее и ценнее смерти и небытия. Вот
почему, они не уступают самоубийству. И это разумное решение. Безмолвный ответ Жизни Смерти... Очень подобающий и достойный ответ...
Фирдоуси, создав “Шахнаме”, а Хайям – “Рубаи”, практически
уничтожили смерть. Они вечны. То есть их имя и душа живы, не их
тело. Но когда наука продвинется до такой степени, что сможет ожи152
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вить умершего, мы верим, что, прежде всего, к жизни будут возвращены
Фирдоуси и Хайям. Так как, они достойно служили жизни и живым, и
будущее поколение оценит их заслуги...
Это и есть бодрствующий, созидающий, знающий и жизнелюбивый человек во всех его пониманиях: и в духовном, и в физическом понятии он имеет возможность быть вечным. Это и есть основа и корень
философии оптимизма и жизнелюбия в мире...
СМЕРТЬ: Вы поняли взгляд писателя. Может в достаточной мере
он не был серьезным. Но я думаю, что был очень серьезным. Во всяком
случае, идеи и мнения писателей несвободны от преувеличений. Для
более серьезной беседы на этот раз приведу реальный рассказ одного
мудрого исследователя.
ЖИЗНЬ: Несмотря на профессию и квалификацию, все люди способны серьезно мыслить. Я по достоинству ценю мнение писателя, а
также готова выслушать рассказ исследователя. Пожалуйста, начинайте.
СМЕРТЬ: Один мудрый исследователь говорит:
“Мне было 21, и я учился в Институте Права. У меня был друг, который учился со мной в школе (медресе). Со времени учебы в школе, он
стал входить в число моих близких друзей, и наша особенность заключалась в том, что будто мы родились от одной матери”. В школе он читал
стихи, был умным, сознательным и знал логику, также имел хорошие
основы твердого воспитания и великих мыслей. Его умные и вдумчивые
глаза выдавали душевную строгость и доблесть этого юноши, и на горизонте жизни его ожидало светлое будущее. В те годы никто из учащихся
не имел право путешествовать в другие страны и после долгой беготни
и предоставления поручительства ему удалось поехать за границу. Я не
видел никого такого умного и одаренного, как он.
Фаридун попрощался с нами и на самолете улетел в Италию. В
первый день своего прибытия в Рим, он попал в аварию и погиб. Эта
новость была ударом для нас. Ночь празднования Навруза превратилась
для нас в скорбь и траур. Важно то, что его отец через год после смерти
сына умер, и члены семьи отдалились друг от друга, сегодня я вспоминаю о том, что в наших разговорах он рассказывал о своих планах на
будущее. Горькая улыбка появляется на моих губах, и я говорю себе: не
является ли жизнь непознанной игрой?
Невольно я впадаю в размышления о том, не виднеется ли за этими
пытками, падениями, пущенными по ветру мечтами, разгром всех мечтаний и слез, усовершенствованная мысль и движение?
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Является ли жизнь человечества его усовершенствованием и достигнутым совершенства или чем-либо другим? И на пути к совершенству, не должен терпеть боли и страдания, которые являются приметами
низменности и порока?
На мой взгляд, ответ положительный и следует по каждому из этих
мнений подумать.
Если смерть моего друга Фаридуна для меня была болезненной,
и его семья терпела мучения, или не вытерпела и умерла, но для правителя всей природы это является способом перемещения и изменения
сущности, который необходим для совершенствования человека. Неправильно сравнивать человека со смертью деревьев и говорить о том, что
листья деревьев опадают осенью и становятся причиной плодородия
земли, и эта земля становится почвой для укрепления вновь зазеленевших листьев. Значит, человек тоже умирает, чтобы стать почвой для процветания других людей. Человек является многогранным творением. Он
умирает, потому что должен закончить смертью, и это завершение является его предопределением. Если кто-нибудь познает завершенность и
путь совершенства человека, то никакая боль и страдание не сделает его
ненавидящим жизнь и не притянет к границам безумия и сумасшествия.
«Жизнь – это книга, наполненная стихами». Если кто-то хочет познать
смысл этого творчества, он не должен жаловаться на бессонницу и страдания на этом пути.
Вместе с тем, писатели-пессимисты и избегающие жизнь писатели
утверждают, что человек не должен говорить с фанатизмом, что будущее
человека не имеет никакого светлого горизонта, но прошлые революции в отдельных странах, целями которых были спасение человечества
от несчастий, не принесли человеку что-то новое в качестве подарка, и
проблема смерти по-прежнему причиняет боль человеку как не решенная загадка. В частности, когда человек думает с точки зрения энтропической физики и рассматривает из-за продолжительного энтропического
прироста (старение и снижение мировой энергии), то в конце концов
жизнь где-бы то ни было в космосе уничтожается, и небытие занимает
место бытия.
Эти вопросы спровоцировали Бертрана Рассела, и он написал свою
знаменитую статью под названием «Поклонение свободному Человеку».
В этой статье он пишет, что все тяготы прошлых веков, самоотверженность, самоуступчивость, воодушевление и все яркие таланты (величие)
человека уничтожаются смертью, и солнечная система (наша галактика)
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обречена на смерть, и весь человеческий труд, в конце концов, должен
будет похоронен под обломками разрушенного мира».
Естественно, когда человек читает эти воззрения, его сердце внезапно мутнеет, так как понимает, что большое святилище этого мира
однажды разрушится, и наступит время, когда вместо всей этой возбужденности и суматохи, движения, звука и шума будут править безмолвие
и смерть.
Но может ли все это стать причиной для того, чтобы мы сказали, жизнь бесцельна и бессмысленна? Неужели, если нашему взгляду
откроется большая и бесконечная дорога, и ее конец будет неизвестен,
мы должны сказать, что наши шаги изначально на этом пути ошибочны,
и на самом деле этот путь бесцелен и бессмысленен? Кто знает конец
пути? И, в конце концов, кто может определить суть пути, по которому
мы следуем.
Пессимисты всегда опираются на смерть и говорят, что она страшна, потому что завершает все наши хорошие дела…
По мнению писателей-пессимистов, жизнь до появления смерти
имеет положительные ценности, но, когда человек узнает о своей смерти, она становится для него нетерпимой. И это основная проблема для
всех и всегда. Человек в уме развивает мысль о том, что после смерти,
хотя его органы уничтожатся, мысль и разум, которые являются созидателями его действительной личности, сохраняются. Если это так, то
можно ли говорить о том, что смерть нетерпима?
Кроме доказательства бессмертия личности человека после смерти, которая сама по себе меняет понятие жизни человека, можно также
на это мнение дать простой ответ, боязнь перед смертью сделала жизнь
бессмысленной. Все простые люди при жизни осведомлены о той действительности, что однажды умрут, и эту обязательную судьбу и предопределение не могут изгнать из своей жизни. Но, никто кроме душевно
больных (сумасшедших) или нескольких размышляющих философов не
делают ее (смерть) столь величественной, так как она стала привычной
частью жизни человека. Эти люди живут с этой мыслью и в пределах
своих границ стараются насладиться жизненными благами, хотя знают,
что они временны. Если скажут, что не думающий ночами и днями о
смерти, не живет, это будет оскорблением жизни человека.
Человек имеет право наслаждаться своей жизнью (пусть даже немалая часть), так как это его естественное право.
ЖИЗНЬ: В отношении Фаридуна мы с ученым едины во мнении.
Все, что мы хотим добавить, в нашем мире каждый год сотни фаридунов
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встречаются лицом к лицу с таким предопределением. Но то, что делает рассказ о Фаридуне достойным упоминания, это может быть то, что
Фаридун был одаренным и смышлёным юношей, и его друзья и близкие имели положительные надежды на счет него. Как только он умер,
все эти надежды улетучились, и этот случай стал очень впечатляющим.
Отец погиб от скорби по Фаридуну, и исследователь не может забыть
этот случай даже по прошествии 20 лет. Значит, если Фаридун остался
бы живым, он стал бы одним из знаменитейших людей и мог послужить
своим родителям и друзьям. И в этом предположении статус жизни находится на первом месте. Так как Фаридун должен был показать подвиги на поле жизни. Но смерть стала барьером на его пути. В то время, как
смерть в этом случае не имеет достойного положения. После рассказа
этого случая мудрый исследователь говорит:
«Если человек доволен по жизни, например, влюблен или становится победителем на соревнованиях, жизнь для него имеет значение, и
он никогда не сравнивает ее со смертью».
Во Франции один из писателей мне говорил: я наслаждаюсь ожиданием при открытии крышки консервов. Ожидаю при получении своих
вещей из химчистки, и наслаждаюсь ожиданием, когда местный продавец молока поставит пачку молока рядом с моей дверью. Эти вещи
может внешне являются простыми, ежедневными и повторяющимися,
но для того, кто любит жизнь, это является приятным. Если отдельные
люди удовлетворяются и довольствуются полетом на Марс, плаванием
на глубину океана, вращением вселенной, телевизионными дебатами,
выборной борьбой или крупными капиталовложениями, то другая группа людей удовлетворяется и довольствуется получением письма от друга, тем, что видит зимний снег, покрывающий деревья серебром, полетом птиц на закате или тем, что здоровается с соседями. Следовательно,
жизнь в глазах у каждого имеет различное значение. Но является глубокой рекой, в которой каждый по своим способностям может плавать.
Если все красоты, творения, мирная, доброжелательная и научная
деятельность уничтожаются, это не будет означать их бессмыслие, но
является поводом для оплодотворения жизни человека.
Более того, если наши старания, достигнут своих целей, то не будут бесполезными, хотя и не имеют высших результатов. В принципе,
наличие цели придает смысл жизни человека, цель даже может содержаться во многих простых вещах, так же, как и цель при милосердии,
благодеянии и прощении в очень ничтожных пределах.
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СМЕРТЬ: Как по-Вашему, какая разница между оптимистом и
пессимистом?
ЖИЗНЬ: Пессимист – человек, по отношению к жизни похожий
на того, кто каждый день с ужасом смотрит на свой настенный календарь, и всякий раз, когда срывает с него лист, впадает в печаль: а оптимист тот, кто, срывая листы, с радостью и наслаждением собирает их и
считает эти листы очень ценным сокровищем. Этот человек больше не
боится старости и вместо сожаления повторяет: «Нет, признателен, я в
прошлом вместо возможности имел действительность!»
СМЕРТЬ: Эти слова для мужчины, который болеет раком и находится в состоянии смерти, по сравнению с его прошлым, когда он был
здоровым и счастливым, являются ничтожным утешением, или слова
мудрецов в защиту старости являются маской, которая скрывает смерть
и старость.
ЖИЗНЬ: Если больной дальновиден, то без какого-либо страха и
боязни будет надеяться на будущее, так как наука и человеческие знания, победят и рак, и смерть.
СМЕРТЬ: Человек похож на сказочного героя древней Греции Сизифа. Так как он был вынужден от рассвета до заката поднимать большой камень на высокую гору, и когда он достигал этой высоты, камень
падал вниз, и он снова возвращался и повторял это дело. Состояние человека в этом мире показывает ему жизнь бессмысленной, пустой, тщетной, бесполезной и свободной от смысла и содержания, таким образом,
что каждый миг жизни будет болезненным мучением.
ЖИЗНЬ: Существование Сизифов на жизненной сцене является
результатом социальных несправедливостей в политической, социальной, экономической и культурной сферах жестокого древнего и современного мира, которые заставляют человека ради куска хлеба заниматься
однообразной работой с утра до вечера. В случае, если сами работодатели и их последователи не знают, каким образом скоротать свой день от
безделья. С победой социального устройства все смогут воспользоваться жизненными благами по своему желанию, технологические общества
нашего века отражают лучший образец жизни Сизифа.
СМЕРТЬ: Кто придает смысл жизни Человека, он сам или Бог?
ЖИЗНЬ: Смысл придает сам Человек. И те, кто думают, что получили смысл своей жизни от Бога, если будут внимательнее, то будут
связывать появление Бога уже с самим собой!
СМЕРТЬ: Человек создает историю или история создает человека?
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ЖИЗНЬ: Человек создал историю, и эта история очень достойная… История – это история человечества… Корень создания истории
отражается в самосознании человека.
СМЕРТЬ: История имеет смысл?
ЖИЗНЬ: Да, имеет. Смысл истории заключается в сохранении
ума и рассудка человека бодрствующим и самосознающим.
СМЕРТЬ: Вильям Шекспир говорил, что «Жизнь – это легенда,
написанная глупцом, и она полностью состоит из шума и гнева и не имеет никакого смысла».
ЖИЗНЬ: Тот глупец является величайшим творцом легенды всех
времен и периодов! (Тот, написавший легенду глупец, является человеком и умеет самостоятельно мыслить).
СМЕРТЬ: Какую пользу и смысл имеет человеческая жизнь по
сравнению с космосом?
ЖИЗНЬ: Человек является мозгом и сущностью Космоса. Космос
без человека является мертвой фигурой…
Должна ли жизнь иметь понятие и смысл для нас? Не является
ли существование мира само собой большим смыслом? Почему Космос должен иметь для нас смысл, пользу и цель? Разве они созданы
для существования человека? Мы родились в них или они в нас? Это
мы, люди, придаем космосу и миру окраску действительности и недействительности, иначе действительное их существование само собой является достаточным признаком для их понятия и смысла. Это, похоже
на то, если мы говорим: имеет ли существование солнечной системы
или миллиардов созвездий в космосе смысл или нет? Нет необходимости того, чтобы они имели для нас смысл. Реальное и действительное
существование галактики само отражает в себе знак, доверие, смысл и
содержание. Или, иначе говоря: Могут ли существовать смерть и жизнь,
если не будет галактики. В том случае, какой смысл будет иметь смерть?
Каким образом существовала бы жизнь? Откуда бы мы нашли человека? Из чьего мозга и воображения исходили бы эти вопросы? То есть,
кто бы задал эти вопросы? Кто знал, что такое мир, каков космос, какое место занимает человек и из чего состоит понятие смерти и жизни?
Не получится ли так, что сидя на суку дерева, мы будем вынашивать в
голове намерение срезать эту ветку на корню. Человек, Мир и Космос
с точки зрения существования являются одинаковыми. Основу и сущность всех трех составляют 114 элементов Менделеева. Все эти три части мира существования по количественному свойству отличаются друг
от друга. Но их различия не существенны. Незначительное различие,
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которое имеется в человеке, это то, что он среди творений мира является существом, которое способно творчески отображать мир. То есть
творчески восстанавливает свой мир и окружение согласно уму, логике
и историческому опыту. Восстановление и неутомимое созидание является отличительной чертой Человека. В этом смысле противопоставлять
Человека Миру, Мир – Человеку и Космосу противоречит разуму и здравой логике.
СМЕРТЬ: Следовательно, для Человека не осталось сложности.…
Не так ли? То есть он имеет доступ к началу и концу мира?
ЖИЗНЬ: Да, это так.… Но незначительные сложности всегда будут существовать.… Так называемая «абсолютная» истина происходит
от «частичной» истины.… Таким образом, постоянно и всегда….
СМЕРТЬ: По моему мнению, сложности человечества многочисленны.… Одна из основных сложностей человека то, что он познал, что
живет, и важнее то, он знает: однажды умрет! Он страдает от своей мудрости и самосознания, постоянно зная или не зная, путем самосознания или не самосознания, от собственной судьбы и предопределения.
Это не простые страдания. Это метафизические страдания. Своего рода
безумие. Эти страдания превратили человечество в психически больного. Эти больные не ведают о своей болезни. Только окружающий мир
в их глазах кажется подозрительным: Солнце, звезды, планеты, день,
ночь, время, место, движение.… Все они молчат.… Только двигаются.…
Светят.… Дают тепло и холод.… Но однообразно…. Продолжительно…. Беспрерывно…. Человек не знает, что сказать относительно этого
движущегося ужаса. Это что? Это Мир? Что такое Мир? Это Космос?
Что такое Космос? Звезды? Что такое Звезды? Звезды – это небесные
тела, которые имеют вес и движение света…. Что такое небесное тело?
Что такое Небо? После длительных наблюдений люди вынуждены одним голосом сказать, что «Смотрим и уходим» …. Это и есть мир, и это
смысл жизни в мире? Какую ценность представляет такой мир и смысл?
Человек, как водяной пузырь, в одно мгновение появляется и исчезает.… Так какой смысл имеет вся эта суета и гам со своей временной и
мгновеной жизнью?
ЖИЗНЬ: Это и есть то, о чем Вы говорите. Лучшего пока нет.
Наше воображение не может представить ничего превыше и важнее
него. Знание даже этого для большинства людей не представляется возможным. Большинство находятся в состоянии крепкого сна. Имеют свое
суеверное небо и землю. Почитают свои суеверные ценности и цели.
Из-за этих ценностей находятся в состоянии вражды друг с другом. На
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простые вещи и события своего мира не смотрят глазами разума. Заранее понимают, что не могут найти ответ на эти вопросы, даже если
найдут ответ, то они будут не удовлетворительными…. От этого своего
природного бессилия перед бесконечным миром, ушли в свой внутренний мир.… Не хотят больше видеть все наружное. Потеряли надежду
видеть и узнавать окружающий мир. Внутренний мир в этом случае
более подходящее. Так как имеет предел и границу. Предел и граница
придают человеку спокойствие и уверенность. Поскольку знание человека ограничено. Ограниченные вещи всегда требуют предела и границ.
Внутренняя территория человека гармонична с его знанием. Даже его
воображение летает на территории внутреннего неба. Поэтому большая
часть людей отворачивается от знания и присоединяется к вере и убеждению.
СМЕРТЬ: Плохи ли вера и убеждение? Не являются ли религия и
вера причиной спокойствия людей? Поскольку наука и знание не могут
удовлетворить их сердца, совесть, мечты и чаяния. Значит, люди вынуждены скрываться за религией и верой!
ЖИЗНЬ: Сейчас положение человека таково. Он признает статус
науки и знания. Но верит, что и наука не может воплотить в жизнь его
основную мысль и извечность. Спросишь, что такое основная мечта человека? Люди всегда мечтали, мечтают и будут мечтать о том, чтобы
спасти свою жизнь от смерти. Наука в своём сегодняшнем состоянии
не может справиться с этим. В этом вопросе люди реалистичны.… Так
оно и есть. Но это не останется так вечно…. Наука двигается вперед.…
Меняет мир…. Человек тоже меняется.… Все больше познает себя….
Больше верит в науку…. Постепенно освобождается от суеверия…. Занимается серьезными делами…. История человечества по сравнению с
космосом и его творением очень молода. Несмотря на эту молодость,
люди продвинулись вперед. Темп развития людей по сравнению с другими существами поразительно быстрый. С этими реальными фактами
можно поверить, что человечество в ближайшие века может реализовать
свои важные мечты.
В наш век, стены религии стали очень прозрачными…. Появилась
возможность взглянуть изнутри наружу и снаружи вовнутрь. Религия
тоже в своем статусе является своего рода мировоззрением. Тупиковое
и абсолютное мировоззрение. Первую и последнюю границу религии
составляет смерть. Но человек 21-го века боится смерти меньше. Поэтому мало внимания обращает на религию…. Намеренно проявляет
смелость.… Предъявляет претензии…. Кому? Самому себе. Своему
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бессилию. От этого бессилия видит свою совесть раненой…. Находит
свою человеческую гордость изломанной... Поэтому восстает против
религии…
СМЕРТЬ: Я принимаю религию. Религия моя философия. Философия постоянна и неизменна. Была до человека и останется после
человека. Религия является частичным и целым, целым и частичным
мировоззрением. То есть религия имеет такую вместимость, которая
соответствует всем существам. Имеет место и для глупцов, и для мудрецов. Но знание не таково. Знание не пускает глупцов в свой дом
(дворец). Прогоняет их. Рядом с религией даже философам есть место.
Философы, которые имеют большое сердце и мало знаний. Имеют высокое воображение, но скупы. Имеют разноцветные детские мечты и
слабую умственную логику. Несмотря на это, мы их всех хорошо принимаем.… Пусть будут все.… Так как конец у всех сходный (один). Что у
глупцов, что у разумных! Религия по существу – это страх. Страх перед
будущим. Перед будущим своей жизни в этом мире, и перед будущим
судьбы своего бытия после смерти.… То есть после смерти, в каком состоянии пребудут моя душа и тело?.. На эти вопросы ответит только религия. Четкий и ясный ответ: После смерти тело человека сравняется
с землей, и его душа отправится на небо к Всевышнему и ангелам и
останется там навечно. Простые верующие верят, что их душа и тело
вместе заново продолжат жизнь в раю. Но проницательные верующие и
мистики убеждены в том, что их душа отправится к ангелам, а тело на
земле превратится в прах…
По сегодняшний день на нашей земле действовали более 4500
религий, и нельзя сказать, что все они имели единую веру. На самом
деле, на земле нельзя найти 2-х верующих людей, которые бы одинаково
представляли свою будущую жизнь после смерти. Мистики говорили,
что каждый человек идет к Богу по своему особому пути. У каждого
своя дорога. Двое не идут по одной дороге. Но простые верующие все
идут по одному пути: С Поля Страшного суда, Весов, Моста через геенну, Рая, Ада… и останутся в одном месте: Благотворители в Раю и
злодеи в Аду. Почему путь мистиков отличается от пути простых верующих? Ответ таков: Разница в понятии и воображении этих двух групп:
мистик, который имеет знание, представляет деяние того света соразмерно уровню своего знания. Иначе говоря, душа настоящего мистика
отправится к душе других святых и блаженного пророка. Простой верующий и на том свете не может представить себя вне мирской плоти, без
детей и жены, без еды и вина. Поэтому простой верующий в раю, как и
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на Земле, имеет различные жизненные блага. Живет с райскими девами
и земной женой.… Это изображение райской жизни в различных религиях мировых наций имеет незначительное различие. Но эти различия
несущественные, и их суть одинакова. Суть такова, что Творец заново
оживляет людей после смерти и распределяет их в Рай и Ад согласно
добрым делам и грехам. Они останутся в Раю и Аду навечно. Это и есть
начало и конец всех религий…
ЖИЗНЬ: Я очень рада услышать Ваше четкое и открытое мнение.
Может, Вы откровенничаете лишь потому, что хотите подтолкнуть меня
к откровению. И это при том, что я постоянно излагаю свою мысль четко
и ясно. Ну если Вы того желаете, тогда слушайте:
У народа, среди которого вырос Джамшед, был один вопрос следующего содержания:
«Сначала жизнь, затем мудрость». Из этой мудрости исходит то,
что большинство людей мира почитали жизнь, и так есть сегодня. Не
затягивая речь, хочу сказать, что все, о чем Вы говорили, был отблеском
голоса жизни. Это значит, что если не будет жизни, смерть тоже не будет
существовать. Смерть является тенью жизни. Без предмета, без плоти,
без тела не может существовать их тень. Мы воспеваем Смерть, когда проиграли себя! Забыли себя. Стали чуждыми для себя.… Но когда
появляется возможность уйти в себя, узнать себя, проснуться…, тогда
Смерть теряет свое достоинство в наших глазах… Подробности раскрою позже…
ТРЕТЬЯ ТЕМА БЕСЕДЫ
СМЕРТЬ: Сказать правду, мне скучно от этих пустых разговоров.
Если есть что сказать конкретно, говорите…
ЖИЗНЬ: Все мои слова очевидны, конкретны и реалистичны. Не
знаю, что Вы подразумеваете под словом конкретный?
СМЕРТЬ: Хочу, чтобы наша беседа была на конкретные темы, называть вещи и события своими именами и имена людей, чтобы наша
дискуссия имела реальный смысл. Вы упрекаете меня в том, что смерть
– абсолютное небытие, без содержания, полное опровержение и отрицание и так далее. Если я такова, то где Ваша насыщенность и разноцветие? Из чего состоят темы Вашего спора? Как Вы видите мир? Что такое
история? Кто такие люди? Что является их судьбой? Каково их будущее?
Откуда пришли и куда идут? И имеются сотни таких вопросов, о которых я спрошу у Вас на будущей дискуссии… Если Вы будете достойной
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и стоящей соперницей, то на эти мои вопросы дадите четкие, ясные и
конкретные ответы… Так как я не воспринимаю пустые, бессодержательные, схоластические, абсолютные и неясные дискуссии. Если уважаете философию гласности, скажу Вам откровенно, все, что мы до сих
пор сказали друг другу, по-моему, было поверхностным и рассеянным.
На самом деле мы ничего не достигли. О чем-то не напомнили. Что-то
определенно не назвали и не конкретизировали. Если не будет преувеличением, мы дискутировали апатичнее средневековых схоластиков…
ЖИЗНЬ: К сожалению, должна признать, что Вы правы. Мы находимся в реальном мире. Говорим о реальных исторических людях. Я
принимаю Ваше предложение, а точнее сказать критику и готова конкретно ответить на Ваши следующие вопросы. Пожалуйста, слушаю.
СМЕРТЬ: Благодарен за Ваше великодушие. И надеюсь, что наши
будущие дискуссии не будут утомительными. Сейчас хочу продолжить
дискуссию с той точки зрения, что один из сторонников философии
жизни господин доктор Карл Маркс имел такое представление, что если
поменяете экономическую ситуацию, то также поменяете и природу человека, и после этого исчезнет разногласие между людьми. По мнению
Маркса, как только уберем ту экономическую структуру, исчезнет и противоречие моих и Ваших интересов. Но, к сожалению, бросается в глаза,
что это неправильное высказывание. Можете поменять экономическую
основу, но брешь между умом и душевным желанием и противоречие
между моими и Вашими интересами или между индивидуумом и обществом не исчезнет. На самом деле, как только люди увидят, что соперничество за приобретение богатства стало невозможным или очень сложным, то приступают к соперничеству за получение статуса или силы,
и это никоим образом не лучше предыдущего положения, даже хуже в
несколько раз, как было доказано в обществе под правлением Сталина.
Поэтому я думаю, что убеждение Маркса было ошибочным и натура человека не изменяется.
ЖИЗНЬ: Возможно, был прав соперник Маркса Михаил Бакунин
(1814-1876), который критиковал эту мысль Маркса. Маркс говорил, мы
должны дать править, поскольку рабочие будут управляться со стороны
группы людей общества, то есть слоя рабочих. Бакунин говорил, нет!
Никто не должен править, поскольку если рабочие возьмут в руки прав
ление, то они после этого будут считаться не рабочими, а правителя
ми, и будут следовать интересам правителей, а не интересам рабоче
го класса.… Если взглянем на то, что происходит в коммунистических
странах мира, то теория Бакунина относительно природы человека
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подтверждается. По-моему, понятие природы человека не является точным научным термином. Мыслители злоупотребляют этим термином.
На самом деле человек не имеет природы. То, что стало известным под
названием «природа человека», является теми влечениями, желаниями
и биологическими инстинктами, которые остались в его натуре еще со
времен первобытной жизни. С переходом в человеческое общество эти
инстинкты уменьшаются. Но не следует считать, что эти естественноприродные склонности и желания полностью исчезнут. Никто не сможет путем науки и логики найти лекарства и лечения от любви мужчины к женщине. Даже если появится такое лекарство, то с точки зрения
жизненных ценностей оно не будут иметь значения. Цель состоит в том,
чтобы превратить эти природные склонности и желания человека в общественные и культурные желания. Только тогда можно поверить, что
людская солидарность направлена к одной цели.
Но Михаил Бакунин не говорит о том, почему рабочий, достигший
президентской должности, забывает о своем классе и слое. Он признает
это положение в связи с устойчивой природой человечества. Но этот вопрос более извилистый. Обратимся к истории: Но следует, как Ленин,
постараться приблизить свою личность к статусу египетских фараонов…. Его тело (безжизненное тело) мумифицировали…. Сталин хотел,
чтобы его поместили рядом с Лениным.… Во времена Брежнева мир
приобрел другую внешность… Он не мог надеяться на мумифицирование своего тела.… Только считал за большую честь быть похороненным
под сенью кремлевской стены.… Так и получилось.… А Путин довольствуется тем, что после его смерти народ скажет, что он был первым
молодым и любящим Россию Президентом конца двадцатого и начала
двадцать первого столетия!
Это внешность, а не суть! Можно ли пойти дальше этого? Почему,
мы, люди двадцать первого века, повторяем привычки фараонов (правителей) древнего Египта? Вопрос в том, что мы люди, индивидуумы,
являемся авторитарными и эгоистичными. Почитаем личность. Почитаем свою личность. Почему? Потому что личность каждого из нас в наших глазах имеет ценность и АБСОЛЮТНОЕ значение. Каждый из нас
хочет, чтоб мы сами, наша личность, индивидуальность только нашего
тела всегда и постоянно была ЖИВОЙ И ВЕЧНОЙ. Все мы мечтаем об
этом. От царя до нищего. От рабочего до Президента. Но действительность такова, что мы не достигнем этой своей цели. До сих пор никто
не достигал. Но все мы стараемся. Старание на пути к вечности превратило нас в лесных существ. Так как смерть беспощадна. Не имеет
164

№ 1-2•2019

пощады. Каждого из нас уводит один за другим. Не имеем выхода. Все
мы в плену этого всеобщего несчастья. Все мы знаем, что нас однажды
настигнет смерть. И поэтому мы не переживаем за смерть друг друга.
Так как мы сами смертны. Мы уйдем тем же путем, которым другие
ушли до нас. Их беда придет и на наши головы.… Следовательно, перед этой бедой мы все равны. Ни у кого нет привилегий над другими.
Даже пришли друг за другом и уйдем друг за другом.… И поэтому мы
все видим себя тонущими в море небытия, и каждый старается спасти
свою душу.… Делает все, от него зависящее, для того чтобы выжить.…
Прилагает усилия для того, чтобы выжить в лесу. Но остаться живым в
обществе недостаточно, люди должны сделать свою жизнь вечной и бессмертной.… Поэтому человек становится более безжалостным и диким
по сравнению со зверем. Дикость животных сравнительно мягче. Потому, что они не могут представить, что такое смерть и ужас небытия.…
Так как не имеют ума и фантазии. Успокаиваются с удовлетворением
своих природных потребностей.… Не имеют другой печали.… Но люди
не удовлетворяются едой и питьем. Занятие любовью, также для них
недостаточны. Так как считают все эти занятия временными… Они находятся в поиске постоянного и вечного удовольствия… Жизни, которая
будет вечной… Любви, которая будет вечной… Дружбы, которая будет
вечной… Юности, которая будет постоянной… Красоты, которая будет
вечной… Жизни, которая будет без конца.… В итоге, все люди от природы и с рождения лелеют в сердцах мечты, что будут вечно жить на земле.
Когда эта мечта сталкивается с барьерами и когда сходит и сбивается со
своего природного пути, то приобретает формы воображения, суеверия,
мифологии и сказки. Религия, вероисповедание, колдовство… и такого
рода вера и убеждение являются следствием того, что реальные человеческие мечты и желания сбиваются с пути. Это и есть вывод моего
ответа. Подробности раскрою позже.
СМЕРТЬ: Можно сказать, что наша серьезная дискуссия теперь
только началась. Несмотря на это, думаю, что в нашей беседе не хватает
одной важной вещи. Эта вещь, по-моему, краткость и лаконичность в
споре. Разговор, беседа и диалог должен быть коротким, четким и смелым. Наш разговор до сих пор не такой. Мечтаю, чтобы у нас был живой,
свободный, справедливый и глубокий разговор. Я, конечно же, не буду
навязывать Вам свою мысль. Это только предложение. Можете принять,
а можете и не принять. Воля Ваша.
ЖИЗНЬ: Почему нет, я принимаю. Ваши предложения привлекательны. Я тоже по-своему ощущаю усталость от нашего предыдущего
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разговора. Хорошо, что Вы подняли этот вопрос. Должна добавить, что
в некоторых случаях нельзя уйти от относительно детальных разъяснений и пояснений. Так как некоторые вопросы требуют разъяснений и
детализаций…
СМЕРТЬ: Исключительные случаи всегда бывают. В этом случае
у меня нет возражений.
ЖИЗНЬ: Значит, договорились…
СМЕРТЬ: Да, только по вопросу этикета, закона и правил дискуссии.… Но относительно тем дискуссии наши мнения полностью противоречат друг другу…
ЖИЗНЬ: Не думаю, что полностью. Может, в отдельных случаях
наши мнения будут совпадать. Эта вероятность всегда будет иметь место…
СМЕРТЬ: Конечно, конечно. Неудивительно, что по отдельным
пунктам мы найдем общий язык, но не придем к согласию. Потому что
один знаменитый поэт-мистик сказал:
«Нуктаҳо чун теғи пўлод аст тез,
Гар намефаҳмї, зи пеши мо гурез».
(Румї)
Если ты не сведущ в вопросах нашей беседы,
Не вмешивайся и покинь наше собрание.

ЖИЗНЬ: Я и с этим согласен. Потому что знаю, мнительность в
Ваших мыслях является природным и врождённым явлением. Сомневаетесь во всех событиях жизни. Ваши благодеяния проходящие, поверхностные, временные и обманчивые. Потому что Вы всегда думаете о
последствии. В то время как нет никакого последствия. Наш мир постоянно находится в своем продолжительном и бесконечном движении…
Не оставляет даже последствие в покое… Последствие превращает в
начало, а начало в последствие… А обоих в движение… Движение в
действительность… Действительность в феномен… Феномен в проявление… Проявление в сущность… Сущность в феномен… и таким
образом вечно… Ни смерть не существует, ни небытие. Смерть тоже
является проходящим явлением… Смерть – это жизнь, которая надела
маску… Жизнь, которая стала для себя чужой.… Стала не самоосознанной.… Забыла себя.… Потеряла себя.… Потеряла надежду.… Стала
166

№ 1-2•2019

сомневаться.… Несмотря на это, мы полагаем, что однажды смерть достигнет самосознания и станет спутником жизни... Но это только предположение, догадка и мечта. Истину этого вопроса определит жизнь будущих поколений. Все, что знаем, мы уже сказали.
СМЕРТЬ: Сейчас рано говорить на эти темы. Нам предстоит решать вопросы, по которым возможно и не придем к единому мнению.
По сравнению с этими вопросами мое самопознание выглядит мелочью. Странно. Вы, госпожа Жизнь, только вчера вышли на арену бытия, и учите меня самосознанию?! Согласно какой логике? Воспримет
ли это здравый разум? Нет, это не так. Логика Жизни ограничена. Она
используется только в пределах Солнечной Системы. Мир бытия не состоит только из Земли и Солнца. Не принимаете во внимание миллионы
других галактик? Не воздействуют ли они на будущее предопределение
Вашей Солнечной Системы? Не касается ли Вас и Вашей логики существование миллиардов звезд и планет и других небесных тел, о которых мы не имеем представление? Не является ли это Ваше отношение
абсолютной недальновидностью? Точно так, как-будто не видите или
не хотите видеть на два шага вперед! Это абсолютная самонадеянность
и высокомерие! Самовлюбленность. Это шизофрения и полубезумие...
Эгоцентризм… Это состояние существ, которые в понимании мира и
человека зашли в тупик... Не знают, что делать, и о чем говорить... Неосознавая того, пошли по бездорожью... От невежества предупреждают
нас, чтобы не шли по распутице. Следовать уму и логике... Если все, что
сказано, имеет действительность, то все эти правила, логики, здравые
человеческие умы не имеют ценности. Постольку, поскольку являются незначительными, временными и проходящими явлениями, которые
кроме как в Солнечной Системе, в других частях мира не имеют ценности и значения. Стоит, ли сжигать одеяло из-за одной блохи?
ЖИЗНЬ: Я абсолютно серьезно выслушала Ваши слова. Не отрицаю, что вопросы очень и очень запутанны, сложны и требуют обсуждений. Если согласны, то в ходе беседы каждый из этих вопросов рассмотрим отдельно и четко... Так как обобщенность и напыщенная речь
являются ущербом серьезной и научной дискуссии…
СМЕРТЬ: Не вижу препятствий, пусть будет так.
ЖИЗНЬ: Тогда, с какого вопроса желаете, с того и можете продолжить. Я готова услышать Ваш вопрос. Пожалуйста.
СМЕРТЬ: Хочу обсудить этот важный вопрос: Теперь, когда боги
больше не являются предметом обсуждения, какой смысл и значение
имеет жизнь, и какой образ жизни представляет больше ценности для
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разумного человека? Еще раз предупреждаю, что вопрос очень обширный и продолжительный. Следует в наших вопросах и ответах соблюдать краткость изложения.… И не беспокоиться больше о разнообразии
тем и переходе с одной темы на другую. По моему мнению, этот способ
дискуссии лучше, чем однообразие…
ЖИЗНЬ: Очень интересное предложение… Я хотела то же самое.… А теперь позвольте.
СМЕРТЬ: Почему некоторые из мыслителей, поэтов, писателей…
из своих мыслей специально создают загадки, будто жизнь должным образом не имеет загадок и является чем-то очень четким и светлым?
ЖИЗНЬ: Как говорил пророк Иисус, «они прощены, так как не
ведают!» Они не знают о своей миссии. Несовершенные актеры. Я знаю
молодого поэта, который на философском кружке «Мир размышлений»
читал нам стихи. Новый стих, белый стих, свободный стих… некоторые из участников собрания старались проанализировать стих. Но поэт
всякий раз говорил, что его стих имеет другой смысл. Наконец, мы все
попросили его раскрыть смысл своего стихотворения. Верите или нет,
пояснение поэта было одним, а смысл его стиха другим. Поэт имел в
виду одно, а смысл стиха сводился к другому. Мы удивились этому неожиданному опыту. Сам поэт изумился больше нас. Потому что мы все с
точки зрения разума и логики доказали ему, что смысл стиха сводится к
другому, но ни к тому, что он имеет в виду. После несильных протестов
поэт признал свою ошибку и согласился с тем, что действительно его
стихотворение в настоящем варианте не отражает той мысли, которую
он имел в виду. Но мастера, которые вместо четких объяснений и разъяснений предлагают нам загадки и запутанные вопросы, придерживаются
мнения, что они знают эти загадки и тем самым заставляют нас, простых
и заблудших читателей встать перед ними на колени и признать свое
невежество. В этом случае в другой книге, в другом стихотворении или
рассказе решат для нас эту загадку.
Но я верю, их решение похоже на то решение, которое молодой
поэт представил нам при объяснении сути своего стихотворения. То есть
представил, что знает решение задачи, но на самом деле не знает.… Это
чувство высокомерия и эгоизма, которые побуждают отдельных творческих людей к этой инициативе, и эта инициатива нездорова. Настоящий мастер слова – это тот человек, который помагает нам... Решает
для нас трудности. Направляет нас на правильный путь. Потому что мы,
читатели, нуждаемся в их помощи. Те, кто создают загадки, не являют168
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ся настоящими мастерами слова, они используют мастерство в целях
хвастовства и преувеличения собственной значимости… Величие не в
притворстве и гордости. Величие как Солнце просто, светло и воодушевленно. Мы, читатели, считаем себя учениками и последователями
солнечных мастеров слова…
СМЕРТЬ: Я очень впечатлена этим объяснением. Но ничего не
поделаешь, такова реальность. Может иногда даже и правду говорили.…
И сделали истинное признание. Где-то Хафиз сказал:
Вуљуди мо муаммоест Ҳофиз,
Ки таҳқиқаш фусун асту фасона.
Наше бытие загадка, Хафиз,
Изучение которой является волшебством и сказкой.

Я не думаю, что Хафиз преднамеренно так сказал. Мир бытия не
без загадок…
ЖИЗНЬ: Мир бытия сам Космос, и мы люди. Хафиз тоже говорит «наше бытие». То есть, наше бытие, людей… Решение задачи – это
наше самопознание… Всегда, когда мы познаем себя, загадки тоже познаются. Хафиз расширяет и развивает загадку за пределы человека.
Представляет границы загадки вне человека и мира. Это при том, что
загадка находит свое последнее решение в пределах человека и мира.
Много людей до сих пор так себе представляют… Представление и воображение – это орудия религии. Религия тоже распознает трудности и
загадки мира посредством воображения.… Поэтому у загадок религии
нет начала и конца. Так как само воображение не имеет начала и конца.
(Так как не имеет реальной основы. Не опирается на разум и логику).
Невозможно найти меру и единицу измерения для воображения. Реальности воображения в мыслях, а не в материальном мире. Стимулятором
религиозной мысли является страх. Говорят, что у страха глаза велики.
Всегда испуганный. Страх парализует здоровый разум и логику. Только для воображения даёт поле полета. Полеты воображения рассеянны,
бесцельны, безосновательны, неопределенны, изменчивы и поверхностны. Им нельзя доверять.… Но знание требует основу и доверие. Мы
не отрицаем, что загадок не существует и не претендуем также на ту
мысль, что все является четким и ясным… Мы только хотим напомнить,
что не прячемся на поле жизни за щитом загадок… Это подполье не даст
результата и не принесет пользы…
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СМЕРТЬ: Не мы придумываем загадки. Загадки сами навязывают
нам свое бытие. Неужели что-то без основания веками продолжает свое
существование, а мы выносим приговор, что его существование является сном, фантазией и безосновательным воображением? Вы, до сих пор
говоря «религия» подразумеваете «суеверие». Религия отличается от суеверия. Религия тоже имеет жизненные корни. Только нужна философская прозорливость, чтобы распознать эти жизненные корни религии.
Вы, госпожа Жизнь, рассуждаете очень наивно. Обсуждаемые вопросы
не так уж просты!
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ЖИЗНЬ: Вижу, что Вы не довольны моими фактами и доводами.
А еще утверждаете, что религия имеет жизненные истоки. Я в ходе дискуссии уже высказала свое мнение. Вы снова заставляете меня повторить все то, о чем я говорила раньше…
СМЕРТЬ: Да, это так. Я не удовлетворена Вашими фактами. По
моему мнению, эти факты выглядят очень поверхностными. Следует
продолжить дискуссию… Возможно, в решении этих загадок появится
какое-нибудь открытие, успех и удача…
ЖИЗНЬ: В таком случае, у меня есть предложение. Предложение
таково – «услышать истину от очевидцев». То есть от героев, которые
пали на поле смерти и жизни…
СМЕРТЬ: Думаю, что это не плохое предложение. Только потому,
что оно дает нам возможность хоть на мгновение отдохнуть от этой длительной и напрасной дискуссии… и спокойно вздохнуть…
ЖИЗНЬ: Да, мы очень устали от этой дискуссии.… И причина думаю в том, что мы не достигли определенного и конкретного результата.
Возможно, выслушав основных героев, нам будет легче, и в конце мы
сможем прийти к определенному выводу…
СМЕРТЬ: Думаю, что Вы чрезмерно оптимистичны и предвидите
конец этого пути.… Во всяком случае, проверим и эту инициативу. Посмотрим, что получится…
ЖИЗНЬ: В этом случае, для того, чтобы наша дискуссия была
конкретной и определенной, мы потребуем от наших героев ответить
на три вопроса: Первый вопрос: Что такое жизнь? Второй вопрос: Что
такое смерть? Третий вопрос: Что следует сделать для разрешения спора между смертью и жизнью? Пусть наша дискуссия будет открытой, и
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каждый из участников свободно изложит свою позицию по этим трем
вопросам. Мы имеем возможность спокойно выслушать их слова…
СМЕРТЬ: Ответ на эти три вопроса по отдельности, сделает нашу
дискуссию более продолжительной. У меня нет желания и терпения
слушать эту длинную беседу. Соглашусь только с тем, что они изложат
свое мнение по этим трем вопросам в краткой форме. То есть в сжатой
форме дадут один четкий и конкретный ответ. В противном случае, эта
дискуссия никогда не закончится. Мы уже и без того длительное время
беседовали и утомили других. Я с нетерпением жду конца дискуссии,
вот и все…
ЖИЗНЬ: Не возражаю. Пусть будет так. Теперь герои поля смерти
и жизни, которые жили в последние пять тысяч лет, и мы немного имеем
о них представление, готовы высказать свое мнение по этим вопросам.
Мы с охотой выслушаем их.
(Оба успокоились. Прошло некоторое время. Смерть и Жизнь думают, кто же первым начнет излагать свою позицию. Их ожидание длилось недолго, так как послышался голос Заратустры. Они узнали его…)
Заратустра сын Спитамона – пророка персоязычных народов.
(17-18 века до нашей эры)
ЗАРАТУСТРА: Смерть является опасным врагом людей. Я всегда
говорил об этом и сейчас придерживаюсь этого мнения. Противостоять
смерти может лишь тот человек, все тело которого состоит из добра и
благодеяния. То есть в его теле не будет места ни смерти, ни злу. Тогда
он может смело бороться со смертью. Но, к сожалению, вожди народностей и наций поддерживают нормальные взаимоотношения со смертью
и отказались от настоящей борьбы. На деле они сдались смерти. Видим,
что по прошествии даже четырех тысяч лет большинство людей в мире
связаны и находятся в плену своих племенных и временных суеверий.
Жаль все эти науки, познания и знания, которые служат смерти, а не
жизни. В некоторых странах мира сегодня имеются предприятия атомного оружия, другие же прилагают усилия по созданию таких предприятий у себя в стране.… Но для оживления людей у себя в странах они
не создали ни одной научной лаборатории. Как они могут бороться со
смертью в этом случае? Нет, не могут. Так как они все сдались смерти.
Поклоняются смерти, воспевают ее, но не знают, что делают. Такие люди
больны. Не знают о своем состоянии. То, что знают, не является знанием, а является представлением и воображением. Приходит и уходит. Как
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больные меланхолией. Причина их болезни не физическая, а душевная.
Это страх. Страх перед смертью. Страх перед кончиной. Страх перед
жизнью после смерти. Весь этот страх неосознанно парализует тело и
душу человека. Отдаляет человека от самого себя. Делает человека душевнобольным. В результате человек от ужаса и страха признает смерть
за жизнь, а жизнь за смерть. Это древняя чума, пути излечения которой в
человеческом обществе до сих пор не найдены. Сила страха так велика,
что даже люди не хотят думать на эту тему! Жаль, что народ не достиг
самопознания. Все являются собственными врагами и друзьями смерти.
Надеюсь, скоро настанет тот день, и народ достигнет самопознания и,
наконец, поймет, кто – друг, а кто – враг…
Эти слова Заратустры подняли шум среди участвующих… Авраам,
Моисей и Иисус тихо усмехнулись… Будда не изменил свою Нирвану.…
На лице Эпикура, Хайяма, Ницше, Садика Хидоята и доктора Раймонда
Моуди появились признаки радости… Платон, Августин и Имам Газзали молчали.… На лицах других были признаки обеспокоенности.… Из
всех собравшихся только Эпикур беспечно начал говорить.
Эпикур
Древнегреческий философ
(341-270 до нашей эры)
ЭПИКУР: Заратустра очень серьезный человек. Я призываю Вас
детально рассмотреть его мнение. Что касается меня, я не беспокоюсь
о смерти. Так как, пока я живой, смерти не существует. Когда придет
смерть, тогда меня не будет живым. Вы обратите внимание, что встреча
между мной и смертью невозможна. Я есть, ее нет. Она приходит, меня
нет! Поэтому, я не беспокоюсь… (Все невольно улыбнулись. Эпикур
тоже был рад. От этой речи больше всего воспламенилось лицо доктора
Моуди… Мудрец Сократ экспромтом начал свою речь)
Сократ. Древнегреческий философ
(470–399 до нашей эры)
СОКРАТ: Уважаемые друзья! Полагаю, что Вы затронули тему,
которая не имеет пути решения. Подумайте: Смерть для каждого человека дается один раз. Больше не повторится. То, что происходит во время
смерти, не можешь никому сказать. Каждый из нас имеет такое состоя172
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ние. Если человек после смерти вновь родился, он бы мог сказать, умирать хорошо или плохо. Легко или тяжело.… Но, к сожалению, ушедшие
ушли. Никто из них не вернулся. Следовательно, как мы можем говорить
о смерти и кончине. Эта наша дискуссия будет неплодотворной и безрезультатной. Словно как два наркомана рассказывают друг другу увиденные сны, толкуют и объясняют их… Неужели мы верим снам наркоманов! Умные люди придерживаются мнения, что наше тело умирает, а
душа вечна и бессмертна. Мне больше нечего сказать по этому поводу…
(Все замолчали. Как будто их молчание было знаком согласия.
Только в лицах некоторых были заметны знаки несогласия. Но и они старались не нарушать покой. Кто-то посмотрел на доктора Моуди. Доктор
подумал, что хотят услышать его мнение. После короткого колебания он
сказал присутствующим следующее:)
Раймонд Моуди – врач, реаниматолог
(Дата рождения 1944)
МОУДИ: Я врач. Значит, дискуссия касается и нас. Я прошу прощения, что не могу согласиться с мнением Сократа. Так как опыты ХХ
века очень отличаются от того, что имело место во времена Сократа. В
древние времена слова и термины “душа”, “жизнь”, “психика” и “дух”
были устранителями трудностей всех загадок жизни человечества. Люди
древнего мира, средних веков и многие в наш сегодняшний век прятали
и сегодня стараются спрятать горе смерти человека за занавесом непонятных и бессодержательных терминов.
С сегодняшней точки зрения, в человеческом теле не существуют
таких вещей как душа, дух и так далее. Все, что есть, это физиологическая и биологическая деятельность нашего тела, которая в результате
столкновения с окружающей средой творчески отражает внешний мир.
Растительность, насекомые и животные также отражают окружающую
среду, но их отражения слабые, механические, неактивные и нетворческие. Активное отражение – это то, что человек воспринимает воздействие внешнего мира, и это воздействие в другой форме и содержании
возвращается во внешний мир. Мы наслаждаемся красотами внешнего
мира, и в ответ наши художники творчески создают пейзажи, которые
не имеют сходства и аналогов во всем окружающем мире. Художники
вдохновляются пейзажами окружающего мира и создают другие пейзажи своим умом, знанием, воодушевлением и человеческим опытом. Но
насекомые и животные не могут выполнить работу наших художников.
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Потому что отражают окружающую среду механически и зеркально, как
человек они не имеют знания, опыта, воображения, мечты и определенной цели в своей жизни. Поэтому тысячелетиями не могут выправить
свой рост. Тогда как человек за короткое время полетел в космос. Принимая во внимание мировой медицинский опыт, можно сказать, что загадки смерти и кончины тоже решаемы. Мы, врачи, с 1977 года проводим опыты, которые, думаю, не подходят к мнению философа Сократа.
В двух словах, опыт таков. Я и мои коллеги в больнице скорой помощи
спасли от смерти сотни граждан, которые попали в беду. Этими бедами
были потоп, пожар, различные транспортные аварии, падение людей с
дерева, с высоких этажей и так далее. Ежедневная практика свидетельствует о том, что, если мы не помогли им, они бы умерли. Вы все знаете,
что в тех частях света, где люди лишены скорой медицинской помощи,
все эти бедные, встречающиеся с бедой, умирают. Но мы спасли наших
потерпевших. Наша практика заключается в том, что мы подробно опросили всех потерпевших бедствие. Мы спросили их о том, что они наблюдали и ощущали, когда попали в беду. Почти все они подтвердили
тот факт, что во время бедствия не ощущали никакой физической боли
и страдания, только после того, как услышали громкий звук, перед их
глазами появился луч, к которому они якобы двигались со скоростью
света. Во время движения они чувствовали себя спокойно, блаженно и
удовлетворенно. Не достигая луча, они засыпали. Блаженный и удовлетворенный сон… Больше ничего не помнят. Все попавшие в беду рассказывают эту историю.
Если бы мы не пришли к ним на помощь, они никогда больше бы
не пробудились от «сна». Тот сон был их смертью. Но мы «пробудили»
их от «сна» (смерть), и они вернулись к привычной жизни. Все они сказали, что не встретили никаких ангелов Накира и Мункара. Не видели
никаких других ангелов, райских красавиц и Малак-ул-мавт – ангела
смерти (Архангел)… Все, что видели, наблюдали, ощущали, все рассказали нам с объяснениями. Рассказ их «смерти» был одинаковым на
все сто процентов… Точно так, как-будто во время бедствия от силы
удара они безвозвратно потеряли сознание… Если бы не было нашей
медицинской помощи, они бы умерли. Значит, смерть человека является
безвозвратной потерей сознания. Мы не раз в жизни теряли сознание
и приходили в себя. Но не беспокоимся от этого состояния. Не раз засыпали и просыпались. Только разница между смертью и потерей сознания заключается в том, что мертвый человек больше не приходит в
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сознание и не пробуждается от смертельного сна. В случае, если живой
человек после сна и потери сознания заново просыпается и приходит в
сознание…
Один писатель сказал, что «Признавай сон как легкую смерть, а
смерть тяжелым сном». И он прав. Вам, уважаемые ученые, привыкшим
к запутанным и высокомерным мнениям в вопросах смерти, возможно
мое высказывание вызовет у вас иронические улыбки. Ничего страшного.
Я рассказал Вам до мелочей все, что видел и наблюдал. И не притязаю на то, что я открыл абсолютную истину смерти. Как красиво заметил шеразский поэт:
Кас зи оғозу зи анљоми љаҳон огаҳ нест,
Аввалу охири ин кўҳна китоб афтодаст.
Никто не осведомлен о начале и конце мира,
Первые и последние страницы этой старой книги утрачены.

(Все участники изумились словам доктора Моуди и посмотрели
друг на друга. Их взгляд имел такое значение: Таким ли легким является вопрос смерти? Мы все не прониклись речью этого ученого. А что
означала его насмешка над Сократом?
Неужели все учения пророков, которые опираются на вечность
души, тела и духа являются напрасными? Даже большинство прошлых
и настоящих философов, несмотря на развитие биологии и антропологии верят в вечность и бессмертие! Чего добивается этот доктор со
своим красноречивым и простым рассказом? Или же хочет насмехаться
над смертью? Эти люди ХХ века насмехаются и издеваются над всем:
над наукой, философией, политикой, религией, литературой, историей
и даже смертью и днем страшного суда!.... После некоторого раздумья и
размышления озарилось лицо Ницше, и он смело закричал:)
1900)

Фридрих Вильгельм Ницше – немецкий поэт и философ (1844-

НИЦШЕ: Почему Вы пришли в изумление от слов этого простого
и земного человека? Он рассказал Вам о ЗЕМНОЙ ИСТИНЕ. Слова из
ежедневной практики жизни. На ясном языке и в душевном тоне. Почему стали такими недоверчивыми? У него чистые и беспристрастные на175

мерения. Не имеет претензий, но хочет что-то сказать. Так, послушайте
и подумайте. Правильно сказали, что “Послушай, что говорит, не смотри, кто говорит”... Я надеюсь, что эти мои слова не будут поводом для
Вашего огорчения и заранее прошу у всех Вас прощения... Но сегодня
время говорить открыто... И говорю: Эпикур говорит правильно, что
нужно обратить внимание на слова Заратустры. Он – великий человек
мира культуры. Все мы его ученики. Я в своей книге «Так говорил Заратустра» дал разъяснение всем четырем его словам (выражениям):
1. вечное возвращение;
2. мудрость супергероя;
3. переоценка всех ценностей;
4. воля к власти.
Люди XX века от избытка неграматности и суеверия, от чтения
разъяснений этих четырех выражений достигли предела безумства и сумасшествия. XIX век превратился в век великих сумасшедших.… Освободили полы науки и разума.… Ругались друг с другом.… Почему?
Потому, что Заратустра разбудил нас от хорошего, но пустого и лживого
сна.… Все нашли себя на твердой земле и высоком небе… Рай, который
видели во сне, превратился в ад.… Все встали на ноги.… Но не было
места, куда идти…Нашли свои ноги завязанными. Испугались.… И в
надежде направили свой взор к небу.… Упрекнули землю.… Прокляли
землян.… Этот шум до сих пор продолжается. По вопросу сегодняшней
дискуссии в книге «Так говорил Заратустра» я привел мнение, которое
нашел в книге Заратустры «Яшты». Вдохновившись этим мнением, я
нарастил ее несколькими ветвями и листьями, суть следующая: Мир бытия бесконечен. Не имеет начала и конца. Но небесные тела и тела мира
бытия определены, ограничены и имеют начало и конец.
Суть мира бытия – это движение. Движение также не имеет ни
начала, ни конца. Космос, то есть мир бытия, как говорили, без конца
и вечен. Если это наше предположение до сих пор будет правильным,
логичным и научным, то результат нашей дискуссии может завершиться
тем, что:
а) время и пространство бесконечны;
б) космос, вселенная и мир бытия бесконечны;
в) движение вечно, без начала и без конца;
г) но тела ограничены, имеют начало и конец.
Следовательно, эти ограниченные тела в неограниченной вселенной всегда находятся в развитии и изменении. Из-за того, что время и
пространство вечны – из-за того, что движение тоже бесконечно и вечно
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– следовательно, эти ограниченные тела в этом неограниченном и вечном пространстве приобретают возможные формы. И согласно логике,
следует прийти к выводу, что тела вынуждены заново повторить свои
предшествующие и старые формы. Потому что такова истина. Таков мир
нашего бытия. Такова природа времени и пространства. Такова природа
движения. Такова природа ограниченных тел. Говоря тела, мы подразумеваем все земные предметы: вода, песок, дерево, насекомые, животные, люди, реки, горы, океаны, планеты, звезды, Луна, Солнце, Юпитер,
Сатурн… и другие тела в Космосе. Все эти массы и тела по отношению
к вечному и абсолютному времени и пространству являются предметами относительными, ограниченными и имеющими начало и конец…
Это есть то, что мы говорим: эти относительные и ограниченные тела в
вечном и абсолютном пространстве не раз повторяли и будут повторять
свою форму. Я, Ницше, немец по национальности, с этим ростом, твердыми усами, больными глазами миллион раз повторял и в будущем миллион раз, точнее без конца буду повторять… Это то, что вопрос смерти в
религиозной и сегодняшней форме не существует в моей философии…
Я всегда был и буду… То есть я вечен и бессмертен. Не нуждаюсь в
Вашем божественном рае. Моя смерть и жизнь по необходимости. Необходимости движения тел в Космосе. Я от этого не рад и не беспокоен.
Потому что нет выхода. Законы мира бытия в разы сильнее меня. Я в
их подчинении. Непременно, я страдаю от этого продолжающегося и
принудительного повтора, но как сказал, у меня нет сил изменить свою
судьбу. Последующие философы упрекнули меня в том, что я фаталист
(почитатель судьбы). Но это неправильно. Почитание судьбы свойственно религии. Бог по своей мудрости определяет судьбу человека. Этот
человек вынужден подчиняться божественной судьбе. Так как в окружении божественной судьбы скрыта мудрость, которая заранее была
определена Богом. Но моя судьба является плодом движения тел мира
бытия. Мир бытия не имеет мудрости. Не имеет цели. Мир бытия не
знает, что такое мудрость, и какова цель. Все, что происходит, является
природным результатом движения масс и тел мира и космоса. Это и есть
то, что личность Ницше и весь мир бытия имеет равную ценность. То,
что есть у меня, есть и в мире бытия. То, что имеет мир бытия, найдется
и в моем теле. Я и мир бытия отличаемся только по форме. Но по существу мы одинаковы. Словами людей ХХ века следует сказать: «Тело
Ницше и космические тела состоят из элементов периодической системы Менделеева. Только время и пространство превращает эти элементы
в форму Ницше, Джеймса, Джамшеда, деревьев, насекомых, Гималаев и
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Дамованда… Этот взгляд я условно назвал «Вечное возвращение» … и
подозреваю, что, если в его частях имеется ошибка, ничего страшного.
Но в целом, как философская концепция, отражена четко и объективно.
Это моя личная позиция. Вы свободны в ее принятии и отрицании… Относительно вопроса дискуссии должен сказать, что для суеверных людей нашей Земли, большинство из которых страдают от неграмотности
и социального несчастья, мнение доктора Раймонда Моуди в какой-то
мере приемлемо. Я на их стороне и также призываю Вас во время их
оценки исходить из совести и истины… Многое можно сказать, и вижу,
что желающих немало».
(Из этого анализа и объяснений Ницше все взяли для себя статус
и серьезное положение… Как будто эти слова были направлены лично
каждому из них… Через мгновение все пришли в себя. Каждый хотел
скорее дать ему резкий ответ… Но Бертран Рассел с совершенной проницательностью и своим постоянством понял, что если не вмешается,
то будет нарушена этика дискуссии… С мудрой улыбкой встал с места и
обратился к присутствующим:)
Бертран Рассел – великий английский философ и математик.
(1872-1970)
РАССЕЛ: Уважаемые ученые! Для большего оживления этой дискуссии хочу представить Вам предложение. На мой взгляд предыдущие
мыслители, то есть Заратустра, Эпикур, Сократ, Моуди и Ницше изложили суть вопроса. Если Вы согласны с этим моим мнением, то я направлю продолжение дискуссии в сторону обсуждения и анализа оценки изложения предыдущих ораторов. По вопросу смерти, поскольку мне
известно, в истории культуры человечества существуют только эти пять
теорий. Если существует другое мнение, то во время анализа будет изложено... Участники дискуссии в знак согласия кивнули головой. Таким
образом, претенденты дискуссии приступили к анализу оценки изложения предыдущих ораторов...
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
(Профессор Насрин – преподаватель философии Педагогического университета Таджикистана сказал присутствующим: Хочу довести
до Вас свежую научную новость. Возможно, она будет полезной в нашей будущей беседе. Все приветствовали его.)
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Профессор Насрин Идибеков – исследователь вопросов свобо
ды воли в философии. (1928-2002)
ПРОФЕССОР НАСРИН: Группа индийских, тибетских и японских ученых провели совместное секретное исследование в одной их
отдаленных местностей Тибета. Поставленая цель была успешно завершена. Их цель была оживить человека. Они смогли лабораторным путем
оживить человека, умершего несколько веков назад. Это исследование
длилось более пятидесяти лет. Эту идею подал индийский ученый. Место исследования, лабораторию и кладбище предоставили тибетские
ученые. Предоставление средств исследования, техники, медицинских,
аналитических, записывающих инструментов и других источников было
возложено на японских ученых. Одним словом, исследование успешно
завершилось, и эта группа исследователей для ознакомления впервые
пригласили в Тибет десять представителей ЮНЕСКО из Организации
Объединенных Наций. Комиссия ЮНЕСКО после серьезного и детального исследования и анализа порекомендовала Организации Объединенных Наций официально и публично объявить об этом открытии мировому сообществу. Организация Объединенных Наций после отправки
нескольких квалифицированных комиссий, в том числе представителей
различных наук, в конце концов пришла к выводу, что скрывать данное открытие больше не имеет смысла. Сотрудникам организации было
дано указание организовать в ведущих научных центрах мира сумпозиумы и конференции и ознакомить ученых и мировое сообщество с этими
исследователями. Это указание было выполнено, и мы в кратце представим интервью, беседы, коментарии и другие документы этого симпозиума нашим четателям.
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ
Город Мадрид. Конференцзал Академии наук Испании. Ученые
этой академии первыми предложили провести первую конференцию на
месте их работы. ЮНЕСКО одобрило это предложение
Итак первая беседа:
Мигель де Унамуно – испанский поэт и философ.
(1864-1936)
Руководитель академии: Уважаемые присутствующие и гости!
Разрешите от имени руководства Академии наук, мэрии Мадрида, пра179

вительства Испании и от Вашего имени поприветствовать ученых секретного научно-исследовательского института Тибета, известного под
условным названием “Джамшед”:
(Все встают с места. Кто-то на испанском языке прокричал: Да
здравствует знание! Да здравствуют ученые! Все повторяют эти слова
дважды). Руководитель собрания приглашает всех занять свои места.
Все садятся.
Руководитель академии: Уважаемые присутствующие! Нашего
знаменитого испанского философа звали Мигель де Унамуно. Он умер
в 1936 году. Написал книгу под названием “О трагическом чувстве жизни» (1913 г.). Ученые Испании все находятся под влиянием этой книги.
Сам Унамуно признает эту книгу своим основным шедевром. Когда мы
узнали об открытии научно-исследовательского института “Джамшед”,
первая реакция, которая отобразилась в большинстве наших мыслей
был вопрос смерти, вечной жизни и размышления Унамуно на эту тему.
Возможно, поэтому мы первыми из других наших коллег решились пригласить ученых научно-исследовательского института “Джамшед” в Мадрид. Во всяком случае, если эти детали будут о чем-либо свидетельствовать, то это то, что у нас есть возможность поговорить сегодня.
С Вашего позволения объявляю научную конференцию открытой.
(Все хлопают). Мое личное предложение таково, что следует приступить к беседе, вопросам и ответам, и прямым разговорам на тему “Загадка смерти”, и в ходе дискуссии каждый может представить свою личность участникам собрания.
Инструменты компьютерной техники и синхронные переводчики
в Вашем распоряжении. Еще раз приветствую Вас, и приступаем к научной беседе.
- Пожалуйста, кто хочет представить первый вопрос? (Какое-то
мгновение все молчали и смотрели друг на друга). Как будто соблюдают
приличия поведения:
Дар маҳфиле, ки хуршед андар шумори зарраст,
Худро бузург дидан, шарти адаб набошад.
На собрании, где Солнце ценится как золото,
Превозносить себя великим не является нормой поведения.
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Руководитель Академии, увидев это положение, почувствовал ответственность, для устранения возникшего обстоятельства, спрашивает:
- Кстати, почему назвали свой секретный полигон «Джамшед»-ом?
Имеет ли эта инициатива какое-либо значение или была абсолютной
случайностью?
(Представитель полигона «Джамшед», которому было примерно
70-75 лет, молча взял микрофон в свои руки и слово за слово начинает
свою речь).
- Это не было спонтанным названием. Наш полигон на протяжении длительного времени вообще не имел названия. Так как вся работа
была секретной. Каждый называл его по-своему: Полигон, Научно-исследовательский институт, Лаборатория, Место работы, Берег реки, Орлиное гнездо, Горный ветерок, Зеленая долина, Долина родников и так
далее. Многие наши сотрудники своим языком давали название этому
полигону, и каждый по-своему называл его. Но произошел случай, и мы
дали этому полигону единое название. То есть «Джамшед». Вопрос стоял таким образом: в последние годы, когда наши опыты становились
удачными, и мы поверили в то, что сможем оживить мертвого человека,
возник вопрос, кого сначала оживить? Определенное время мы спорили. В итоге пришли к выводу, что путем компьютерного исследования
проанализируем личности ушедших и по стобальной системе выберем
достойного кандидата. На протяжении нескольких месяцев мы сравнивали собранную компьютером информацию о знаменитых личностях
мира сего. В конце по стобальной системе стал победителем этот господин Джамшед (Обратил свой взор на 90-летнего старца. Старец поднялся с места и обернулся в сторону присутствующих. Все встали с места. И хлопали какое-то время). Руководитель собрания попросил всех
сесть. Все сели. Престарелый ученый с радостным лицом продолжил
свою речь: Таким образом, мы оживили господина Джамшеда. Итак, это
длинная история. Но я хочу ответить на Ваш вопрос, почему наш полигон получил название «Джамшед». Думаю, что если вместо него оживили бы Сократа и Авиценну, то соответственно бы и назвали «Сократ»
или «Авиценна». (Радость в зале. Присутствующие с знаком согласия
смотрели друг на друга…)
- Господин Джамшед, поздравляем Вас!
(Мужчина средних лет торопливо встал с места, сказал эти слова и
опять занял свое место).
Присутствующие каждый тихим и несмелым голосом сказали: Поздравляем!
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(Джамшед победоносно кивает головой и говорит:
- Спасибо, Благодарен. Живите долго!
Явления мира бесчисленны. Каждому явлению предшествует причина. Может быть, мое существование в истории полигона этих ученых
является поводом или причиной, не более того. Но я своим присутствием среди Вас ощущаю наслаждение и благополучие. Какая достойная
причина и счастливая случайность. Один из Ваших мудрецов в ХХ веке
сказал, что:
Хештанро вонамудан, зиндагист,
Зарби худро озмудан, зиндагист.
Жизнь – это собственная демонстрация,
Жизнь – это силы испытания.
(Икбол)

Поистине, он прав. И я в своем лице свидетельствую сказанному!
(Все с любовью смотрят в сторону Джамшеда, как будто подтверждают
его мнение).
ПЕРВОЕ ПИСЬМО ДЖАМШЕДУ
Самыми первыми в адрес Джамшеда направила письмо молодежь
Таджикистана. Они попросили Джамшеда ответить на десять их вопросов. Ответы Джамшеда на их вопросы таковы:
Вопрос I: КАКУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ?
Философия нужна молодежи. Почему? Для того, чтобы заранее
определить путь своей будущей жизни. Так как впереди их ждет длинная дорога. Для старых и престарелых философия необязательна. Потому что они достигли конца пути. Философия не может им помочь. Так
как они опоздали. Их жизнь закончилась. Философия имеет отношение
к жизни. Если человеческая жизнь не является темой философии, то это
не философия. Обычно старые люди смотрят на жизнь отрицательным
взглядом. Так как проиграли жизнь. Взгляд таких людей предвзятый. Не
по совести. Именно поэтому мы рекомендуем философию молодежи
и надеемся, что она поможет ей при выборе правильного жизненного
пути.
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Вопрос 2. ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?
1. Философия – это наука.
2. Философия считается одной из древнейших наук человечества.
3. Тема науки философии – это исследование жизни человека. С
точки зрения бытия и небытия.
4. Философия является одной из точных и конкретных наук.
5. Философия обсуждает вопросы судьбы и предначертания каждого человека и всех людей.
6. Конкретный и глубокий вопрос философии – это смерть и бессмертие (вечность) индивидуума и всех людей.
7. Философия не имеет седьмого определения.
Вопрос 3. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ?
1.Философия жизни охватывает следующие темы:
А - Три основных направления деятельности человека: мысль, поступок и речь;
Б - Три основных наслаждения жизни: игра, смех и любовь;
В - Три основных страха и угроз жизни: страх перед неудачей,
страх перед старостью, страх перед смертью;
Г - Три основных смысла жизни: реализовать свои личные идеалы
в жизни; доказать физическую и мысленную силу и могущество в жизни; исполнение своей человеческой миссии (задачи) в жизни.
Вопрос 4: ЧТО ТАКОЕ ДУМАТЬ?
Очень серьезные философы считают, что «Загадка величия человека заключается в том, что он думает»… Благодаря тому, что человек
думает, он достиг уважаемого положения в мире бытия. В отношении
человека имеются много определений: для примера следует сказать, что
некоторые философы называют человека животным, владеющим языком, другие называли его политическим, этичным и религиозным человеком. Эти определения в какой-то мере отражают сущность человека.
Но они не полны. Полное определение человека таково:
Человек – существо, которое имеет способность активного отражения. Значение этого определения поясняется так: Мы видим свое отражение в воде и зеркале. Когда отдалимся от зеркала, оно встает в свое
предыдущее состояние. Забывает нас. Все что проходит мимо него, то и
отображает. Из всего этого ничего не запоминает. Почему? Потому что у
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зеркала нет памяти. Его отражение является механическим и мертвым.
Само не знает, что отражает. Потому что не имеет мысли. Потому что не
может мыслить. Но у человека есть мысль, и он может мыслить. Человек
запоминает и анализирует все то, что отображает, развивает и усовершенствует. Молодой парень ежедневно на улице видит сотни девушек,
но его мысль и память заняты лишь той девушкой, которая его любит
от всей души. Если сказать языком философии, тот парень творчески
и активно отображает в своих мыслях образ девушки. То есть придает
девушке красоту, которой возможно у нее нет. Приписывает ей достойное поведение, которое возможно во всех жизненных вопросах считает
превыше сотни других девушек. Вот эти преувеличения восхваления
юноши в отношении своей возлюбленной в философии называются
активным и творческим отображением. Человек не только отображает
природу, но и изменяет ее. Это то, что мы говорим: “Человек – существо,
которое активно отображает мир окружающих его предметов”.
Вопрос 5: ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОВЕДЕНИЕ И ПОСТУПОК?
Поведение, поступок, действие и натура – все имеют одно значение. Поведение человека – это целенаправленное поведение. Добиваться цели. Но поведение других живых существ, таких как животные,
инстинктивно. Инстинкт – это природная склонность и желание, к которым разум не имеет отношения. Целенаправленное поведение человека
является результатом его мысли. Цель человека определяет его мысль.
Мысль, в свою очередь, является логическим продолжением физических
потребностей человека. Тело человека хочет покоя, наслаждения и спокойствия. Мысль человека предусматривает для его тела спокойствие,
жизненные блага и вкусную еду. На этом основании осуществляется сотрудничество мысли и поступка. После того, как на этом свете осуществились все физические желания, ум приступает к поиску мечты больше этого. Так как знает, что тело смертно. В один из дней останется без
движения. Лишится всех духовных и материальных благ. Как будто бы
полностью исчезнет. Но ум не хочет сдаваться перед этой действительностью. Хочет, чтобы личность человека всегда оставалась живой и вечной. Так что же делает ум в этом случае? В этом случае использует свою
активную и творческую способность и изобретает для смертного человека постоянный и вечный мир, который в прошлом называли «раем».
В этом райском мире человек может вечно наслаждаться материальными и духовными жизненными благами. Таким образом появляются ре184
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лигии. Все они преследуют одну цель: Подарить смертному человеку
вечную жизнь. Каждая народность и нация на основе своего культурного опыта и при помощи воображения, мечты и фантазии создают тот
желанный и вечный мир. «Тот мир» тоже является копией этого мира,
но приукрашенный различными красками.… В этой плоскости человек
сходит с пути своих природных мыслей и поведений и обольщается нежизнеспособным миром сладких мечтаний. В защите и установлении
этого желанного мира боязнь перед смертью, ленивая и изнуренная человеческая природа имеет большой вклад. Молодежь меньше ощущает
это состояние. Но взрослые люди на каждом шагу предупреждают их не
выходить за рамки «благодеяния»! Однако молодежь на эти предупреждения обращает мало внимания. Впоследствии молодежь выражает свое
недовольство в виде высказываний. Если тема поведения освещена, то
перейдем к теме речи.
Вопрос 6: ЧТО ТАКОЕ УМЕНИЕ ГОВОРИТЬ?
Сказание, слово, речь, высказывание… имеют одно значение. По
мнению ученых мира, слово является выдающимся знаком человечества. Человеческое слово, по отношению к звуку и голосу других живых
существ, действительно является чудом. Слово называют волшебством.
Дозволенным волшебством. То есть реальным и действительным. Мы,
люди, выражаем свои склонности и желания посредством слова. Поднимаем вопрос о своих проблемах перед другими с помощью слова.
Оставляем в наследство будущему поколению свои планы посредством
слова. Слово в жизни молодежи имеет достойное место. Молодость по
своей природе воспитывает преувеличивающую склонность. Так как материальные и духовные силы молодежи направлены вверх и в будущее.
Слова в понимании молодежи, кроме своего обычного смысла, имеют
также дополнительные значения. Эти «дополнительные» значения являются отображением души молодежи, которые излагаются в значении
слов. Путем сказаний мы излагаем свои неопределенные просьбы и желания. У животных возможно тоже имеются трудности: Страдают от
боли; болеют и так далее. Но по причине того, что не умеют говорить,
эта проблема остается нерешенной. Эти трудности в мире животных
остаются веками. Но мы люди, ввиду того, что умеем говорить, можем
изложить свои проблемы друг другу и помочь друг другу. И в виде записей и книг можем оставить в наследство будущему поколению. Таким
образом, именно умение говорить и обещание останутся нашими по185

стоянными чудотворениями. Речь является одним из основных мощных
оружий философской науки. Именно при помощи слова и речи философия изучает, делает предметом дискуссии и размышления тайну, обет,
трудности и загадки жизни человека. Степень важности и необходимости слова и речи в благополучной жизни человека рассмотрим в разделе
«наслаждения жизни».
Вопрос 7. В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ РОЛЬ ИГРЫ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ?
Игра с детства до 20 лет является одним из основных элементов
жизни молодежи. Но после 20 лет, с целью обеспечения будущей жизни
общественные законы и правила заставляют юношу постепенно покинуть красивый мир игр. Сожаление от этого принудительного отказа до
конца жизни останется в душе юноши... Но нет другого выхода. Так как
жизнь неуклонно сдавливает их своими железными руками. Дух свободы и благородства игры времен юности некоторые развивают в зрелости
в виде литературных и художественных произведений. Но эта художественная игра лишена наслаждений, наивного и безгрешного детского
счастья. Так как в период зрелости и совершенства, угроза старости и
смерти затмевает прозрачность мира детских и юношеских игр. Искусство, поэзия, литература, живопись и так далее, как будто хотят заново
возродить счастливый детский мир. Но, увы, увы! Эта мечта теперь невозможна. После этого наши детские игры выстраиваются и оказывают
сопротивление играм судьбы и предопределения. Игра превращается в
войну и ужас. Но мы, люди, не намерены отказываться от своих первых
сладких мечтаний. Игра беспрерывно продолжается. Некоторые из нас
сдаются судьбе и предопределению. Некоторые бесцеремонно настаивают на своей юношеской мысли. Некоторые подстраивают юношеские
игры под игры предопределения. Некоторые разочаровываются от этих
двух и доходят до самоубийства... Видим, как игры в конце превращаются во всеобщий страх и ужас... Это обстоятельство оставляет на психике молодежи неизгладимое впечатление. Теперь, когда молодежь узнала
о существовании таких вопросов, их личность постепенно будет готовиться к встрече с этими неутешительными событиями. Наша цель в
описании этой части вопроса состояла именно в том, чтобы ознакомить
молодежь с этими обязательными предстоящими событиями. Арабский
народ говорит: “узнать трудность, само собой представляет лишь половину ее решения”. Таким образом, мы тоже решили половину труд186
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ности. В том смысле, что конкретно и ясно знаем, из чего состоят трудности. Это знание сути трудности охватывает половину из ее решения.
После этих завитых и глубоких хлопот для нас станет легко войти в мир
красоты и беззаботного смеха.
Вопрос 8. ФИЛОСОФИЯ СМЕХА: ЕСТЬ ЛИ ТАКАЯ ФИЛОСОФИЯ?
Какое отношение имеет смех к философии? Не знаю. Сначала
послушаем, что говорят исследователи. Они говорят, что в природе не
существует смеха. Горы и поля не смеются. Когда таджикский поэт говорит, что: «После дождя этим утром видел город в смехе» (Боки Рахимзаде) – значение смеха в этом стихе является метафорическим. Иначе
говоря, город очистился от пыльной мглы, стал ясным и свежим.… Но
в действительности, смех относится к понятиям человеческого мира…
Только человек может смеяться! Почему смеется? Потому, что страдает! Авиценна тоже говорит, что смех является характерной чертой человека, и этой чертой он отличается от животного. Как говорил один
из философов ХIХ века – “Жизнь далась человеческому потомку такой
тяжелой, что он от страдания был вынужден изобрести смех!” Значит,
смех является следствием страданий и мучений... Действительность такова, что мы люди вынуждены действовать с величайшей серьезностью
в пределах железных законов жизни... Но это смех есть то, что спасает
нас от этих оков законов... Что потом? Затем направляет нас в мир шуток
и веселья, игр и веселья, мечты и беспечности... Мы все знаем детскую
невинную улыбку... Влюбленный смех, громкий смех на свадьбах и пиршествах и сотни других видов смеха... Все это существует ... Один исследователь сказал, что со времен Платона до Мухаммада Икбола было
отмечено 57 определений смеха: победный смех, мстительный смех,
привилегированный смех, оскорбительный смех и таким образом пятьдесят семь видов смеха... но почему человечество смеется? Ответ таков:
человечество смеется над своими трудностями. Смех человека имеет
такое значение, что: “Я не сдаюсь”, “Я одержу победу!”, “Эти мои неудачи, проходящие и временные”, “Настанет день победы!” и так далее.
Вот, что означает человеческий смех. Права молодежь, которая постоянно смеется и должна смеяться... Философия тоже защищает этот образ
действия... В древних книгах имеется легенда, как будто Заратустра родился смеющимся... И как будто именно этот смех был пророческим чудом. И его назвали “Смеющимся пророком”. Это конечно же сказка. Но
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эта сказка хотела показать, что Заратустра изначально был оптимистом,
добрым, чистым, смелым, смеющимся и жизнелюбивым. Наш народ,
который является настоящим наследником этой великой культуры жизнелюбия, даже в мрачные исторические времена улыбался и в сердцах
хранил страсть и любовь к жизни. И наша сегодняшняя молодежь тоже
такая... И так будет всегда. Так как это является естественным требованием нашей благородной культуры... Мы убивали и будем убивать врагов стихами и смехом (правдой). Правильно заметил таджикский поэт:
Тирборон кардани мо кўшише беҳуда аст,
Ҳарки моро мекушад бо шеърборон, зинда бод!
Обстреливать нас не имеет смысла,
Да здравствует тот, кто убьет нас стихами!
(Лоик)

С этой мелодией необходимо войти в мир любви, поскольку выдался удобный случай.
Вопрос 9: ГДЕ НАХОДИТСЯ МИР ЛЮБВИ И ВЛЮБЛЕННОСТИ?
Этот поцелуй и объятия молодежи являются любовью. Любовь
также имеет сотню определений. Но философское определение любви
является раздельным. Определение таково: “Суть любви – это стремление прекратить одиночество”. В этом смысле человек в жизни страдает
от одиночества. Лекарством от этого одиночества является любовь. Например, парень и девушка в сердцах хранят тайны, о которых они не
могут рассказать родителям. Стесняются. Но рассказывают своим друзьям и подругам. Почему? Так как эти тайны секретны и конфиденциальны. Боятся, что их устыдят. Осмеют. Упрекнут. Или накажут. И поэтому молодежь чувствует себя одинокой... Таким образом, нуждается
в закадычном друге. Наконец находит его. Кто этот закадычный друг?
Это: Девушка для парня и парень для девушки! Вот, отсюда начинается
любовь...
Любовь – это такое действие, посредством которого из жизни человека изгоняется одиночество... Тот человек, будь то девушка или парень,
совершеннолетний или старый… В любви есть биологическая и физи188
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ческая частица, которая свойственна всем людям и возрастам. Корень
тех физических влечений и желаний людей, который достался нам в наследство с древних времен. Но это очень достойное наследство. Наша
мистическая и небесная любовь тоже исходит корнями из этой физической любви. Но сознательно отрицает этот корень и основу. В юности,
безусловно, мало, кто склоняется к этой мистической, божественной,
небесной, ангельской, метафизической, платонической любви… Юношеская любовь – это истинная любовь, а мистическая и небесная являются тенью юношеской любви. Почему небесная любовь? Потому что
человек не удовлетворяется земной любовью и, сознавая или не осознавая, создает мечту небесной любви в качестве отдельной любви.
Молодежь должна знать, что небесная любовь пожилых людей это
и есть их юношеская любовь, которую они сейчас упустили. Словно
юноша, который во сне видит свою возлюбленную и случайно просыпается.… Он становится недовольным от этого пробуждения и несколько
раз старается уснуть и увидеть тот сон… но, все тщетно.
Пожилые люди, которые также пережили юношескую любовь, но
не насытились ею, хотят снова повторить пору юности. Но, увы! Сон
их любовной страсти подошел к концу! Но они не примиряются с этим.
Создают любовь в новой форме: В качестве мистической и божественной любви… Они хотят осуществить земные мечты на небесах… Это
природное явление. Каждый молодой человек, достигший старости в
различных формах, испытывает на себе это опыт.… Но этот опыт очень
тяжелый и горький. У нас нет выхода. Никакое слово в этом случае не
может нас успокоить. Вынуждены терпеть… Смерть прекращает это
наше терпение и ожидание. Но в юношестве мы не можем представить
конец этого повествования… и думаем, что всегда останемся молодыми! Если бы так было! С этим своим заключительным словом вступаем
в зону страха и боязни, первой из которых является страх перед неудачей
в жизни.
Вопрос 10. ЧТО ЗНАЧИТ СТРАХ В ЖИЗНИ?
Страх имеет значение – испуг, боязнь, беспокойство, волнение,
опасение, угроза. Но синонимами слова «неудача» являются: невезение,
поражение, безнадежный, бесполезный, обделенный, лишенный, разочарованный, отчаявшийся...
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Несмотря на физическую и умственную мощь, большинство молодежи боится своего будущего... Ученые считают, что страх и боязнь перед жизненными трудностями касаются всех людей: мужчин и женщин,
старых и молодых, парней и девушек... Например, маленький ребенок
боится домашней темноты, а суеверный старик темноты могилы... Двадцатилетний парень боится будущего своей жизни, а зрелый мужчина будущего своих детей... Одним словом все боятся... Некоторые прячут этот
страх. Те, кто прячет страх, трусливее и уязвимее... Правильнее то, что
в жизни существуют различные угрозы и опасности... И это правильно,
что мы люди имеем различные возможности, способности, средства и
пути для оказания сопротивления... Мы не должны упускать свою смелость, бдительность и сметливость. В этом случае, угрозы и опасности
жизни не могут стать препятствием на нашем пути. Но, большинство
сдаются без борьбы и сопротивления... Почему? Потому что думают, у
них не хватит сил. Представляют свои умственные и физические возможности очень ничтожными. Но это не так. Человек – это существо
чрезвычайно смелое и сильное. В случае, если будет верить в свою силу.
Уверенность в себе, особенно в молодости, может стать ключом ко всем
успехам и достижениям. Это есть то, что молодежь должна знать, что
трудности не только для них. Каждый человек в жизни имеет свойственную себе трудность. И каждый человек должен решать свою личную
трудность свойственным себе путем и средством. Трудности не имеют
определенных путей решения. В каждом периоде и времени трудности
приобретают другой вид и форму. Основной путь решения таков, чтобы,
опираясь на умственную и физическую силу, вставать на путь сопротивления. Не бойтесь слова сопротивление. Вся наша жизнь отображена в
этом слове. Мы всегда находимся в состоянии борьбы.
С кем? С собой и с окружающим миром... Со своими сомнениями,
со своими неустойчивостями и нерешительностями, со своим умом и
ощущением, со своей любовью и ревностью, со своими умственными
и чувственными влечениями, со своей надеждой и безнадежностью...
Всегда находимся на поле борьбы.
Но, по сравнению с внешним миром у нас имеются трудности
больше этих: внешний мир со своей теплотой и холодом угрожает нам…
Течение ночи и дня, движение Солнца и Луны, продолжительные изменения, течение времени, течение жизни, возрастающие неудачи человечества на мировом уровне, войны, голод, землетрясение, морские и
пустынные бури, убийства, терроризм, расизм, фанатизм, религиозный
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и сектантский фанатизм, национализм, тоталитаризм, политическая тирания, чума, неизлечимые болезни, всеобщая смерть и тысячи других
трудностей и угроз.… В этом ужасном мире, который никто не имеет
право описывать с цветами и базиликом, единственным целебным средством от этих болей являются ум и талант, воля и юношеская смелость.
Каждый имеет свою долю. Мы не должны отчаиваться от своей мощи.
Почему? Потому что до сегодняшнего дня мы терпели все тяготы жизни, и почему дальше не можем терпеть? То есть мы на примере жизни
прошлого поколения доказали, что имеем силу сопротивляться, и в будущем эта сила должна усилиться. По причине того, что наш исторический опыт с каждым мгновением обогащается, и мы становимся более
подготовленными к борьбе. В случае, если трудности слепы и однообразны… Они долго изменяются. В случае, если наш ум и практика с
чрезвычайной скоростью движутся вперед. На этой основе можно сказать, что молодежь может смело двигаться к своей цели. Цель от цели
отличается. Мы направляем молодежь к здравым целям. Каковы здравые цели? Здравая цель – это та, которая приносит своему хозяину и
другим людям счастье и благополучие. Если будет не так, то цель будет
считаться не здравой и не реальной. Будущее принадлежит обществу с
научным мировоззрением.
ПИСЬМО ИЗ ГОРОДА КАИРА
Господин Джамшед, уважаемый. После приветствия. Искренне
поздравляем Вас с повторным возвращением в этот человеческий мир.
Ваше возвращение – добрая весть и благословенное послание от ушедших поколений, которые вечно в сердцах лелеяли эту мечту. И до сих
пор лелеют.
Я, Расмис Мансур, внук известного египетского писателя Аниса
Мансура. Мой дедушка в своих сказаниях и письменностях постоянно
описывал нечто, похожее на Вашу судьбу и всех людей. В многих странах мира не разрешали печатать его произведения...
Я не раз слышал от Него, а также читал, что сутью нашей древнеегипетской религии было достижение бессмертия. В исторических книгах
имеется легенда, согласно которой несколько тысяч лет назад в районе
Саъид на севере Египта врачеватели и философы создали научную лабораторию и полигон, целью которых было оживление умерших. Мы, дети
и подростки семейства с интересом слушали рассказы и предания деда.
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И заваливали его вопросами. Он тоже простыми и обычными словами,
которые были доступны нам, отвечал на наши вопросы. Рассказывал,
что эти две группы исследователей в результате продолжительных опытов впервые обнаружили и открыли лекарство мумиё. Название мумиё
исходило от искаженного названия центра полигона – района Омониум.
В продолжение он рассказывал, что люди того времени проявляли особое внимание будущему этого исследования. Услышав эту весть, дикие
и кочевые племена вокруг Египта воссоединились и напали на эту страну. В результате тот полигон и его сотрудники были убиты и разогнаны.
Многое могу рассказать, но здесь не место. Должен задать свой вопрос. Одновременно я являюсь аспирантом в области современной восточной философии Каирского университета. Вопрос мой таков: “Можно
ли полностью уничтожить смерть или нет?”
ДЖАМШЕД: Смерть в мире животных является своего рода началом и концом биологического и природного процесса. Но, животные не
понимают это. Но для человека смерть – это ужаснейший случай, больше которого не может представить человеческое воображение и фантазия. Причиной этого сказочного и ужасного человеческого восприятия
смерти является именно его осведомленность и самопознание. Человек,
если бы не достиг осведомленности, он бы, как и животное, не смог бы
представить смерть. Именно это самопознание возвращает человека к
вечной и бессмертной жизни. Настраивает его душу и сердце против
смерти. Эти постоянные стремления человечества получить бессмертие, создали религию, философию, науку и знания. История духовного
мира человечества, одним словом является старанием на пути к физической вечности человечества. Причиной гордости является то, что современные ученые изобрели несколько путей достижения человечеством
вечности и бессмертия. В том числе, процесс уподобления или клонирования. Эти научные инициативы можно отнести к основным преимуществам XXI века, по сравнению с другими веками. По привычке и традиции, до сих пор девяносто процентов людей мира боялись смерти, и
есть чего бояться. Потому что до сегодняшнего дня на мировом уровне
не предоставлены образцы этого открытия. А народ не готов принять
его. В 1979 году в США лабораторным путем копировали человека, а
в 1997 году в Великобритании овцу. То есть в лабораторных условиях
«вырастили» клетку тела овцы, и через несколько месяцев произвели
на свет. Эту овцу назвали Доли. Доли было имя исследователя, которая
взрастила Доли в своей лаборатории. Эта овца прожила 6 лет. Современ192
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ный человек очень недоверчив. Пока не увидит собственными глазами,
не поверит. Но есть много фактов, которые указывают на то, что этот
вопрос всесторонне исследуется.
Все люди страдают от существования смерти. Прежде всего, такие
мыслители как Гераклит (535-475 до нашей эры), Демокрит (460-370 до
нашей эры), Эпикур (341-269 до нашей эры), Лукреций (99-55 до нашей
эры), Ибни Рованди (827-911 нашей эры), Закариёи Рози (865-925 нашей
эры), Авиценна (980-1037 нашей эры), Омар Хайям (1048-1131 нашей
эры), Ницше (1844-1900 нашей эры), Фёдоров (1829-1903 нашей эры),
Достоевский (1821-1881 нашей эры), Сартр (1905-1980 нашей эры),
Камю (1913-1960 нашей эры), Мухаммад Икбол (1877-1938 нашей эры),
Содик Хидоят (1903-1951 нашей эры), Шуджоуддин Шифо (1918-2010
нашей эры), Масъуд Ансори, Садриддин Айни (1878-1954 нашей эры),
Лоик Шерали (1941-2000), Тохир Абдуджаббор (1946-2009 нашей эры)
и многие другие. Вопрос известный и знакомый. Как нужно спасти людей от смерти и кончины? Но все боятся этой темы. Не говорят об этом
вслух. Выбирают молчание.
И, прежде всего, сами мыслители боятся дискуссии на эту тему.
Так как не знают научного пути решения этой проблемы. В случае, когда
люди беспечны в этом вопросе. Как будто уже давно разгадали эту загадку. С верой и убеждением в то, что он (народ) договорился со своим
Богом взамен на поклонение, наподобие молитвы, уразы (поста) и хаджа (паломничества) достигнут бессмертия и вечной жизни. Но наука и
человеческие знания и мыслители не допустят того, что последуют за
простым народом. Стоять спиной к Солнцу не воспринимается умом и
логикой. На истину жизни следует смотреть открытыми глазами. Древние мыслители, мыслители средневековья и современного мира (Лукреций, Федоров и Камю) смотрели на смерть человека с позиции науки и
знания. То есть были против суеверных мнений простых людей. Они
призывали решать трудности смерти при помощи науки и знаний, не путем приказов, религии и веры. Новейшими научными книгами на тему
вечность и бессмертие Человека являются “Философия смерти” Сергея
Рязанцева (1994 год) и сборник 18 ученых различных отраслей под названием “Победа науки над смертью” (2004 год). Сборник “Победа науки над смертью” был издан Институтом Вечности в Буэнос-Айресе и
показывает биологические, генетические клонирования и наномедицинские возможности для уничтожения смерти. Также в сборнике рассматриваются свойства поведения, увеличение населения и другие трудно193

сти, связанные с бессмертием тела человека. Книга Сергея Рязанцева
– “Философия смерти” была издана в Петербурге. В 21-ой главе этой
книги под заглавием “В поисках эликсира бессмертия” рассказывается
о 24-х новых путях и способах достижения физической и духовной вечности Человека.
Краткое содержание книги можно рассказать несколькими предложениями, в частности современная наука находится на пороге решения
вопросов вечности человеческого тела и мышления:
Напомним еще раз, что во времена египетских фараонов народ
придерживался мнения, что душа вечна, но тело смертно и уничтожаемо. Для решения этой трудности философы и египетские врачи изобрели лекарство мумиё. Лаборатория врачей находилась на севере Египта
в районе Омониум. Слово «мумиё» является искаженной формой названия этого района «Омониум». Мумиё было изобретено для сохранения
тела Человека от уничтожения. Но, мы в XXI веке – веке техники и науки, имеем возможность в точности повторить тело человека с его содержимым. Мы нашли путь решения физической проблемы. И теперь мы
столкнулись с другой трудностью. Как восстановить ум и рассудок одного конкретного человека в новом теле, которое полностью совпадает
с его предыдущим? То есть сложность восстановления духовной и этичной личности в новом теле. Мы заново можем повторить тело Человека
путем генной инженерии лабораторным методом. Так как каждая клетка живого организма в своем ядре защищает и сохраняет генетическую
информацию. Для примера, современная наука может изъять клетку у
девяностолетнего человека и взрастить ее в новой, безъядерной клетке.
И по прошествии времени создать копию нового конкретного человека.
Прошло четыре тысячи лет, как умерли фараоны – египетские
цари. 17 тел тех фараонов хранятся в музее Каира. На теле трех из них
до сих пор сохранился кусок кожи ушной мочки. Можно из этой оставшейся кожи выделить ядро и взрастить в новой клетке. Таким путем мы
можем получить тела тех фараонов. Например, тело Тутанхамона.
По мнению современных ученных, можно будет создать 20-40
идентичных копий Тутанхамона. Трудность лишь будет заключаться в
том, что эти Тутанхамоны не признают себя. В случае, если тело будет
прежним телом, но откуда мы найдем прежний ум, благоразумие и поведение? Ответ на этот вопрос сегодня даёт гипотеза известного русского
ученного П.К. Анохина (1898-1974).
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По мнению этого ученного в новых копиях тела Тутанхамона, наследственно-генетическим путем сохранены его духовный мир – ум,
разум, характер, этика, поведение и так далее. Спустя некоторое время
при медицинско-психологической помощи, наконец, Тутанхамон узнает
себя. Как считают исследователи этой области, вопрос смерти решится,
и больше никто не будет бояться смерти.
Мы говорим, что задача мыслителей состоит в том, чтобы они подготовили народ к принятию вечной жизни. С разрешением этого вопроса трудности всего человечества найдут свое окончательное решение,
так как говорил Авиценна:
...Ҳар банд кушода шуд, магар банди аљал!
…Распутались все узлы, кроме узла смерти!

ПИСЬМО ИЗ КАНАДЫ
С приветствием к мистеру Джамшеду, хочу сказать, что я преподаватель современной философии в одном из университетов Канады.
Меня зовут Джон Лесли. В отношении информации, которую я прочел
в интернете, хочу спросить: “После этого научного опыта, который был
использован в отношении Вас, в чем будет заключаться будущая миссия
интеллигенции мира?”
P.S. Дополнение после редактирования.
Джон Лесли – известный канадский философ, автор книг
“Ценности и бытие” и “Защита бессмертия Человека”. (Дата рож
дения 1940)
«Вероятно, из 8 миллиардов сегодняшних жителей планеты один
или два миллиарда примут идею возвращения. А что делать с остальными 6-тью миллиардами? В случае, когда узды правления 6-ти миллиардов находятся в руках священников и политиков, которые, исходя из собственных групповых интересов, ни в коем случае не примут эту идею. В
этом случае будет ли принята во внимание научная мысль и футурология ученых и исследователей идеи возвращения? Я думаю, что эти люди
из-за имеющегося духовного невежества и физической лености тоже не
воспримут вторичную мирскую жизнь. Воображаемый, легкий и даровой небесный рай является более гармоничным и подходящим их тупой
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и застывшей натуре. Я предлагаю отложить воплощение идеи возвращения еще на 200 лет. Это мое личное мнение. И не хочу навязывать ее
кому-либо! С повторным приветом и уважением, Джон Лесли».
ДЖАМШЕД: Во все времена, истинная и настоящая интеллигенция являлась совестью своих племен и наций. Мировоззрение этих свободомыслящих людей всегда считалось научным и альтернативным мировоззрением и было направлено против простого суеверия общества.
Интеллигент в своем обществе всегда одинок. Но прилагает усилие и
старание на благо интересов всего народа. Народ не показывает ему радостное лицо. Потому что интеллигент своими пробуждающимися мыслями рассеивает “сладкий сон” несведущих людей. В действительности
обычная жизнь людей требует осведомленности. Так как в этой необъятной степи Мира бытия их окружают возможные ужасные опасности и
несчастья. Интеллигенты являются теми индивидуумами своего общества, которые осведомлены о существовании этих опасностей. Они в соответствии со своей исторической и моральной ответственностью вынуждены подавать громкий голос для того, чтобы предупредить народ.
Так и делали. Но те, кто приноравливаются и примиряются с суеверием простого народа, не являются истинными свободомыслящими. Они
являются ложными, искусственными, приспособленческими, конъюнктурными, тщеславными, карьеристами свободомыслящими, которые
подвержены душевной болезни мании величия. Эта лживая интеллигенция путем реформы и ложных изменений религии и политики оказывает народу медвежью услугу, продлевает жизнь религии, суеверию и
тирании, и добавляет к трудностям общества все новые проблемы. Это
значит, что мы должны всегда уделять внимание словам и писаниям истинных и правдивых интеллигентов. Так как, правила, новшества всегда
состоят из нового мировоззрения. Наука, литература и политика за счет
этого нового мировоззрения обновляют свое содержание и придают ему
новые цвета. Например, Арийская культура в лице Джамшеда пешдоди
(то есть в моем лице!) (пешдоди – династия, которая первой дала правовую оценку), который жил примерно 8 тысяч лет до нашей эры, оказывал
поддержку свободному, мудрому, проницательному, поклоняющемуся
Земле и Жизни Человеку. В то время для воплощения этих идей он и его
эпоха не были подходящими и гармоничными. Дикие и разрушительные силы взяли верх над созидательными человеческими силами. Для
возмещения этого поражения появился пророк Заратустра. Заратустра
перенес земные планы Джамшеда на Небеса. Хотел с помощью боже196
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ственных и небесных сил осуществить земные идеи Джамшеда. Но не
смог. Помимо этого, исказил планы и идеи Джамшеда. Недостойно выражался в отношении Джамшеда. Эти высказывания Заратустры отображены в книге «Авеста».
Религиозная революция Заратустры также потерпела поражение.
Так как не выдержала требований жизни и времени. Религиозный фанатизм против науки, противоречие политики и религии, сопротивление
верующих политикам и обособленность слоев зороастрийского общества завели религию пророка в тупик. Впоследствии арабские кочевники
уничтожили эту империю и ее прогнившую тоталитарную идеологию.
Помимо этого, Заратустра принес жизнелюбивому арийскому народу суеверные терминологии и понятия: Ад, Рай, Мост через геенну,
Чистилище, Ангел, День страшного суда, Ахурамаздо (воплощение добра и света), Ахриман (воплощение зла и мрака)... С этим своим дуалистическим религиозным и суеверным мышлением нанес ущерб единству человеческой жизни на Земле. Привязал арийскую литературу и
культуру к этим безоснованным темам. Пустые религиозные и суеверные темы. Дальнейшие старания возрождения зороастризма не дали результата.
В XXI веке арийским и неарийским племенам необходимо вернуться к своим основам, к гуманным идеям Джамшеда. «Возвращение к
своим основам» подразумевает для нас именно возвращение к идеологии и культуре Джамшеда. Основы этой идеи отображены в “Шахнаме”
Фирдоуси в главе “Царствование Джамшеда”. Иранская интеллигенция,
которая проживает за пределами Ирана, в 2000 году начала это “возвращение” в виде “борьбы против суеверия”. Издание, которое распространяет эти идеи, называется “Пробуждение”. В будущем целесообразность
работы интеллигента, ученого, писателя и политического руководителя
будет заключаться в том, что они должны иметь искреннее и чистосердечное взаимное сотрудничество. По этим причинам: Интеллигент нуждается в поддержке ученых, писателей и политических руководителей.
Потому что все они имеют общую цель. Эта цель – благоустройство человеческого общества. Интеллигент ХХ века находился в политическом
и религиозном тупике. Священники и политики оказывали на него давление. За этими священниками и политиками стояли неосведомленные,
неграмотные и суеверные люди.
Священники и политики являются лидерами и руководителями неграмотных людей. Народ похож на недобрый сель и ураган. Неуправ197

ляемый. Потому, что не имеет четкого и реального представления о
действительности своей жизни и других. Думают по категориям, суеверными и мечтательными понятиями. Очень далеки от научного и действительного постижения событий. Не могут воспринимать серьезные и
научные слова. Ради детских обещаний хорошо сохраняют свое сердце
и настроение. Эти обещания простому народу дают священники и политики. Потому что с точки зрения психологии, и священник и политик
являются эгоистами и любителями приключений. Основными элементами их мысли являются воображение, мечта, слава, хвастовство, благородство и другие безосновательные горделивости. Поэтому священники и политики в истории (и до сих пор) не относились к интеллигенту,
ученому, писателю и артисту искренне и реально. В результате каждое
общество в истории делилось на два полюса: Первый, простой народ
под руководством священников и политиков; второй, интеллигенция под
руководством философов, ученых, писателей, артистов и других самосознанных личностей общества. В XXI веке это группирование должно
быть уничтожено. Не следует упорядочивать общество согласно суеверным взглядам священников и авантюристическим планам политиков.
Наоборот, надо избрать правильный и научный путь, то есть придать
XXI веку направление по совместным программам философов, психологов и обществоведов. История свидетельствует, что священники и
политики воспользовались заблуждением и незнанием простого народа. При поддержке этих неосведомленных людей уничтожили лучших
и верных представителей науки и знания. Священники и политики – это
две бесполезных и бесплодных группы. Сколько бы они не позиционировали себя востребованными, они ничего «не производят» для общества. Суть вопроса в том, что эти две социальные группы путем силы
колдовства, власти, богатства, поверхностной и даровой славы попали
в капкан самообмана. Это и есть мечта и колдовство, когда заяц и лиса
видят «храбрые» сны. С разрушением деспотической и тоталитарной
идеологии на мировом уровне, эти две группы постепенно приобретают
свое заслуженное и достойное место. Идея жажды силы является остатком жизни наших древних предков. Большинство ее признаков сохранились и в душе сегодняшних поколений. Известный английский историк
Арнольд Тойнби (1889-1975) говорит, что самый образованный житель
сегодняшней Европы имеет 9 масок. Если снять с его лица эти девять
масок, то увидим образ шимпанзе или орангутанга! Священник обольщен абсолютной силой своего Бога, а политик гордится поддержкой невежественного народа и лестью придворных!
198
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Можно ли яснее этого изложить столь запутанный и сложный вопрос? Обучение науке и знанию в XXI веке будет поставлено таким образом, что будут охвачены все общественные слои и группы на мировом
уровне. С наступлением в широком кругу народа осведомленности, пробуждается их дух самопознания и при определении своей судьбы и судьбы общества он начинает различать дорогу от колодца. И тогда можно
сказать: Человечество со всеми своими племенами, национальностями
и различными группами с общей и единой созидательной целью шагает
к светлому будущему.
Весна, 2001.
г. Душанбе, Таджикистан
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л.Э. Исмоилов,
г. Худжанд, Таджикистан

ОЧЕРКИ ИСТОРИИ МАВЕРАННАХРСКОГО СУФИЗМА (ХVI В.)
(продолжение, начало в № 3(47)-2018 г.)
Идея мученичества буквально пронизывает все исторические сочинения того периода. В конкретном географическом пространстве
особое внимание отводилось местностям, где пали мученики за веру. К
примеру, Махмуд ибн Вали, описывая город Заамин, как бы между прочим сообщает, что его народ лишён мужества и совершенных качеств.
Оттуда вышло очень много учёных и образованных людей. Там предали
смерти хана-мученика Абд ал-Му’мина (15 98). (86) Или этот же автор
при описании Карши (Несефа) особо подчеркивает, что здесь принял
мученическую смерть Мавлана Бинаи.
Авторы агиографических сочинений и исторических хроник по
известным существующим критериям и соображениям относили почти
каждого погибшего политического и военного деятеля эпохи Шейбанидов к лику шухада, потому что он невинно убиенный. Хотя кажется, что
их сомнительная репутация и обстоятельств гибели совершенно недостаточно для такого акта. Скорее всего, большинство из них стали не
мучениками за веру, а стали жертвами политических интриг и политических преступлений.
Особенности отражения образа “неверных” в манакибах. В контексте
вопроса о неверии, стоит затронуть еще одну житийную тему. Тема заблуждения и страдания “заблудших” (гумрохон) занимает особое место
в манакибах. Тут речь идет о заблуждениях врагов святого и о заблуждениях учеников. Правда, здесь слово “заблуждение” (гумрох) не означа200
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ет вероотступничество, а подразумевает уклон суфийского ученика или
приверженца суфизма от принципов тариката или “ошибочную позицию” представителя официального духовенства при взаимоотношениях
с суфийским шейхом. Известно, что агиографическая литература всегда
констатирует актуальность миссии святого и противодействие этой миссии враждебным силам. Известность суфийских шейхов, их принципиальная позиция по многим жизненным вопросам способствовали тому,
что они приобрели множество врагов.
Как говорят сами мистики, на дороге любви много козней (васваса)
шайтана. Они утверждают, что только те оберегаются от этих козней,
кто сердцем (гуши дил) слушает тайное послание (суруш). Согласно сведениям манакибов, существовавшая в суфийских общинах реальность
была крайне обманчивой и могла легко ввести в заблуждение. Многих
суфиев спровоцировало на самостоятельность и, естественно, на путь
заблуждения одно чувство – жажда признания их устремлений на суфийском поприще. Эта жажда потенциально присутствовала в их неимоверно бурной и сложной жизни, мировоззренческих принципах, в их
честолюбии и амбициях. По этому поводу можно ограничиваться одним
примером. В “Джодатулошикине” рассказывается об одном одаренном
ученике Хусейна Хорезми, водоносе (обкаш) по имени Султан Али. Интересно, что такая профессия как наиболее богоугодная часто фигурирует в легендах о весьма многих шейхах, поэтому это известие требует
проявления определенной осторожности. Однако стоит оговориться, что
суфийское учение о строгом различении халал и харам побудило аскетов
выбирать такие профессии, которые имели общественный характер и
являлись весьма естественными для них. Рассказывают, что Фудайл ибн
Ийад постоянно занимался продажей воды вразнос и этим добывал хлеб
для себя и своей семьи.
Далее. Султан Али удивлял окружающих потрясающими успехами на суфийском поприще. Однако вскоре у него появились признаки
самовозвеличивания и самомнения. Он, вразрез с законами братства и
без получения разрешения муршида, образовал свое ханака и сгруппировал вокруг себя учеников. Но вскоре ученики покинули его и присоединились к Хусейну Хорезми. Султан Али раскаялся в содеянном и явился
к шейху. Последний простил его поведение и вновь принял в свои ряды.
Но вскоре Султан Али вновь встал на путь своеволия. Аналогичный случай вновь повторился. Видимо, он четко не осознавал причину своего
поведения или не мог ясно уловить атмосферу того времени. Но на сей
раз шейх Хусейн не принял его извинений. Султан Али умер при зага201

дочных обстоятельствах. По мнению суфиев, нет в человеческом характере ничего хуже самомнения. Это качество присуще Сатане. Благодаря
хорошему нраву (адаб), человек, идущий по пути к Истине, достигнет
любой цели. Тот, кто проявляет безнравственность (беодоб-и), попадает в
тупиковую ситуацию. Интересно, что даже после смерти призрак Султана Али (шабахи Султан Али пайдо туда), который обитал в близлежащем
мазаре, напутствовал других мюридов честно служить шейху. Верность
идеалам суфизма, а также истинная верность и искренность (сидк ва их
лос) по отношению к шейху имели существенное значение в практике
тасаввуфа. Поэтому в житиях святых особым тоном подчеркивается такое человеческое качество, как верность (содик, мухлис-и содик ши у яке аз
содикон-и замон буд). Верность оберегала суфиев от происков шайтана,
от жизненных искушений и прочего. Видимо, вокруг известных шейхов ходило немало случайных людей с противоречивыми намерениями,
хотя нередко в суфийских общинах царила иллюзия единодушия и единомыслия. Автор манакиба гневно порицает тех, кто громогласно заявляет о любви (поф-и мухаббат), а фактически не проявляет ее должным
образом.
Известно, что шейхи тарикатов, чтобы воспрепятствовать претензиям разных людей, не прошедших постижения Пути и не получивших
духовного воспитания, ввели принцип иджаза (разрешение, аттестация).
Но находились самонадеянные, честолюбивые, даже с дефектами психики ученики, которые, не получив разрешения, уходили в отдаленные
места и самовольно объявляли себя шейхами. Этих людей толкало на
этот путь отмеченное выше чувство – жажда признания. Одним из них
был некий Шамси Девона (Сумасшедший, Блаженный), ученик шейха
Худойдода, который занимался такой практикой в городе Туркестане.
Следует отметить, что суфийская практика – это очень чувствительный,
мозаичный, многовекторный, сложно текущий процесс. Между шейхами и их заместителями (халифами) даже случались конфликты, в результате чего последние исчезали и умирали. Бывали конфликты между
мюридами шейха и мюридами того или иного халифа. Мюриды противопоставляли какого-нибудь халифа шейху, или наоборот.
Переходим к вопросу об иноверии. Известно, что постановка вопроса о правоверии и иноверии в истории суфизма имеет свои особенности. В его истории зафиксированы многочисленные случаи, когда сами
суфии становились жертвами решения этого вопроса, и, разумеется, эти
события ясно указывают на зыбкость позиций суфийских братств и их
членов в обществе. Они в любой момент могли стать объектами пре202
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следования представителей официальных властей, богословских кругов
и, что интересно, – представителей других суфийских сообществ. Этот
факт свидетельствует об их двойственном месте и излишней, неосторожной активности в средневековом обществе.
Если рассматривать отражение вопроса об иноверии в суфийском
поэтическом наследии, то сразу становится заметно, что оно имеет символический оттенок и скрытый характер. В отличие от суфийских поэтических жанров, в прозаическом варианте, в частности в манакибах,
вопрос об иноверии, о “неверных” подается незавуалированно, то есть
прямым текстом. Автор житийного сочинения обозначает слово “неверный” терминами “кафир”, “рафиз”, “мункир” и вкладывает в них разное
содержание в зависимости от складывающейся ситуации.
Особенность постановки данного вопроса в манакибах выражается
в использовании аулийа своих сверхъестественных способностей против
врагов идеального правоверного правителя, врагов исламской религии и
государства. Участие аулийа в войнах, особенно против внешних и внутренних врагов “государства и религии”, не ограничивается конкретным
временно-пространственным измерением. Он обладает качеством “тайй
ал-макан” (свобода от пространственных ограничений) и может появиться одновременно в разных местах (буруз), например, в далекой Индии
или в Восточном Туркестане, в нужное время и на решающем участке
фронта. В “Джима’ ул-макамат” есть эпизод, рассказывающий об участии Ходжаги Ахмада Косони в войне против индийского правителя
Рана Сайту на стороне Бабура. Когда Бабур начал сражение против “неверного” Рана Сайту (87) (хотя в его армии служили и мусульманские
отряды), вдруг перед мусульманскими войсками появился некий святой
в белом одеянии и на белом коне и неустанно побуждал правоверных
сражаться за веру. Когда это грандиозное сражение закончилось победой
войск ислама, Бабур расспросил об этом неизвестном святом и узнал,
что это был Ходжаги Ахмад Косони. Поэтому Бабур часть захваченной
добычи отправил в Мавераннахр, этому святому. (88) В этом житийном
эпизоде проступает идея законности присвоения верующими военной
добычи, отнятой у врагов ислама. Кроме того, в манакибах существуют
скрытые или явные упоминания о различных формах пожертвований в
пользу газота.
Таким образом, аулийа активно участвовали в “священных войнах”,
на внешнем фронте и оказывали решающую помощь правоверным. Кроме того, аулийа активно участвовали в борьбе против внутренних врагов
правоверного правителя. Известно, что помимо “войны за веру”, му203

сульманское право предусматривает еще войну с мятежниками внутри
страны. Здесь, на этом фронте, аулийа разделились из-за своих особых
интересов и сфер влияния на различные партии. Каждый отдельный
святой защищал определённый город или местность. Ходжа Ислам был
патроном Бухары, а шейх Хусейн Хорезми жил в Самарканде и защищал
интересы этого города. Из-за враждебных отношений между городами,
по всей вероятности, нередко возникали противоречия и между святыми-покровителями, хотя прямые данные об этом отсутствуют. Таким
образом, необходимая помощь (мадад) аулийа правоверным правителям
понадобилась в хронических войнах между городами Мавераннахра.
Лутфулло Чусти помогал ташкентскому правителю Барак-хану в его
борьбе против владетеля Самарканда Султана Са ида Султана, личного
врага святого. Или Касим-шейх Азизан всегда оказывал поддержку своему мюриду Абдулле-хану в борьбе против его врагов. И таких примеров
в истории XVI века немало.(89)
Феномен отражения образа “неверных” в манакибах связан с конкретной географической местностью и конкретным этническим образованием. Сакрально-романтическая, точнее практическая деятельность
аулийа выражалась в их неустанном стремлении самостоятельно пойти
в трансграничные территории, например, в Восточный Туркестан (90)
(Ходжа Исхак Дахбиди), с тем чтобы распространить или укрепить среди кочевых племён исламскую религию или идеи суфизма. Как отмечают исследователи, не меньшее значение имела практическая сторона
суфийского учения, воплотившаяся в деятельности братств. Суфийские
ценности и организационные структуры способствовали консолидации
мусульманской общины, которая компенсировала политическую раздробленность Мавераннахра. Дервиши и суфийские духовные авторитеты,
часто бывая в разных регионах Мавераннахра, а также за его пределами,
обеспечивали своими проповедями и благочестивым примером распространение ислама в еще не исламизированных или слабо исламизированных регионах.
Таким образом, присутствие разноликой тематики в манакибах вытекает из самой традиции написания данного жанра и, следовательно,
из композиционной структуры сочинения, а главное – из особого места
суфийского шейха в обществе. Суфийский шейх одновременно может
находиться в разных странах и регионах, положительно вмешиваясь в
их внутренние дела, встречается и общается с представителями разных
классов общества. Среди его приверженцев есть и правители, и нищие.
Суфийский шейх общается с представителями мира животных, совер204
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шает чудеса, его сновидения, гадания имеют значение для страны и судеб многих людей, и так далее. Он своими разносторонними деяниями
формирует окончательную тематическую структуру манакиба. В итоге
рассмотренные ключевые взаимосвязанные житийные темы формируют
композиционный строй агиографии и отражают основные особенности
мировоззрения суфизма.
Кроме того, в этой главе были рассмотрены некоторые временно
доминирующие мировоззренческие темы в неустойчивом общественном настроении исследуемого периода. Обострение религиозного чувства привело к поиску новых так называемых “священных территорий”,
новых религиозно-мистических идей. Такие поиски воплотились в разнообразных действиях и мероприятиях: пребывании благочестивых людей в горах и пещерах, бурном праздновании религиозных и иных праздников и священных дат, глубоком почитании священных захоронений и
мазаров, шахидов, актуализации понятия о “неверных” и прочее. Факт
преобладания вышеперечисленных элементов в умонастроениях людей был отчаянным ответом неорганизованной общественно-духовной
жизни на внешние раздражители и вызовы эпохи. Это был болезненный
процесс формирования почти новой общественной жизни в такой переломный, драматичный период, как крах тимуридского и установление
шейбанидского режима. Социальная психология стала более восприимчивой к разным невероятным слухам. Подобное неустойчивое состояние общества было также неразрывно связано с эпохальными военнополитическими событиями, происходившими в Центральной и Южной
Азии, а также на Среднем Востоке.
ГЛАВА III. ОЧЕРКИ БИОГРАФИИ СВЯТЫХ
Шейх Камал ад-дин Хусейн Хорезми (кубравийа)*
По мнению Хафиза Таныша, существует правило ведения речи о
суфиях: вначале сообщается об их генеалогии, потом – обоих достоинствах. При упоминании благочестивых особ на людей нисходит Божья
милость. Довести генеалогию святого до Пророка – это есть почитание
Пророка. (2) Здесь стоит отметить, что каждому правоверному мусульманину вменяется в обязанность подражать Мухаммаду в его деяниях.
Мусульманин и в речи, и в поступках должен следовать примеру Посланника. Человек должен быть настоящим последователем пророка
Мухаммада, так как суфии считают его самым благонравным и воспи205

танным человеком из всех людей. Жизнь Мухаммада – это жизнь без
греха и ошибок. (3) В этой связи Аннемари Шиммель констатирует, что
суфии придавали большое значение изучению жизнедеятельности и изречений Мухаммада, поскольку стремились во всем подражать его примеру и делать это наиболее точно. Исследователи суфизма отмечают, что
само суфийское учение зиждется на следовании Корану и примеру Пророка, а также на подражании моральным качествам его сподвижников и
известных в прошлом суфиев. В этом контексте автор “Зийа ал-кулуб” пишет, что поведенческий кодекс Ходжа Исхака Вали полностью совпадал
с образом жизни Пророка (хазрат-и эшон шамоил-и Мухаммад пайгамбар

доштанд).

Шейх Хусейн Хорезми был известным религиозным деятелем своей эпохи. Благодаря выдающимся качествам его личность стала очень
подходящим образом, который охотно использовали разные авторы
исторических, литературных и житийных сочинений того и более позднего времени. Правда его образ наряду с подлинными историческими
фактами, всегда сопровождали различные сакральные сказания. Он был
образцом и выразителем мавераннахрского идеала святости. Многие испытали на себе его духовное влияние. В отличие от некоторых суфиев,
которые становились известными после смерти, шейх Хусейн стал знаменитостью еще при жизни. Его ежедневные, бытовые дела становились
предметом обсуждения и подражания. Судя по сведениям манакиба в повседневной жизни он проявлял достойные восхищения качества. Шейх
Хусейн стал символом человеческой целеустремленности. Он своим
поведением и примером раздвигал пределы возможного в личной и религиозной жизни. То физическое недомогание, которое из-за серьезной
болезни сопровождало его в последние годы жизни, не стало преградой
в его духовной целеустремленности.
Несмотря на его частое перемещение и путешествие по региону,
в манакибах отсутствует указание на его активное участие в общественно-политических делах. Его судьба тесно связана с историей братства
кубравийа, и он все свои знания и способности посвятил этому делу. Автор манакиба называет его “кутб-ул-актоб ва муршид-ул-хофикайн”– полюс
полюсов и учитель учеников с Востока и Запада. Об истории получения
шейхом Хусейном степени кутба автор “Джодат-ул-ошикина” приводит
следующий рассказ: только перед отъездом шейха в Мекку ученики, будучи в Кулябе (областной центр на юге Таджикистана – автор), узнают,
что уже восемнадцать лет шейх Хусейн являлся кутбом (верховный суфийский наставник), но об этом не знал никто из его приближенных.
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Судя по словам автора, одному местному мюриду об этом сообщает сам
Сайид Али Хамадани.
Автор агиографии возводит генеалогию шейха Хусейна Хорезми
через семь поколений к святому Бурхан ад-дину Клычу. Автор жития
констатирует, что Бурхан ад-дин Клыч является потомком второго ха
лифа – Умара ибн Афнона.Призрак Бурхан ад-дина Клыча постоянно
сопровождал Хусейна, защищая его в лишениях и опасностях, и рьяно
помогал ему в затруднительных обстоятельствах. Когда шейх Хусейн,
будучи в Самарканде, тяжело заболел и лежал больным в течение сорока
дней, его навешал дух Бурханаддина Клыча, заботился о нем, не оставив
его в трудные минуты. Это был всесильный святой. Рассказы о деяниях
святого Бурханаддина Клыча встречаются также и в других житийных
сочинениях, в частности в “Джама ’ ал-макамате”.
Автор “Джодат-ул-ошикина” приводит легендарный эпизод, свидетельствующий о мощи и возможностях этого святого. Некий властелин
того времени сомневался в деяниях Бурхан ад-дина Клыча. Однажды
властелину приснилось, что какие-то люди нападают на святого, но ударившись о его меч, падают замертво. Утром падишах раскаялся (тавба
кард) в своих предрассудках и посетил святого. Здесь образ Бурхан аддина Клыча выступает как модель для подражания. В сериях легендарных рассказов проступает его сакрально-героический образ. Цель этих
легендарных рассказов – религиозно-поучительная. Здесь легко можно
заметить тесную связь между сакральностью и легендарностью событий. Упоминания о Бурхан ад-дине Клыче – это попытка реставрировать
некое легендарно-сакральное время. Эта легенда помогает автору воссоздать и обосновать духовную и телесную генеалогию шейха Хусейна. Кстати, прототипами таких святых служат персонажи героического
эпоса. (4)
Легенда о Бурхан ад-дине Клыче – это и есть культ предков. (5) Эта
религиозная легенда обладает назидательной ценностью. Здесь обнаруживается довольно известный мотив – мотив “былое великолепие”.
Шейх Хусейн родился приблизительно в период 1471-1474 гг. в
Хорезме. Его предки были из Андижана. Автор “Джодат-ул-ошикина”
пишет, что следы святости (осор-и вилоят) обнаружились у шейха Хусейна ещё в раннем детстве. Судя по психологической теории личности,
сама личность детерминируется множеством взаимодействующих факторов, включая генетические, культурные, семейные. Однако в житиях
мусульманских святых детерминация личности происходит загадочно,
внезапно и таинственно. На первый взгляд, судя по житийным истори207

ям, детерминантом поведения человека становится какое-то внешнее событие. Но это внешнее обстоятельство является поводом, сигналом и
связующим звеном в длинной цепочке более высоких духовных устремлений в поисках Истины.
Назидательным и впечатляющим примером мог служить возраст
святого. Почти все авторы манакибов в сильно драматизированной манере описывают момент вступления будущих аулийа на путь праведности
(тавба). Однажды зимой некий мальчик по имени Хусейн играл с ровесниками на улице в пасмурный морозный день. Во время игры мимо
детворы прошёл незнакомый человек (ричол-ул-гайб). Судя по канонам
агиографии, будущий святой обычно случайно встречается с этим загадочным человеком.
Почти во всех рассматриваемых манакибах проступает тихий и
кроткий образ мальчика, который уклоняется от детских игр и общения
со сверстниками. Далее заметны следы распространенной в манакибах
темы “святой и мальчик”. Данная тема встречается в различных мана
кибах разных эпох. Известно, что естественное детское обаяние присутствует у всех детей. Их невинная чистота и непорочность – вот эти качества привлекают суфиев в качестве духовного примера, подражания и
вдохновения. Сердце человека, как ребенок, должно быть чистым.
При жизни основателя братства кубравийа Неджам ад-дина Кубра
в Хорезме ходили рассказы, правда, сомнительного характера о взаимоотношениях шейха с неким мальчиком по имени Джамил-джан. Рассказывают, что еще в раннем детстве Ходже Ахрару приснилось, что к нему
будто бы является шейх Абу Каффал Шаши и дает наставления на путь
суфизма. Упоминание об этой теме исследователь находит также и в
других житийных сочинениях, например, в “Зийа ал-кулубе «. Автор этого сочинения рассказывает, что в Восточном Туркестане некий мальчик
после случайной встречи со святым Ходжой Исхаком Дахбиди ушёл от
матери и присоединился к нему. Его соплеменники с трудом и силой забрали мальчика обратно. Когда этот мальчик вырос, он стал известным
суфием по имени Уштур-халифа.
Судя по сведениям манакибов, бывали даже такие случаи, когда не
только будущий известный суфий, но и будущий правитель в свои детские годы встречается с неким загадочным человеком, который станет в
будущем его духовным патроном. Автор “Джодат-ул-ошикина” рассказывает со слов самаркандского правителя Султана Са’ида Султана, что
в детстве, когда он играл со своими сверстниками, появился какой-то
человек (руз-е мард-и нурони-е зохир шуд) и любезно обратил свой взгляд
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на мальчика (илтифот ва тарбия намуд). И мальчик надолго сохранил
память об этом человеке и, будучи правителем, при встрече с шейхом
Хусейном, узнает в его лице того святого.(6) И он, “государь, прибежище веры” (Султан Са’ид Султан), после вторичной встречи совершает
иродат и инобат.
Продолжение того вышеприведенного рассказа гласит, что никто
не обратил внимания на незнакомца. Только маленький Хусейн внимательно смотрел на него. Это был мужчина в лохмотьях, без обуви и головного убора. Он шёл по снежному покрову спокойно, будто под его
ногами разложили хлопок. Незнакомец заметил взор мальчика, обернулся и подошёл к нему. (7) Он вывел мальчика из толпы, искренне общаясь
с ним, дал ему власяницу (хирко), горячую лепёшку и копеечку (тангача).
Незнакомец попрощался с мальчиком и продолжил свой путь. Внешнее
безобразие и уродство праведников не только выделяют их на общем
фоне, но и определённым образом освящают их. Ради безопасности они
часто выдавали себя за юродивых. Вообще образ юродивых (мачзуб),
бесноватых и блаженных занимает в манакибах особое место. Приезд или
появление незнакомца (азизе) открывает новую, переломную страницу в
биографии будущего святого. Тему “внезапного появления незнакомца,”
другой личности в жизни будущего суфия исследователь обнаруживает
и в других житийных текстах. Стоит подчеркнуть важность раннего мистического опыта в формировании личности взрослого.
Рассказывают, что Сайид Амир Кулол (умер в 1370) в молодости
увлекался борьбой и не пропускал ни одного соревнования. По преданию, однажды Баба Самоси остановился возле арены состязаний и бросил взгляд на Амира Кулола, и тот почувствовал, что охвачен мистическим влечением (джазб) к шейху. Он последовал за Бабой Самоси и стал
его учеником. (8)
Если вернемся к вышеприведенному рассказу, то об этой встрече
Хусейн сообщает матери. Она глубоко обрадовалась и сказала, что этот
человек – святой того времени Лутфулло-шейх, и добавила: “Он освятил
тебя своим взором, и я надеюсь, ты тоже достигнешь такой же ступени
святости, как и он”. (9) Ребенок потом долго думал об этой встрече и
узнал многое об этом святом. Здесь уместно отметить значение детских
переживаний в дальнейшем формировании религиозной структуры личности. Кроме того, место и роль матерей в суфизме, значение их слов в
дальнейшем продвижении в вере будущих суфиев встречаются почти во
всех манакибах. (10)
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Однажды мальчик увидел на улице того же Лутфулло шейха, который беседовал со своим мюридом по имени Сайид Орка Бусхуджи,
одетого в ужасные лохмотья. Аннемари Шиммель, известный знаток
суфизма, отмечает, что суфии не заботились ни о своем внешнем виде,
ни об одежде, хотя строго соблюдали ритуал очищения, необходимый
для молитв. Хусейн направился к этому святому, но тот на сей раз не обратил внимания на мальчика и удалился. С этого момента мальчик впал
в глубокую психическую депрессию. (11) Он надел лохмотья, покинул
родительский дом и направился в сторону пустынь Хорезма. Здесь исследователю почти не удается описать состояние его духовного сознания. Это было первое религиозное переживание мальчика.
Когда к Хусейну, тогда ещё ребёнку, впервые обратился шейх, он
почувствовал доверие к блаженному и в нём зародилась особая ответственность. Детство Хусейна, прерванное встречей с незнакомым человеком, вошло в новую стадию. С этого момента какая-та таинственная
внутренняя сила вдохновляет его уйти в неизвестность. Он получает эту
руководящую мотивацию через неизвестного человека.
Скоро мальчик тоже стал внешне похож на Сайида Орка Бусхуджи. Ровесники, заметив его неуравновешенное поведение, гонялись за
ним, кидались камнями и обзывали Сайидом Орка Бусхуджи. Мальчик
в сильном душевном порыве отверг существующие рамки запретов. Он
стал мачзубом (юродивым), человеком безумного вида, не знающим ни
приличий, ни стыда, освобожденным Богом от нормального состояния и
живущим в любовном союзе с Ним. Известно, что суфии были свободны
в своих действиях независимо от физического и социального окружения. Они не обращали внимания на мнение и влияние других, поэтому
не стремились к престижу и популярности, считая такое внешнее удовлетворение менее значительным, чем саморазвитие.
Однажды, после долгих скитаний и лишений, он направился к
дому Дарвеша Мухаммада Хаммор-и Хиркапуша. В это время там находился Лутфулло-шейх. Присутствующие любезно его встретили, побеседовали с ним, но не угостили его, хотя он был мучительно голодным и
усталым. Хозяин дома добавил: “Твоя пища находится в другом месте”.
Один из присутствующих вывел его из дома, привел к мазару Фахр аддина (12) и сказал, что этот человек (Фахр ад-дин) здесь добровольно
принял смерть от долгого воздержания. Мальчик понял значение этих
аллегорических слов таким образом, что ему предписано долгое воздержание от пищи, чтобы появился истинный луч его очей, чтобы они были
обращены к ликам блаженных.
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Здесь автор “Джодат-ул-ошикина” по неизвестным причинам вдруг
прерывает рассказ о дальнейшем жизненном пути Хусейна, о его подростковых годах. Почти во всех манакибах личностное духовное изменение человека никак не сопряжено с возрастными изменениями. Агиографы скрупулезно фиксируют мельчайшие изменения в духовном развитии
праведника, его духовное взросление, а его возрастные изменения затрагивают довольно поверхностно. К примеру, в “Джодат-ул-ошикине”
не упоминается промежуточный возрастной период между детством и
взрослостью шейха Хусейна.
Второе глубокое духовное изменение в жизни шейха произошло в
то время, когда он достиг восемнадцатилетнего возраста. Однажды молодой Хусейн сидел в кругу друзей. Один из них, недавно прибывший из
Абеварда, (13) рассказывал присутствующим о шейхе Умод ад-дин Фазлаллахе, о его особых личных качествах и сверхъестественных деяниях
(сухбат еа хаеорик-у одот). Этот рассказ произвел на молодого Хусейна
сильное впечатление. Он, глубоко взволнованный, жадно слушал этот
рассказ, и вдруг внутри него что-то оборвалось. Он глубоко испытал на
себя духовное влияние Умод ад-дин Фазлаллаха. Эта беседа породила в
его душе таинственные побудительные мотивы. У него произошло внезапное психологическое явление “джазба”. В результате он испытал глубокое духовное перерождение и присоединился к другому миру – миру
полной таинственности.
Шейх Умод ад-дин Фазлаллах был довольно популярным человеком. Он был харизматичной и талантливой фигурой в братстве кубра
вийа. Как рассказывает известный средневековый литературовед Ходжа
Хасан Нисари, он получил степень шейха быстро, ибо был активным
мюридом. У Умод ад-дина Фазлаллаха было развито предвидение (кашф-и
кулуб), он мог подробно рассказать о людях, которых никогда не видел
и не слышал (у шайхухати тез ба даст оеард, чаро ки мурид-и фаъол буд.
Кашф-и кулубаба он тавре буд, ки касонеро, ки нодида, ношунида буд, холи
онхоро ба тафсил баён мекард). Автор “Тазкират-ут-тавориха” пишет об

Умод ад-дин Фазлаллахе следующее: при жизни он был лидером народа
и стал предводителем века.
Значение общения (сухбат), для адепта суфия – особая эмоциональная тема, где он вдруг открывает для себя нечто новое, переломное.
В душу врезаются новые побудительные мотивы. После этой встречи
он испытал полное духовное перерождение, которое заставило его предаться благочестивым размышлениям о своей участи в этом и будущем
мире. Второе религиозное обращение Хусейна – это новое проявление
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воли к познанию. Это непосредственное общение наставило Хусейна на
Путь мистического познания. Эту тему довольно тонко и поэтически затрагивает и Хафиз:
Ба умре як нафас бо мо чу биншинанд, бархезанд.
Нихоли шаек дар хотир, чу бархезанд, биншонанд.
Если за всю свою жизнь пребудут одно мгновение с нами,
В тот же миг уходят от нас, но в их память врезается беспокой
ство.

Собеседник для суфия – это зеркало, где он видит свои недостатки.
Беседа с такими людьми – испытанное лекарство. Правда, в терминологическом лабиринте суфийской лексики содержание термина “сухбат”
было намного шире. Кстати, трудности в понимании и интерпретации
суфийских текстов возникают именно из-за терминологии. Суфийские
термины делают манакиб нелегким для восприятия. Суфийская терминология (истилох-и суфия) была одной из сложной части в тасаввуфе. Недаром автор “Са’адия” особо подчеркивает, что Мавлана Мир Хусейни,
один из родственников Мавлана Хусейн Воизи Кошифи, “хорошо знал
суфизм, а также суфийскую терминологию”.
Если снова вернемся к термину “сухбат”, то в этом контексте автор
“Сиродж-ус-соликин” пишет, что Мавлана Лутфулло по дороге в Кабул
назначил одного местного владетеля своим заместителем и разрешил
ему организовать суфийскую общину (он окимро рухсат-и сухбат доданд
еа халифа гузоштанд). В данном тексте понятие сухбат означает совместное богослужение и обучение (суфийское товарищество). Но в некоторых других житийных эпизодах понятие (сухбат) означает простое словесное общение.
Продолжение вышеприведенного рассказа гласит, что молодой Хусейн в тот же миг покинул собрание, ушел в уединение и долго плакал.
С этого времени он бродил, как юродивый (мачзуб), по мазарам и гробницам святых, которые были без числа разбросаны по всему Хорезму.
Он переживал сильную внутреннюю борьбу с самим собой. Он стал отшельником. Это было его второе религиозное обращение, хотя мотив
этого акта не совсем ясен. У молодого Хусейна появился “дард” (боль
искания). Дард – это симптом отдалённости от Возлюбленного. Он ходил, как юродивый, и постоянно нараспев читал строки Хафиза:
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Даст аз талаб наборам, то коми ман барояд
Ё чон расад ба чонон ё чони ман барояд.
Не перестану искать, пока не овладею желанным,
Или завладею любимой, или душа покинет тело.

Шейхи и адепты в каждом конкретном случае своевременно декламировали стихи, и эти стихотворные вставки удачно конструировали
житийный сюжет. Хотя многие исследователи подчеркивают не очень
высокое качество поэтической продукции некоторых суфиев. Однако
нередко в манакибах наблюдаются примеры, когда высокое суфийское
содержание сочетается с однообразной формой стиха. Об этом свидетельствуют стихотворные отрывки, помещенные на страницах “Джодатул-ошикина”. Поэтическая вставка – это не только связующее звено житийного текста, она также способствует развязке острого жизненного
вопроса. Хаотичная, произвольная декламация стихов свидетельствовала о бурной внутренней, душевной жизни суфия, о его особом психологическом состоянии. Это мистико-поэтическая вставка – молитва,
в которой отражены упования на Бога, любовь и томление. Любовное
стихотворение и молитва органично сочетались. Поэтический текст
выступал как средство выражения средневекового духа. Человеческая
жизнь – это активное стремление к совершенству. Человек постоянно
движется к личностно значимым жизненным целям. Признавая значение наследственности (Ходжа Ислам Джуйбари, Ходжа Исхак Дахбиди)
и окружающей среды (Хусейн Хорезми), стоит заметить, что практикующий мистик – это нечто большее, чем только плод этих двух влияний.
Он – олицетворение некоей сверхъестественной силы, внезапно возникшей в его теле.
Молодой Хусейн после долгих скитаний избрал местом постоянного пребывания пустынную местность Бакирган. Пустыня – это чистота и место для умерщвления тела. Она – наиболее благоприятное место
для божественного откровения. Ветер в пустыне – символ откровения.
Ветер – одна из чистейших вещей в мире, носитель информации для
суфиев и их задушевный друг. Как практикующий мистик, он отправил
свои одежды (либос-и исми ва расми) в город, облачился в шерстяную
ткань (шол) и начал заниматься мистическими упражнениями (машаккат
ва риёзат). Одежда для суфия, как и еда, должна быть добыта законным
образом (халял), то есть являться дозволенной. Переодевание Хусейна
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имеет значение символического жеста. Смена одежды – непременный
элемент приобщения суфия к новому качеству. Радикальное изменение
личности предполагает не только смену одежды, но и манеры речи и поведения, а также имени. Шейх Худойдод до вступления на путь суфизма
носил имя Худойберди, потом получил новое имя – Худойдод.
Интересно, что молодой Хусейн начинает свои мистические похождения без руководства учителя (муршид). Нередко мистики, не имея
надлежащего руководства, предавались слишком строгим постам, долгим ночным бдениям. Как рассказывает автор “Джодат-ул-ошикина”,
будучи в Бакиргане, Хусейн соблюдал строгий пост. Его щепетильная
осмотрительность (вара’) зачастую доходила до крайности. Его рацион
за целые сутки обычно состоял из одной ложки простой и грубой пищи.
Кроме того, дополнительно его настоящей пищей стали многочисленные степные колючки и стоячая мутная вода. Если проследить дальнейший суфийский путь Хусейна, то он всегда уделял большое внимание
воздержанию (каноат) и питанию дозволенным. Чистота сердца и языка добываются с помощью дозволенной пищи. У суфия сердце должно
быть очищено от лицемерия, язык чист от лжи и злословия. Суфии утверждают, что ибодат (моление) состоит из десяти частей, девятая из которых – это поиск дозволенной пищи, и только десятая часть – моление.
Он неустанно боролся с таким неодобряемым человеческим качеством,
как жадность (хирс). Праведная бедность (факр) – это особое состояние
духа, результат особого мистического сознания, которое приводит к отказу от материальных благ ради духовных. То есть его основными принципами были самоограничение, сдержанность и умеренность.
Он сильно ограничил свои первичные физиологические потребности, сократив пищу, питье и сон до минимума, необходимого только
для поддержания жизни. Соблюдение строжайшего аскетизма, чересчур
строгий пост легко приводит к зрительным и слуховым галлюцинациям.
Значение голода для суфия заключается в том, что, когда он голоден, он
всегда помнит и вспоминает Бога.
Из-за длительного недоедания и сурового воздержания от пищи
Хусейн страшно исхудал. Видимо, согласно религиозному мировоззрению того времени, высохший и изможденный мистик являлся образцом
совершенного человека. Обычно, когда он выходил на омовение, ветер
валил его с ног. Здесь заметно, что мистическая сторона веры занимала
слишком большое место в религиозной жизни молодого практикующего
суфия.
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Однажды он с трудом вышел из своей кельи во двор, и к его ногам
припала чёрная костлявая собака, которая человеческим голосом сказала ему: “Ты погубил меня Бобо Гули”. Хусейн созерцательно взглянул
на умирающую собаку, но ничего не дал ей. (14) Он осознал, что она
– его собственная внутренняя собака (саг-и нафс), которая находилась
на пороге умирания. Автор манакиба пишет, что Баязид Бистами таким
же образом уничтожил свою внутреннюю собаку. Этот рассказ свидетельствует, что автор манакиба был хорошо знаком с историей суфизма и
восхищался деяниями Баязида Бистами.
Почти аналогичная версия подобного рассказа встречается и в
жизнеописании Халладжа. Он часто отдавал свою пищу черному псу, в
котором видел олицетворение собственной низменной природы.
Аннемари Шиммель в этом контексте пишет, что адепту надлежит
очищать нафс от его дурных атрибутов, для того чтобы потом заменить
их похвальными свойствами. В житийной литературе есть множество
историй о том, какими методами учителя прошлого смиряли свои желания. Нафс казался суфиям чем-то вполне реальным; существует множество рассказов о том, как его видели вне тела. (15) Иногда он принимал
обличье черной собаки, которая хотела есть, но которую нужно было
прогнать. Интересно, что через определенное количество лет эта собака
могла появиться вновь, и суфию приходилось неимоверными усилиями прогонять ее снова. “Знайте, что нафс и шайтан – это такой враг, от
козней (хила) которого никто не защищен”, - назидательно пишет автор
“Джодат-ул-ошикина”. Нафс и дух, каждый в отдельности стремятся покорить тело. Стоит заметить, что в свое время основатель братства кубра
вийа Неджам ад-дин Кубра сформулировал десять основных принципов
Пути, ведущих к Богу. Молодой Хусейн практически старался следовать
этим принципам.
В том пустынном пространстве у Хусейна было много искушений:
жажда, мороз, страх перед видимыми и невидимыми врагами (разбойники, миражи, дикие животные, появление гул-и биёбони – звероподобный человек), уныние и терзания души. Хусейн стойко выдержал это
долгое, невыносимо трудное испытание. Когда Хусейн возвратился
в Хорезм, местные жители из-за разительной перемены его внешнего
вида смотрели на него как на незнакомца. Даже его близнец Хасан вначале не узнал его. Когда Хасану стало всё понятно, он упал к ногам Хусейна. Но последний молчал, ничего не отвечая на расспросы близких
и родственников. (16) Вовлеченность в религиозную жизнь значительно
ослабляет взаимопонимание между адептом и его семьёй. Видимо, его
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близкие родственники показались ему невежественными. В результате
изменения мировоззренческих ориентиров происходит отчуждение суфия от друзей, от семьи.
В истории суфизма известны многочисленные факты, что суфии,
выбирая аскетический образ жизни, полностью отказывались от близких, родственников. Отчуждение, семейный разрыв праведника с сородичами, родственниками – важный переломный психологический
момент и особый побудительный фактор в жизни адепта. В манакибах
рассказывается о многочисленных суфиях, проведших свою жизнь в уединении от общества и людей.
Автор манакиба пишет, что, когда в Хорезме наступила зима и начались сильные холода, Хусейн в студеные зимние дни решил, как Мансур
Халладж, перед каждой молитвой (намаз) совершать ритуальное омовение (гусл). Судя по сведениям “Джодат-ул-ошикана”, молодой Камал
ад-дин Хусейн во многих суфийских упражнениях подражал деяниям
Мансура Халладжа, а это свидетельствовало о популярности этого суфия среди адептов кубравийа XVI в. Для автора манакиба этот известный
мистик являлся воплощением высших духовных ценностей. Приверженцы братства кубравийа, будучи долгое время в Нишапурском вилай
ете, центре так называемого “хорасанского суфизма”, где традиционно
почитали Халладжа, вероятно, продолжали исполнять это правило. (17)
Видимо, его идейное наследие было близко к мировоззренческим принципам кубравийа, или это было просто его частное проявление. Многие
поздние суфии открыто провозглашали себя его последователями. В отличие от приверженцев кубравийского братства, накшбандийцы отстранились от деяний Мансура Халладжа. Об этом свидетельствуют сведения
манакибов, посвященные накшбандийским братствам. По мнению некоторых суфиев, его вина заключалась в том, что он раскрыл тайну (асрор).
Его жизнь, его деяния и суждения создали ему репутацию легендарного,
идеального человека.
Аннемари Шиммель отмечает, что в манакибах встречается множество историй о суфиях, которые придавали такое значение ритуальному
очищению, что совершали большое омовение (гусл) перед каждой молитвой и перед каждым посещением духовного наставника. Аналогичные рассказы встречаются и на страницах “Джама ’ ул-макамата”. Рассказывают, что Ахмад Косони в период прохождения Пути (овон-и сулук),
будучи в келье (савма’) Ходжи Абу-л Хафса, (18) однажды ночью из-за
многочисленных кабза (скованности) (аз касрат-и кубуз) двадцать четыре раза совершил ритуальное омовение (гусл), несмотря на чрезвычайно
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холодную погоду и обледенение воды. Далее Ходжаги Ахмад Косони
наставляет своих учеников в том, что они должны быть всегда в состоянии ритуальной чистоты. Когда человек находится в таком состоянии, на
него не воздействуют никакие хитрости шайтана. Все содержание мана
киба постоянно ориентирует читателя на существование двух противостоящих начал: царства шайтана и царства Бога.
В Хорезме молодой Хусейн решил заняться экзотерическими науками (внешнее знание – илм-и зохир), чтобы потом перейти к изучению
эзотерических наук (внутреннее знание – илм-и ботин) (ба илм-и зохир
машгул шаеам, то ба ин еосита рох ба суй-и илм-и ботин ёбам). Правда, автор более подробно не раскрывает суть этих наук. Он выбрал для этой
цели некоего Муллу Гияса, “ибо тем, кто привлечён Богом (мачзуб), необходимо содействие мастера, чтобы перевести их в состояние социально
приемлемого поведения на Пути (сулук). Это считается главной дорогой
в суфизме”. (19) Собственно, по мнению исследователей, суфий ищет не
само знание (илм). Его больше увлекает познание (ма’рифа) через личное
переживание.
Но в этой области ему не сопутствовал успех – файз (божественная милость) ва футух (продвижение), то есть он осознал, что не получил должного мистического опыта. И однажды ему привиделось, что
за Мулло Гиясом стоит длинная цепь людей. Он спросил учителя, кто
они такие. Мулла Гияс ответил, что он никого не видел. Хусейн с этого
мгновения, поняв, что изучение экзотерической науки не способствует
приобретению внутренней науки (илм-и ботин), впал в удручённое состояние. Учитель, заметив его непредсказуемое состояние, посоветовал
ему посетить гробницу шейха Неджм ад-дина Кубра.
В суфийских кругах получение инициации (бай ’am) от невидимого
учителя и давно умершего святого считалось делом вполне возможным.
Когда Хусейн в ночь на пятницу посетил гробницу, из неё вдруг высветился луч и на мгновение осветил его лицо. Он потерял сознание, упал
на землю и до утра лежал без чувств. Автор описывает вспышку света
как духовное озарение при осознании мистиком близкого присутствия
Бога. При посещении святых мест суфии обычно испытывали великое
чувство сопричастности. Когда он очнулся, то понял, что луч святого
благословляет его на странствие, на поиск подходящих муршидов. Мулла
Гияс тоже его напутствовал. (20) По канонам жанра манакиба, вначале
поиски ученика не дают результата, и путник испытывает глубокое разочарование и даже отчаяние, что заставляет его обратиться за советом
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к своему учителю. Известно, что в суфийской практике существовало
правило о том, что если наставник знает другого наставника, знающего
больше, чем он сам, то ему необходимо осведомить об этом своих учеников. (21)
Молодой Хусейн, не найдя в Хорезме подходящего учителя, решил
отправиться в центральные города Мавераннахра. Он скрытно примкнул
к каравану, шедшему в Бухару. Днем он обычно скрывался от других путешественников и только ночью присоединялся к ним и по дороге (символика дороги – идея тариката) питался одними степными растениями,
то есть довольствовался имеющимся (каноат). Таким образом, каждое
его очередное духовное искание сопровождалось невзгодами, лишениями, опасностями. В его душе не было зерна спокойствия. Здесь стоит
заметить, что Ансари изображал тяготы тернистой тропы познания Истины как изнурительный караванный переход через пустыню, тогда как
Сана’и рисует их в образах опасного морского путешествия. Дорога, на
которой суфий встречается с многочисленными испытаниями, становится символом суфийского духовного путешествия, ведущего искателя
Истины через различные духовные состояния, через преодоление собственных слабостей и несовершенств к окончательной цели – слиянию
с Богом.
В Бухаре он стал мюридом шейха Джамал ад-дина (умер в 1513)
из братства чахрийа (джахрийа). Однажды Хусейн с другими мюридами
находился в местности Бакр-и Хомид. Здесь ему явилось следующее видение (олам-и маъни). Из здешнего мазара вышел какой-то старец с красным луком и стрелой и велел Хусейну стрелять из лука...
Цветовая символика и ее интерпретация в мистических видениях
молодого Хусейна играла познавательную роль. Собственно, в братстве
кубравийа была разработана система цветосветовой символики. Каждый
цвет отражал ту или иную ступень на пути познания. (22) Красный цвет
стрелы – это интуитивное знание Бога (ирфон). Старец с луком и стрелой
– это указание (хидоят) на путь познания.
Из-за смеха остальных дервишей его видение оборвалось. Тут он
почувствовал, что находится в середине здешнего мазара. Если мистик
посещает могилу святого и концентрируется на духе того или иного
умершего, он достигает высокой сублимации духа. Видение есть мистический намек (ишорат), знак благосклонности Бога. Видение и сновидение являются единственным видом контакта со сверхъестественным
миром. Это было его первое свидание с духами умерших. Данное явле218
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ние – беседа или встреча с духами давних покойников, по мнению автора “Джодат-ул-ошикипа”, – есть откровение, обнаружение тайного после
исчезновения завесы (кашф).
После этого у Хусейна произошли другие впечатляющие видения,
благодаря которым он приобрёл известность среди окрестного населения. Видимо, суфийская среда сразу оценила личные и мистические достижения Хусейна. И тут между ним и другими дервишами возникли
разногласия (видимо, из-за неординарности и быстро растущей популярности Хусейна). Для жителей центральных городов Мавераннахра
хорезмский оазис считался далеким и диким степным регионом. Недаром Хусейн назван в манакибе степным человеком (мард-и сахро-и). Может быть, этот фактор также сыграл свою роль в изоляции хорезмийца.
Правда, существовали специальные правила и предписания, регулировавшие совместное проживание суфиев в суфийских учреждениях
и взаимоотношения между членами братства внутри и вне ханака. (23)
Однако в манакибах описаны только внешние признаки функционирования тариката, и они ничего не говорят о его внутренней жизни. Стоит
заметить, что внутри определенной суфийской группы, видимо, случалось множество разочарований, о которых авторы манакибов молчат
или которые заведомо скрывают, и исследователь вряд ли когда-нибудь
раскроет реальное положение вещей внутри братства. Судя по скудным
и разрозненным сведениям манакибов, нравы в некоторых ханака были
слишком вызывающими, и новый адепт мог стать объектом насмешек
и издевательств других дервишей. Судя по достаточно прозрачным намекам, внутри суфийской организации случались разочарования из-за
поведения отдельных учеников или групп суфиев.
Общее впечатление в период пребывания Хусейна в этой школе
было таково, что он не мог установить спокойные и доверительные отношения с остальными мюридами. Он не обрёл твердого положения в бухарском суфийском сообществе. Видимо, Хусейн допускал излишнюю
поглощенность собой и стал избегать общества здешних дервишей, и,
наконец, сославшись на ностальгию по родным местам и близким (ёди хешовандон), получил разрешение шейха Джамал ад-дина Азизана и
вернулся из Бухары в Хорезм. При прощании шейх изрек следующий
суфийский принцип: ’’Необходимо прекратить всякие отношения с родственниками”. Последующие события показали, что это его решение
было слишком преждевременным. Во второй раз он вернулся в Бухару уже в качестве известного шейха. Это было уже его триумфальное
возвращение. Об этом свидетельствует житийный сюжет о проповеди
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шейха Хусейна в пятничной мечети Бухары, где он во время проповеди
удачно декламирует суру «ал-Фатх «. (24)
Когда Хусейн Хорезми вернулся в Хорезм, то на родине он продолжил духовные занятия. Однажды ночью ему приснилось, что он путешествует по какой-то долине и видит великолепную башню {манора),
из которой двое призывают его к себе. Когда он приблизился к башне, то
не увидел ни ступенек, ни дороги, ведущей вверх. Эти двое протянули
руки вниз, и сама башня тоже накренилась к нему. Когда он начал взбираться вверх, башня начала качаться. Эти двое – Хизр и Махдум-и А’зам
Хубушани – велели ему произнести слова: “Нет Бога, кроме Аллаха”, и
он спокойно достиг вершины башни. (25) Башня символизирует вознесение, восхождение к небу.
Аннемари Шиммель в этой связи отмечает, что среди суфиев бытовало мнение о том, что существует также возможность получения инициации не от конкретного живого наставника – человека, но из высшего
источника – Хидра (Хизра). Как пишут исследователи, первым учителем братства джахрийа считается Хизр. Житийные тексты подчеркивают роль Хизра в духовном становлении Абд ал-Халика Гидждувани и
Яссави. (26) Рассказывают, что представитель братства кубравийа Шайх
Шох имел две хирка (власяницы). Одну он получил от Рашид ад-дина
Исфараини, другую – отХизра (Хидра).
Известный исследователь исламского мистицизма Карл Эрнст
пишет, что несколько известных суфиев получили посвящение от бессмертного пророка Хидра. Принятую изначально традицию подрывает
и внеисторический характер суфийского посвящения. Это суфийское
родословие имеет больше символическое значение, чем историческое.
Кстати, мотив “башня в долине” можно обнаружить и в других
агиографических сочинениях, к примеру, в “Зия ал-кулубе”. Восхождение
по башне и есть мотив духовного вознесения. Тут можно отметить следующее явление: кораническое событие как основу мистического опыта. Все мистические видения или сновидения так или иначе включают
в себя вознесение на небо, то есть означают духовное путешествие, напоминающее вознесение Пророка (ме ’родж). Мотив вознесения – это
символ освобождения от всего земного, от всего чувственного.
Это был символический сон. Сон суфия – это необычное, образное
сновидение. Это сложное многогранное переживание, в результате которого возникает связь между суфием и другими священными особами,
благочестивыми людьми. Этот сон являлся намеком (ишорат), знаком
помощи двух вышеназванных лиц в деле посвящения (инициации) Ху220
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сейна Хорезми в тарикат. Известно, что суфии видят в снах пути познания и из содержания снов делают заключение о духовном развитии.
Можно обнаружить пространные подробности о снах и сновидениях и
их толковании в книге ал-Газали “Ихйа улум ад-дин. Среди мусульман довольно широко известно сочинение о толковании снов Абу Бакра Мухаммада б. Сирина (умер в 728) – собирателя и передатчика хадисов.
Сон предопределяет судьбу будущего святого. Когда Хусейн проснулся, он почувствовал интуитивное прозрение во сне, значение которого заключалось в следующемюн должен был немедленно посетить
гробницу имама Али Мусы Ризы (которая находится в Мешхеде). Ибо
есть стих, который гласит, что если человек ищет цель (мурод) в этом или
в ином мире, то непременно находит её у Султана Хорасана, то есть у
имама Али Мусы Ризы.
Муроди хар ду олам гар бичуи,
Зи султони Хуросон метавон ёфт.
Если ты ищешь заветную мечту в эти двух мирах,
Ты находишь ее у Султана Хорасана,

- констатирует автор “Джодат-ул-ошикин”. Хусейн снова отправился в путь, на сей раз в Хорасан. В этом его предприятии было заложено
много рисков. Ему предстояло новое препятствие: преодолеть пешком
безводное, труднопроходимое пространство Дашт-и Ховарон. Он упорно
шёл босиком по степи, оставляя за собой окровавленную тропинку, –
“тюльпаны влюбленных”. Суфии часто пытались описать в поэтических
образах состояние истинно любящего. Люди стремятся любой ценой
достичь желанной Ка’абы, но ничего не делают для того, чтобы пересечь пустыню собственного “Я” и его страстей. Персидские поэты часто
затрагивали эту тему. Переход через пустыню в поисках Истины (в некоторых моментах – в поисках Ка ’абы) – излюбленная тема персидской
поэзии, где литературный герой переносит суровые страдания из-за климатических и географических особенностей местности.
Переход через Дашт-и Ховарон описывается автором тоже поэтически. Как пишет его агиограф, Хусейн шел вперед изо всех сил, когда
ноги не повиновались ему, он продвигался боком. В эти самые трудные
моменты он непрерывно произносил стихи Фарид ад-дина Аттара. Через телесные раны он исцелил в себе раны душевные. За четыре фарсаха
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до Мешхеда из-за полного истощения организма он упал обессиленный.
Остаток расстояния Хусейн преодолел ползком, вследствие чего его руки
и колени были серьёзно травмированы. Страдание есть высшая ступень
любви. Он неустанно вспоминал религиозный подвиг Рабии’ Адавии,
которая в таком же состоянии шла в сторону Ка ’абы.
Этот пример подбадривал его, толкая вперед. На этом пустынном
пространстве голос суфия созвучен с безмолвием. (27) Его голос, его
молитвы-прошения переплетаются со странными звуками пустынной
природы. Суфий ожидает чего-то необычного, возможности случайной
удачной встречи с Хидром. Он же покровитель суфиев. Рассказывают,
что суфии иногда имели возможность встретиться с ним в своих путешествиях.
Крупным центром паломничества во второй половине XVI в. стала
гробница имама Ризы в Мешхеде. Как отмечают историки, само мемориальное захоронение стало популярным еще в X в. Однако в XV в., при
правлении Тимуридов, оно было значительно расширено и обустроено.
Недалеко от гробницы построили пятничную мечеть. В указанный период в Мешхеде при существовании двух конфессий – шиизма и суннизма
– между ними царили религиозная терпимость и согласие. Проявление в
городе религиозного фанатизма, беспорядков и насилия по отношению
друг к другу началось после прихода Сефевидов.
Наконец Хусейн добрался до гробницы имама Ризы. Великий дух
имама Али Мусы Ризы встретил и захватил его. До утра он находился
в состоянии транса (джазб). Такие резкие эмоционально-психологические изменения происходили непрерывно, когда он находился внутри
мечети. Определённое время Хусейн находился в Мешхеде. Он поступил в местную школу. Глава школы поручил очень красивому юноше
помочь Хусейну в его штудиях. И автор “Джодат-ул-ошикина” пишет,
что каждый раз, когда юноша подходил к Хусейну, последний терял сознание. И Хусейну стало ясно, что он заражён любовью (ишк-и мачоз) к
этому юноше. Тут мы снова заметим пристрастие суфиев к красивым
лицам, которое так часто воспевали персидские поэты. Судя по материалам “Джодат-ул-ошикина”, среди суфиев было распространено такое
явление, как симпатия к юношам (любовь к безбородым).
В других манакибах тоже встречается описание такого явления. Автор “Джама ’ ул-макамата” в одном месте своего сочинения констатирует мнение некоего дервиша о том, что он имел склонности к одному
безбородому (факир-ро алока ба он чавон буд). Кстати, такую практику, как
“назар ила-л ахдас” (созерцание юношей) известные теоретики суфизма
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осуждали. Многие исследователи утверждают, что понятие “шохмд”,
когда, глядя на него, суфий может впасть в истинный религиозный экстаз, а созерцание его лица есть акт богослужения, означает, что вышеназванная практика имела двойное значение. По мнению исследователей
суфизма, особенность учения о любви в персидском суфизме заключается в том, что объектом мистической любви мог выступать физически
красивый человек как посредник в любви мистика к Богу. Этим посредником мог быть юноша-виночерпий, святой, герой литературной традиции или конкретное историческое лицо. Персидские мистики не делали
разграничения между божественной и человеческой любовью. Они являлись двумя формами, двумя сторонами одной и той же любви. (28)
После недолгого пребывания в Мешхеде по неизвестным причинам Хусейн возвратился в Хорезм. Но скоро он вновь отправился в Хорасан, чтобы попасть в школу “он гафс-и замом, кутб-и даврон, марказ-и
доира-и инс-у чон’ – Махдум-и А’зама (Ходжи Мухаммада Хубушани).
Ходжа Мухаммад Хубушани был мюридом Шаха Али Байдовази,
который, в свою очередь, был мюридом шейха Рашид аддина Мухаммада
Исфароини. Далее Ходжа Хасан Нисари пишет, что сын Ходжи Мухаммада Хубушани, шейх Алоуддавла, был известным человеком в литературных кругах Мавераннахра. Он обладал тонким литературным вкусом. Шейх Алоуддавла умер, когда ему было за семьдесят лет.
По мнению средневековых хронистов, Ходжа Мухаммад Хубушани внес большой вклад в развитие братства кубравийа и благодаря ему
оно стало известно в мире (ба баракат-и Хочи Мухаммад силсила-и кубра
вийа дар олам машхур туда). Высокий рейтинг шейха определялся уровнем подготовленности и известности конкретного мюрида, а также ролью халифов (касеро, ки чум Умодаддин Фазлуллох мурид-е дошта бошад ба
васф мухточмест). Очевидно, он обладал исключительным талантом духовного наставничества, который признавали многие авторы манакибов
и исторических сочинений. Шейх Хубушани имел семь известных заместителей. Кроме Умод ад-дина Фазлаллаха, его известными халифами
были: Мухаммад Захид, деятельность которого протекала в Балхе (судя
по сведениям Хафиза Таныша, он имел большое влияние на жителей
Балха, а также на правителей того времени), а также Садр ад-дин Хирави, Нур ад-дин Хафи и другие.
В первый раз Хусейн не был принят в школу, хотя имел на руках
письменную рекомендацию самого Умод ад-дина Фазлаллаха. Спустя некоторое время у Хусейна в момент предвечернего намаза (вакт-и
намоз-и аср буд) произошло видение (вокеа), как будто он получает по223

вторную духовную рекомендацию Умод аддина. Когда он добрался до
ханака, шейх положил руку на руки кандидата и принял его в качестве
мюрида (он хазрат даст дар боло-и дастам нихода инобат доданд).

Биограф тщательно описывает последующий жизненный путь молодого Хусейна, специально акцентирует внимание на его многочисленных мистических подвигах. Например, в процессе прохождения пути
тариката Хусейн беспрекословно выполнял все строгие требования,
предъявляемые к ученикам, и постепенно проходил стоянки (манзил)
Пути (сулук). Если он нарушал эти предписания, хотя бы и незначительно, то всячески старался выправить случайный проступок. Об этом в
“Джодат-ул-ошикине” приведены многочисленные примеры – рассказы
(накл).
В одном месте манакиба сообщается, что однажды дервиши отправились в гости. Как отмечают исследователи суфизма, многие семьи
сами приглашали к себе в гости известного шейха и его учеников. Этот
визит был для такой семьи предметом гордости и престижа. Между различными семьями даже существовало соперничество за возможность
пригласить шейха. Но расходы у семьи на угощение и подарки шейху и
его ученикам были огромными.
Итак, будучи в гостях, когда подали кушанья, молодой Хусейн изза невнимательности (гафлат) и из-за того, что плотские инстинкты взяли верх, взялся за мясо, которое давно не ел. Практика приема пищи в
целях получения удовольствия от вкуса (мясо), а не для поддержания
здоровья тела, не одобряется в мистицизме. Несмотря на физиологические потребности, чревоугодие – постыдный поступок в суфизме. Вдруг
Хусейн заметил, что другие дервиши не тронули этих разнообразных
блюд и довольствовались привезенными из ханака лепешками. Здесь
воздержание от поедания мяса означало акт укрощения нафса. Кажется, для суфия вегетарианство является начальной ступенью на пути к
духовному обновлению. В этом контексте стоит заметить, что благочестивый суфий должен всегда искать дозволенной пищи. Есть сомнительную пищу для суфия – это урок на будущее. Если еда сомнительная, то в
душе праведника начинается беспокойство. Кстати, в ту кровавую эпоху,
то есть в эпоху XVI в., найти дозволенную еду было особым религиозным подвигом.
Когда дервиши в тот вечер возвратились в обитель и легли спать,
молодой Хусейн Хорезми до утра под сильным дождём непрерывно
совершал молитву за молитвой. При совершении этого акта у него наблюдается обостренное чувство разграничения средств и цели. Главная
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задача суфия в Пути – это неустанная борьба с плотью и желаниями,
борьба с человеческими недостатками (мучохада). Личные грехи каждого человека исходят из самой поврежденной природы человеческой,
а также под влиянием внешнего мира и шайтана. Суфии стремились к
тому, чтобы их поведение, мысли и эмоции взаимно согласовывались,
и допускали лишь незначительное несоответствие между этими тремя
компонентами.
Здесь молитва рассматривается как способ отрешения от всех мирских соблазнов и грехов. Дождь омывает всё старое, греховное. Дождь
– символ божественного милосердия. По мнению теоретиков суфизма,
человек не эпизодически, а постоянно должен бодрствовать и упоминать Бога. Самым благоприятным временем является ночь, когда все
спят, а влюбленный раскрывает свой внутренний мир перед своим Возлюбленным. Собственно, суфий, мистик должен соблюдать строгое бдение в промежутке времени между вечерней молитвой (намоз-и шом) и
молитвой перед сном (намоз-и хуфтан), и ещё во время рассвета, ибо в
этот час Бог ниспосылает свою милость (файз ва рахмат-и иллохи). Молитва способствует дисциплине духа. Для суфия особое значение имела
ночная молитва, ибо она является средством приближения к Богу. По
мусульманским представлениям, ночная молитва (тахаджжуд) является
признаком особого благочестия и обладает большим количеством благ,
которые может обрести верующий, совершающий данную молитву. Этот
намаз не имеет строго определенного порядка выполнения и может содержать много рак’атов. Суфий остается наедине с Всемилостивым, который окутывает его Своим светом. Другими словами, это есть муночот
(свободная молитва) между человеком и Богом. Покаяние (тавба, таеба
кардан) – это возвращение блудного сердца. Автор “Джама’ ал-макамат”
наставляет своих читателей тем, что ученик должен каждое мгновение
смотреть в свое сердце и знать, кому оно принадлежит: Богу или другому. Если оно принадлежит Богу, то необходимо сохранить такое состояние, если нет, то объявить глаза своим врагом. Цель тасаввуфа – возвышение нравственности. Поэтому тасаввуф и адаб находятся в тесной
взаимосвязи. Кроме нарушения так называемой суфийской диеты (воздержание), Хусейн нарушил также правило адаб. Теоретики суфизма утверждают, что все дервишество есть адаб, который означает в частности,
стремление к порядку и осмысленности.
Это была очередная терпеливая попытка Хусейна Хорезми исправить собственное неустойчивое поведение в суфийском сообществе.
Терпение (сабр) и любовь (шик) покрывают множество ошибок и грехов.
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Стоит заметить, что в некоторых местах житийных сочинений XVI в.
обычно осуждается факт поедания суфиями мяса. Этот вид пищи имел
какое-то предосудительное свойство. В жизнеописании Ходжи Убайдуллаха Ахрара рассказывается, что он, будучи учеником Баха уд-дина
Умара, в течение пяти лет жизни в доме шейха всего один раз ел мясо.
(29) Суфии приравняли употребление мяса к поеданию черных змей.
Житийная тема “суфий и мясо” – это рассказ о борьбе с недостатками и
достижении совершенства. Агиографическая литература, а также представители суфийской верхушки пропагандировали идеи вегетарианства
среди своих последователей. Известно, что аналогичной позиции придерживались последователи братства чиштийа в средневековой Индии.
Тут, скорее, речь идет о суфийской диете и воспитании нафса и строгом
соблюдении принципа вара’ (осмотрительности). Рассказывают, что известный суфий из Мерва Бишр (умер в 842) прославился своей осмотрительностью в различении дозволенного и запретного.
Аналогичный рассказ о неприятии мяса исследователь находит в
жизнеописании Малика б. Динара. Как рассказывают, Малик б. Динар
(умер в 745) давно не ел мяса. Однажды он был болен, и ему захотелось
мяса. Он купил бараньи ножки, а затем от них отказался. Подвижник
отдал ножки другому дервишу. Таким образом жизнеописатель вводит
в текст тему сабра – важного элемента суфийской доктрины. К рассказу
примыкает изречение о великой пользе воздержания от мяса для духовного развития мистика. (30)
Когда Хусейн Хорезми в 1493-1505 гг. в горной местности Хубушан (Хубушан входил в состав Нишапурского вилайета) под руководством Ходжи Мухаммада Хубушани проходил путь «тарикат», в первый
год выпал обильный снег, и холод стал пронзительным. Каждое утро
молодой Хусейн в легкой одежде шел босиком за водой к горной речушке. От холода его ноги потрескались и стали кровоточить. На замерзшей
горной тропинке остались кровавые следы. Внутри ханака тоже было
холодно.
Молодой Хусейн откуда-то достал баранью кожу, плотно связал
куски, надел на себя и рьяно выполнил суфийские правила. (31) Однако
через некоторое время в бараньей коже появились вши и начали терзать
молодого суфия. Но хорезмский юноша не выбросил одежду и стойко
терпел страдания. От невыносимого мучения он страшно похудел, но
с гордостью перезимовал зиму. Известный суфий Ибрахим ибн Адхам
гордился тем, что в его одежде кишели вши. Таких примеров немало
в истории раннего суфизма. Аналогичные примеры встречаются и в
226

№ 1-2•2019

истории позднесредневекового суфизма. Может быть, это особый литературный канон, свойственный житийной литературе. Скорее всего,
суфии смотрели на чистоту с отвращением. Вшей называли “божьими
жемчужинами” и считали признаком святости. Следует заметить, что
вши были неизбежными спутниками средневековых святых, которые
одевались в овечьи шкуры.
Известно, что поиск духовных ценностей сопровождается страданием. Его образцовое терпение можно сравнить с терпением пророка
Иова (Аюб), который стойко переносил все напасти от червей.
Таким образом, жизнеописание шейха Хусейна Хорезми насыщено многочисленными мистическими подвигами. В частности, автор в
таком ракурсе приводит следующий рассказ: однажды Ходжа Мухаммад
Хубушани велел молодому Хусейну работать на винограднике и сторожить его. Образ садовника – это образ воспитателя, который ухаживает
за растениями, чтобы они были всегда ухоженными. Тема “суфий-садовник” присутствует почти во всех манакибах, где данный труд считается
самым богоугодным для суфия. Суфий никогда не трогает, не вкушает “запретные плоды” сада и на вопрос хозяина об их вкусе отвечает
уклончиво. В одном эпизоде “Сиродж-ус-соликина” рассказывается, что
суфии, занимаясь полевыми работами, никогда не трогали перезрелые
плоды абрикоса.
В течение долгого времени Хусейн никогда не трогал ни одной
спелой грозди, даже не взглянул на них. Хотя сам наставник, заметив его
поведение, разрешил ему поесть винограда, Хусейн к нему не притронулся. При изучении этого житийного эпизода, у исследователя невольно возникают разные и возможные символические ассоциации. Кажется,
что виноград, о чём идет речь и в других местах данной работы, символизирует плодородие и искушение, напоминает Древо познания добра
и зла. Виноградная лоза – это символ жертв, которые неофит должен
принести, чтобы преуспеть. Ведь Путь (сулук) подразделяется на стоянки
(макамы), которые необходимо последовательно пройти, и обретаются
они личными усилиями в борьбе с мирскими соблазнами души. В Коране, а также в прокомментированных коранических рассказах встречаются многочисленные упоминания о винограднике (Коран,18:32-42). Коранический рассказ гласит, что некий раб, работавший на виноградной
плантации, впервые случайно встретившись с мусульманским Пророком и увидев его физическое недомогание, угостил его виноградом. Раб,
в то же мгновение интуитивно постигая личность Пророка, принимает
религию ислама. (32)
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В общем, такими духовно-романтическими рассказами о жизни
будущего святого насыщены все агиографические и даже историко-литературные сочинения. Эти эпизоды вставлены в них с определенной
целью, они имеют дидактико-рекомендательное значение для неофитов.
Изображение аскетических подвигов святого означает его неустанную
борьбу со страстями (нафс). Аскетическая ненависть к телу была широко распространена среди суфиев.
В течение прохождения “пути тариката” мюриды совершали многочисленные путешествия. Современного читателя поражает динамичная мобильность отдельных суфиев и их групп, пересекавших обширные географические просторы. Дорога сопровождалась синхронными
размышлениями о суфийском пути и суфийском назначении. Суфии искали смысл жизни, искали определенность в мире, полном неопределенности. Суфии кубравийской общины поодиночке или группами преодолевали значительные расстояния, следовали по следующим маршрутам:
Ургенч – Хива Дурун – Нисо – Мерв – Герат – Хубушан. Однако эти
многочисленные путешествия не сопровождались более подробными
комментариями автора манакиба и в некоторых моментах не представляют большого интереса. Во время путешествий суфий изучал людей и
свою реакцию на их поведение. Ведь познать человеческое сердце можно только в несчастье или в путешествиях. Оно воплощает душевный
покой в странствиях, отдых в передвижениях. По мнению теоретиков
суфизма, в путешествии важны и имеют решающее значение два первых
шага. Первый шаг означает выход суфия из собственного внутреннего
“я”. Второй шаг полагает вход суфия в иной, таинственный мир. Суфий
в путешествиях постоянно обращал внимание на собственный внутренний мир, на собственное внутреннее “я”. Среди суфиев еще существовал принцип путешествия по тайнам души и сердца. Правда, при этом
они не отрицали и паломничество в святые места и города – Мекку и
Медину.
Основная цель путешествий – паломничество к могилам аулийа
и к другим священным местам. В иных случаях оно совершалось в
дальние регионы либо в поисках религиозного знания, либо ради самодисциплины или посещения могил известных суфиев. Хубушанские
суфии по пути заходили в местность Джам и посещали могилу Ахмада
Джами. Однажды при посещении этой святыни у Хусейна произошли
кардинальные духовные изменения (футухот, тараккиёт еа саодат-и кул
ли даст дод). Или, будучи в Мерве, суфии посещали гробницу Ходжи
Юсуфа Хамадани (1050-1142). Его точное место погребения находится в
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двадцати километрах от современного города Мары (город в Туркменистане) и считается “святыней Хорасана”. Юсуф Хамадани создал школу
мавераннахрского мистицизма. Последний был наставником (учителем)
Абд ал-Халика Гидждувани. В рассматриваемом веке место погребения Юсуфа Хамадани стало духовным центром для проживающих на
окрестных территориях туркмен.
Путешествие имело познавательный характер для суфия. Их путешествия теоретически поощрялись идеологами суфизма, а практически – самими наставниками. К примеру, по мнению Абд ал-Халика Гидждувани, суфий должен много путешествовать, и тогда он будет меньше
интересоваться земной жизнью. (33) Это авторитетное мнение было
путеводителем для многих накшбандиев. Дервиши братства кубравийа
следовали аналогичному суждению Алоуддавла Симнани, известного
теоретика суфизма XVI века.(34)
Заметное место в житийной литературе занимает тема “святой и
разбойник”. Она связана с темой путешествия суфиев. Это чуть ли не
излюбленная тема почти всех манакибов той эпохи. Собственно, тема
“благородный разбойник” имеет давнюю историю в средневековой арабо-мусульманской литературе, о чем свидетельствует ее богатое наследие.
Стоит заметить, что появлению данной темы в манакибах послужили конкретные реальные, земные обстоятельства. Исторические факты
о разгуле разбойничьих нападений на дорогах свидетельствуют о слабости и неэффективности мер центральной и местной администрации
в рассматриваемую эпоху. Действительно, из-за плохих и небезопасных
транспортных коммуникаций (дороги разрушались, мосты портились),
а также сложного рельефа местности, перемещение и общение между
различными населенными пунктами было сопряжено со многими трудностями; в частности, на дорогах бесчинствовали разбойники. О наличии многочисленных и коварных разбойниках на дорогах Мавераннахра
более подробные сведения сообщает англичанин А. Дженкинсон.
Большинство людей были обречены на неподвижность. Как сообщают источники, разбойники и грабители на дорогах даже обвиняли
своих жертв в “неверии”, называя их шиитом или суннитом. И, видимо,
таким образом они оправдывали свои преступные деяния.
Жизнеописатели аулийа всегда в своих трудах особо подчеркивают
встречи учителя и его мюридов (учеников) с разбойниками, именуемыми
в манакибах рохзан, карахчи, китоъ-ут-тарик. При встрече с ними обычно
мюриды изъявляют желание сопротивляться. Однако руководитель груп229

пы учит их соблюдать тезис о непротивлении. Ибо всё могло бы закончиться для них гораздо хуже. Поэтому суфии сохраняли спокойствие и
невозмутимость, и оскорбления, наносимые разбойниками, не вызывали у них протеста. При реальной жизненной опасности суфии при непосредственном контакте с разбойниками обычно коллективно читали
вслух Коран. Автор манакиба передает, что во время ритмичного чтения
Священного писания разбойники (в одном житийном тексте в качестве
разбойников выступают новоявленные кочевые узбеки со свойственными им разрушительными наклонностями) впадали в такое душевное
состояние, что не могли сделать ничего плохого. С темой “святой и разбойник” связано учение ислама о добре и зле, точнее этические взгляды
суфизма. Суфии выступали с учением в том, что ни в коем случае не
следует причинять человеку зла.
Автор манакиба недвусмысленно указывает на смелость и сплоченность суфиев перед лицом реальной угрозы, исходящей от разбойников.
В этой связи фрагмент из манакиба “Джама ’ ул- макамат” гласит, что
тарикат ходжагон-это не только тарикат шейхов и мюридов, он подразумевает также наличие взаимного союза и братства между его членами
(мо шуморо чун бародар ка-бул кардем, шумо моро). (35) Сама по себе в суфийских братствах родилась духовная футувва, которая легла в основу
совместной жизни и взаимоотношений во время странствий. Однако, по
мнению исследователей, здесь очень непросто обнаружить связь между
суфийскими братствами и тайными организациями ремесленников или
аристократии – футувва. В житийных источниках практически отсутствует непосредственное указание на эту взаимосвязь. В средневековом
“кодексе чести” футувва (по-персидски джавонмарди) – смелость и отвага
– являлись основой моральных идеалов. Хусейн Воизи Кошифи связывает идеалы футуввы с суфизмом. В частности, он констатирует: “Знай,
что наука о футувве (илм-и футувват) священна, и она является составной
частью науки о суфизме (илм-и тасаввуф) и единобожии (тавхид)” (36)
Однако в ряде случаев в зависимости от обстоятельства и человеческого характера, суфии при возникновении опасности нередко впадали в
панику. К примеру, при обороне Самарканда от угрозы Шейбани-хана,
суфийские шейхи проявили трусость и нерешительность, вместе того
чтобы поддержать правителя Султана-Али.
После встречи с разбойниками в большинстве случаев захваченные и украденные вещи суфиев возвращаются обратно, хотя они сами
никогда не выражают сожаления по поводу их потери, ибо мирские блага преходящи и не имеют ценности. А какие вещи могли нести с собой
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суфии, которые привлекали бы внимание разбойников? Может быть, это
вода, продукты питания, одежда и прочее. В одном месте рассказывается, что разбойники требовали только денег (танга). А как разбойники
могли узнать о прибытии суфиев в конкретный географический пункт,
или эта была просто случайная встреча? Или кто-нибудь оповещал разбойников об очередном путешествии суфиев? Правда, автор манакиба об
этом ничего не сообщает. Собственно, эти дорожные трудности – символ трудности постижения Истины.
“Борьба святого с разбойниками” – бродячая тема в агиографии,
конечная суть которой заключается в том, что разбойники после встречи
с благочестивым человеком выбирают путь праведности, благодаря ему
оставляют греховные мысли и поступки и обращаются к милосердию,
благочестию и вере. В манакибах акцент делается не на благородный
поступок разбойника, а на его переход на праведный путь. Кстати, про
того же Фудайла ибн Ийада ходили легенды о том, что он в молодости
был разбойником, промышлявшим на дороге между городами Абевард
и Сарахс. Однажды он случайно услышал стих из Корана, немедленно
оставил свое ремесло и посвятил остаток жизни изучению преданий о
Пророке. В рассказе о том, что Фудайл ибн Ийад когда-то был разбойником, сильно сомневается Е.Э. Бертельс, ибо это его ремесло нигде в
письменных источниках не подтверждается и не имеет исторического
основания. Е.Э. Бертельс считает антитезу “разбойник-праведник”, наравне с другими суфийскими антитезами, особым литературным приемом, хотя факт превращения разбойника в благочестивого человека не
представляет собой ничего невероятного. (37)
По поводу этой суфийской антитезы можно привести дополнительно следующий сюжет. Как рассказывают, известный суфий Абу-л
Хасан Харакани занимался разбоем между Хараканом и Бистамом.
Вдруг как-то на рассвете раздался голос ангела: “Настало то время, когда ты обретешь покой и исполнишь сказанное”. После того, как он услышал этот голос, немедленно бросил свое ремесло и вступил на путь
праведности. Как видим, бывшие разбойники по каким-то случайным
причинам переходят в другой мир, мир праведности. Тавба – это начало
пути к благочестию. Известно, что многочисленные житийные сюжеты
о встрече суфиев с разбойниками заканчиваются тем, что разбойник становится благочестивым человеком. Может быть, причина такой удачной
развязки кроется в том, что все суфийское учение построено на мотиве
слияния крайних противоречий в абсолюте. (38)
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После окончания школы Ходжи Мухаммада Хубушани Хусейн Хорезми получил рухсат, или, по-другому, иджаза (разрешение) на самостоятельную деятельность (давлат-и иршод-и). Особенность получения
рухсата в братстве кубравийа заключалась в том, что пир давал каждому мюриду своеобразную тюбетейку (дар силсша-и кубраеия рухсат чунин
буд: ба хар мурид пир токича-е медод). Среди чахритое при проведении
этой процедуры, произношение слова Аллах почти означало разрешение
(нишон-и рухсат-и шайх-и аст).
Когда Хусейн Хорезми приехал в родной город, он первым делом
хотел организовать свои центры, прежде всего ханака и жилой дом для
дервишей. (39)
В Хорезме на сей раз он выступает в качестве строителя. Он удачно сочетал качества мистика и строителя. Судя по сведениям манакиба,
шейх Хусейн отличался организаторскими способностями и амбициями. Он решил возводить суфийский комплекс для дервишей в опасной
зоне, близ реки Джейхун. Когда для строительства понадобился камыш
рнориды обычно отправлялись к реке, где было много камышовых зарослей. Каждый раз при сборе камыша кто-нибудь из дервишей падал в бушующую реку и подвергал свою жизнь большой опасности. При чтении
этого текста исследователю невольно вспоминается коранический рассказ о строительстве Иисусом (Иса) дома около бушующей реки. Когда
Иисуса спросили об этом, его ответ звучал таким образом, что наш мир
тоже похож на бушующую реку и ее волны постепенно сметают все на
своем пути. (40) Известно, что важной особенностью тасаввуфа является символическое истолкование сюжетов Священного писания, относящихся к иудейской, христианской и мусульманской культурной традиции. И поведенческий кодекс пророков является образцом для суфиев.
Автор “Джодат-ул-ошикина”, как и подобает канонам жанра агиографии,
на протяжении книги сознательно сравнивает жизненную позицию святого с деяниями пророков.
В постройке дома для дервишей активно и непосредственно, так
что вся его одежда была в грязи (гилолуд), участвовал один из высших
чинов Хорезма по имени Суфи Султан. После окончания постройки, которая требует организованные усилия, он, не уходя в свою правительственную резиденцию, еще два года жил в ханака с дервишами и этим
своим необычным поведением стал известен среди местного населения
(ва дар миён-и мардум маъруф буд ахволоташ). Дервиши и хорезмский
принц, несмотря на значительные имущественные, родственные, должностные или социальные различия, долгое время находились в одном
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социальном пространстве. Благочестие принца выражается в его активном участии в строительстве ханака, а также в нескрываемом уважении
к суфиям. Признаки искреннего суфия (мухлис-и хакики) заключаются в
том, что если он обретает власть, то становится смиренным. Эта история
еще раз иллюстрирует живучесть суфийского тезиса о дружбе и равенстве между правителем и дервишем (шох-у дарвеш). Как свидетельствует
история ислама, идея самоотречения и отказа от жизненных благ присутствовала и среди отдельных представителей мусульманской политической верхушки. Они совмещали в себе аристократизм с благочестием,
и даже некоторые из них принимали аскетический образ жизни. В истории ислама были случаи оставления трона ради праведной жизни.
Это не единичный пример участия представителей власть предержащих в постройке суфийской обители. Спустя ряд лет в строительстве ханака в местности Шатри для членов братства кубравийа активно
участвует гиссарский правитель Тимур Ахмад-хан. Автор манакиба констатирует тесное переплетение, взаимодействие святости и знатности,
не находя между ними никакой противоположности. Известно, что главная социальная доктрина суфизма заключалась в признании равенства
всех людей, независимо от занимаемого ими положения в обществе.
Стоит заметить, что средства для существования суфиев, которые
жили в обителях, добывались разными способами, в частности либо за
счет вакуфных доходов, либо за счет частных подношений богатых людей или милостыни. Кроме того, у некоторых братств были другие источники дохода, например, члены или ассоциированные члены братства
занимались садоводством, земледелием, мукомольем и подобной работой.
Автор “Джодат-ул-ошикина”, соблюдая каноны агиографической
литературы, перечисляет самых известных заместителей (халифа) шейха Хусейна. Известность мюридов и многочисленных последователей
(мухлис) еще более возвеличивает самого шейха. Обычно мюриды распространяли о своем муршиде разные чудесные вещи. Они приписывали
своему муршиду такие речи и деяния, о которых сам муршид не догадывается. Некоторые из них сочиняли произведение, содержащее биографию
шейха, полную чудес и невероятных рассказов. Дополнительно к этому,
они вербовали своему муршиду новых последователей. Как показывает
содержание манакиба, даже люды, имеющие достаточно твердое положение в обществе и имеющие индифферентное отношение к суфиям,
нередко поступают мюридами к известному шейху с тем расчетом, чтобы
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при непредвиденном случае опереться на влияние и силу суфийского
шейха.
Известно, что в кубравийа отсутствовала жесткая иерархическая организация. Братство существовало в виде множества небольших, не связанных друг с другом суфийских общин, поэтому при каждом известном
ученике формировался отдельный центр. Одним из известных халифов
(заместителей) шейха Хусейна был шейх Джалил родом из Бадахшана.
Он прошел сложный путь тариката в Хорезме (дар Хоразм нафс-и нафисро дар хшват тазкия медод). Ходжа Хасан Нисари весьма положительно
отзывается о шейхе Джалиле. Последний проявлял недюжинный поэтический талант и вел поэтическую переписку с Хасаном Нисари. В своей
антологии Нисари разместил образцы его поэтического творчества. У
шейха Джалила Бадахши были многочисленные мюриды из разных социальных слоёв общества. Его часто приглашали для беседы к своему
двору местные правители.
Другой заместитель шейха Хусейна, Ходжа Ахмад Хайваки (Хиваки), курировал деятельность братства в Гиссаре. Его тело покоится в названном городе в гробнице, известной под названием Махдум-и А’зам.
Следующий известный заместитель шейха Хусейна – Ходжа Мухаммад
Хусейн Хайваки, был руководителем филиалов братства в Ташкенте,
Ахангаране и Куяке. Другой заместитель – шейх Максуд Хайваки, пережил своего учителя на десять лет (умер в 1561) и похоронен в Хайваке
(Хорезмский оазис).
Следующий известный человек из этого братства – шейх Амир
Пояндаи Соктари – был известным мюридом шейха Хусейна (аз хос-и
Махдум-и илм). Бухарское село Соктаре считалось важным центром деятельности братства кубравийа. Известно, что от Амира Пояндаи Соктари
пошла цепочка известных суфиев этого тариката, в частности его сын,
Амир Хусейни Соктари, далее следовали Мир Атауллах Бухари Соктари, Суфи Баба и другие. Одним из приближенных шейха Хусейна был
шейх Якуб Сарфи Кашмири (41) –поэт эпохи индийского правителя Акбара (1556-1605).
В Бухарском оазисе другой важный центр братства кубравийа располагался в местности Фатхабад. Здесь находился мавзолей самого известного представителя братства кубравийа в Мавераннахре – Сайф аддина Бохарзи, почитаемого в качестве святого (XIII в.).
Разумеется, в это время главным центром братства считался город
Самарканд. Стоит заметить, что в XV в., еще при жизни Камал ад-дина
Хусейна Кубрави Хорезми (умер в 1461) братство кубравийа приобретает
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значительное влияние в Самарканде. Об этом свидетельствуют многочисленные материальные памятники, связанные с именем этого братства в городе. С приездом шейх Хусейна Хорезми в город, братство снова укрепляет здесь свое положение.
Другим важным центром братства кубравийа считался городок Куляб (провинция Хутталан), находящийся в восточной части современного Таджикистана, где покоится тело известного представителя братства – Сайида Али Хамадани. Исторически здесь действовала большая
община братства. Выходцами из него были известные представители
этого братства, например, Ходжа Исхак Хутталани (умер в 1423). Эти
основные центры братства кубравийа часто инспектировались лидерами
братства.
Ходжаги Ахмад Косони (Накшбандийа) (1461-1549)
Прежде чем перейти к обзору биографии святого, в качестве вводного слова можно сказать следующее. Будущие святые, прежде чем
начать свою священную жизненную миссию, ещё в младенческом или
детском возрасте испытывали глубокое религиозное переживание. Это
странное ощущение было связано с различными факторами. Это могла
быть встреча с каким-то совершенно иным, неведомым, устрашающим,
но при этом привлекательным, чарующим человеком. К событиям такого рода относится встреча шейха Хусейна Хорезми с неким юродивым
по имени Лутфулло-шейх. Ходжа Ислам Джуйбари испытывал религиозное переживание, когда смотрел на далекий красивый пейзаж или полет одинокой птицы.
Известно, что религиозное переживание приходит неожиданно и
направляет жизнь человека в совершенно иное русло. Любое религиозное переживание включает в себя своеобразную интерпретацию, и личность начинает испытывать привязанность к этой сложившейся интерпретации.
Известно, что Ходжаги Ахмад Косони (Махдум-и А’зам) родился
в 1461 г. в городе Касане. Автор “Джама ’ул-макамата” первоначально
приводит его родовую генеалогию и возводит ее к Бурхан ад-дину Клычу. Существуют народная и книжная версии образа этого святого. Сайид
Бурхан ад-дин Клыч являлся известным представителем мавераннахрского суфизма, и его имя встречается в большинстве средневековых
письменных памятников, хотя доступные исследователям сведения о
нем имеют отрывочный и полулегендарный характер.
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Судя по сообщению автора “Джама-ул-макамата”, признаки святости проявились у шейха Ходжаги Косони еще в детстве. Автор манакиба
особо отмечает особое качество будущего святого – сверхъестественное
состояние. Оно было проявлено Богом для наставления других (ахеол-и

хаеорик-у одот-и он хазрат, ки Худоеанд барои хидоят-и дигарон ба зухур
оеард). Отец постоянно поручал ему работать на садовых плантациях,

заниматься сельскохозяйственными работами. Однажды, когда мальчик
кормил коров, ему пришла в голову мысль, что если он проведет детство
в таких рутинных житейских делах, без должной учебы, то останется на
всю жизнь “простолюдином” (омми). Как пишет М.Б. Пиотровский, слово “омми” или – иначе – ”умми” означает человека, не принадлежащего к
народу, который обладает Священным писанием. Это распространенное
понимание связано с концепцией мусульманской теории пророчества,
согласно которой Мухаммад был неграмотен и потому якобы был особо
открыт для божественного откровения. (42)
Но в житийном тексте данное слово, вероятнее всего, означало невежду, неграмотного человека. Видимо, мальчик внутренне не мог согласиться с практикой случайного существования и хотел его преодолеть, подняться на другой уровень и включиться в дело созидания. У
него возникло желание хотя бы заполучить Коран (Мусхаф) и пойти в
школу. (43) Мальчика одолевали тяжелые раздумья, когда он вдруг заметил, что на земле лежит Мусхаф в красивом переплете. На первый взгляд
эта находка может показаться волшебным совпадением. Однако здесь
действуют особые правила написания житийной литературы, которые
исключают фактор случая. Этот житийный эпизод указывает на чудесное дарование мальчику способностей к книжному учению как освящение его духовной культуры. Такое указание исследователь находит и в
биографии шейха Худойдода.
Сначала мальчик решил, что здесь побывали школьники и забыли свою книгу. Ахмад выгнал коров и решил пойти в школу и передать
книгу школьникам. В местной школе все ученики с удивлением посмотрели на слишком красиво оформленную книгу и заявили, что не только
в школе, но и во всем крае не найдется такая замечательно сделанная
книга. (44) Мальчик возвратился домой и понял, что эта книга – Божий дар (иноят-и Хакк). Бог открывается через слово Корана. С этого
времени он начал изучение найденного Корана, забывая при этом про
сон, пищу, отдых и общение с людьми. Только в житийном тексте не
указано, под чьим руководством он начал изучение Корана или все это
ему удалось сделать самостоятельно. Вскоре Ахмад выучил Коран наи236

№ 1-2•2019

зусть. Этот Мусхаф был дарован свыше (мавохиб), будучи проявленным
в душе (мушохада). Рассказывают, что известный раннесредневековый
суфий Бишр, родом из Мерва, ученик Фудайла ибн Ийада (умер в 803),
обратился к вере благодаря чуду: он нашел на дороге клочок бумаги,
сохранил его, ибо на нем было написано имя Бога. (45) Все эти невероятные рассказы относятся к истории раннего суфизма. Они появляются
и в житийной литературе позднего средневековья.
Потом Ахмад поступил в школу Мир Сайида Али, который имел
сайидское происхождение и служил шейхом мазара Сафед Полон. У этого Сайида Али были многочисленные ученики. Учитель велел адепту
заниматься бахчевыми работами. Мальчик работал хорошо, не покладая
рук. Когда поспели дыни, мальчик каждый день клал две дыни в два
кувшина воды над дувалом. Он угощал своими дынями прохожих и Мир
Сайида. (46) Как свидетельствуют данные манакиба, суфии с раннего
возраста подключались к таким видам работ, которые имели общественное значение.
С этого момента, по мнению агиографа, у Ахмада Косони, который
вырос за эти годы, начались странные психологические изменения. В
его душе было неспокойно (изтироб). Юноша не спал ночами, бродил
по близлежащим мазарам, беспричинно плакал и не мог успокоиться.
Он настойчиво бодрствовал. Самое благоприятное время для бодрствования – это ночь. В покровах ночи чувствовалось материнское начало.
Ведь сказано в Коране: “А что даст тебе знать, что такое идущий ночью?”(47) Уже пошли слухи о том, что этот человек стал юродивым.
Кстати, явление юродства, его популярность в регионе связано с некоторыми чертами психологии жителей Мавераннахра.
Ахмад Косони рассказал о своих сомнениях (шубха) учителю. Последний посоветовал ему проявить терпение (сабр). Однажды Ахмад
узнал, что в их квартал приехал некий святой человек (азизе). Он немедленно пошел к этому человеку, изложил ему свои душевные переживания и понял, что это есть потребность (талаб). После этой беседы Ахмад
быстро покинул родной очаг и с книгами в руках отправился в Ташкент.
Ночью, при переходе через перевал Кондар (имеется в виду перевал на
горе Кондар-Тау. Она связывала ферганскую долину с Ташкентом), ему
приснился вещий сон, будто бы некий святой передает ему музыкальный инструмент, и Ахмад исполнял некоторые напевы.
Впоследствии, будучи в Ташкенте, он узнает, что этим святым
человеком был известный мавераннахрский шейх Мавлана Казн. Его
полное имя - Мухаммад б. Бурхан ад-дин ал-Мискин ас-Самарканди
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(1451-1516). Некоторое время в Ташкенте Ахмад Косони жил в доме
каландаров (манзил-и каландарон). Авторы агиографических произведений этого периода упоминают о каландарах редко, с долей критики относя их к другому обществу, отличавшемуся от сообщества истинных
суфиев. Каландары относились к категории странствующих дервишей,
выполнявших только минимум религиозных обязанностей. (48) Однако
временное пребывание среди каландаров еще не говорит о каких-либо
связях между каландарами и братством накшбандийа.
В Ташкенте Ахмад поступил в школу Мавлана Казн. Последний
сначала велел ему заняться учебой. Косони намекнул, что у него не хватает терпения заниматься учебой. Однако учитель строго повторил свое
наставление и Ахмад под его руководством начал изучение “Рисолаи во
лидихи” Ходжи Ахрара. Через три урока у него возникли трудности с
учебой (футур). По распоряжению учителя он прекратил учебу и просто
служил ему. Дом, где жил Мавлана Казн, был построен в свое время
Мавлана Якубом Чархи. Автор “Джама ’ул-макамата” специально подчеркивает, что Ахмад Косони всегда находился рядом с Мавлана Казн,
когда они сидели перед скатертью. Агиограф сравнивает их взаимоотношения с отношениями между Баха уд-дином Накшбандом и его учеником Ходжой Ала уд-дином.
Ахмад Косони, видимо, надолго задержался в Ташкенте. Здесь его
всегда охватывало волнение (изтироб), жажда созидания (халк) и страстное желание (шаек). Естественно эти суфийские термины имеют свою
особую интерпретацию. Такие эмоциональные состояния являются стадиями любви. Дж. С. Тримингэм в этой связи подчеркивает, что практика
суфизма состоит из ощущений и откровений, поскольку ма ’рифа достигается через экстатические состояния. Обычно по ночам он находился
в мазаре Каффал Шаши, которого жители Мавераннахра считали святым. В этом мазаре были две двери. Одна вела в сторону мазара Низам
ад-дина Хомуша, другая – в сторону местности Зокир. Ахмад Косони
посещал мазары Ташкента в следующем порядке. Вначале он посещал
мазар Каффал Шаши, потом Ходжи Хованда Тухура, дальше – Умара
Богистони, потом шейха Ибрахима Кимёгара, и в конце – мазар шейха
Зайн ад-дина Куйи Орифона, ибо молитвы, переданные в мазарах через
покойного святого, считались более действенными. Мистик совершает
зийара (посещение) с целью достичь мураккаба (духовное общение со
святым), ибо после смерти святого его барака (вместилище божественной силы) не исчезает, а остается связанным с могилой.
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Однажды, когда он шел от мазара Каффала Шаши в сторону мазара Зайн ад-дина Куйи Орифона, на него напала стая собак степных
тюрок (туркон-и сахро-и). Свирепые собаки окружили Ахмада Косони.
Он страшно испугался и сел, где стоял. В это время из мазара Каффала
Шаши выскочила борзая собака, быстро прибежала и разогнала стаю.
Потом, виляя хвостом, оказала подобающую честь Ахмаду Косони (ни
ёзпоши). (49) Можно понять содержание этого житийного эпизода и подругому: скорее всего, степные тюрки натравили собак на проходившего
мимо праведника и хотели убедится в его святости. Это была их обычная
практика. В их отношении к святым особам проявляется другая логика.
Но в большинстве случаев степные тюрки оказывали почести (инобат,
иродат, таеозу ’) известным суфиям.
В общем, исследователь находит в “Джама’ул-макамате” многочисленные мистические рассказы об учебе Ахмада Косони, пройденной
им в Ташкенте. Наконец он стал муршидом (учитель) и возвратился в
Ахсикет. Однако здесь он жил недолго. Его постоянно мучил вопрос:
совпадает ли его жизнь и деятельность, его собственная религиозная карьера с правилами и предписаниями братства накшбандийа. Однажды,
во время этих долгих раздумий (іандеша), некое увещевание (илхох) внушило ему мысль о посещении (тавоф) мазаров известных шейхов этого братства. С этой целью он переехал из Ахсикета в Бухару, ходил по
разбросанным мазарам в состоянии духовной отрешенности (cap-и ниёз
ба руй-и кабр мениход). При посещении им священных мазаров Бухары,
где лежали останки известных представителей братства накшбандийа, из
каждой гробницы раздавались одобрительные звуки. После этого душа
и мысли шейха Ахмада Косони успокоились. Наш агиограф пишет, что
шейх Ахмад Косони всю свою сознательную жизнь не отказывался от
обычая посещать мазары. Существовал особый регламент при совершении зийарата, продуманный до мелочей. К слову, было даже регламентировано время хождения по мазарам: суфии не посещали могил и мазаров
по пятницам.
При посещении мазаров он придерживался следующего правила
(адаб аз-зийара). Так, однажды он приехал в туман Гидждуван. На расстоянии одного фарсаха (6-8 км) он сошёл с коня. После прибытия на мазар Абд ал-Халика Гидждувани он оставался в нём в течение трех дней.
Потом направился на мазар Ходжи Орифа Ривгари и там тоже задержался на несколько дней. Следующими были: мазар Ходжи Мухаммада
Сиддика, потом – мазар Ходжи Мухаммада Фагнави, за ним – мазар Мухаммада Баба Самоси. В конце паломничества он посетил мазар Ходжи
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Баха уд-дина Накшбанда. Здесь он горько рыдал, потом подолгу стоял
молча или хаотично перебегал с одного места на другое. Даже в годы
глубокой старости он по ночам не переставал посещать мазары. Эти его
деяния были окутаны атмосферой таинственности. Однажды в Гидждуване он поселился в доме некоего Мавлана Джа’фара и по ночам, втайне
от сподвижников, в течение сорока дней посещал мазар Абд ал-Халика
Гидждувани и оставался там до утра. Он припадал к гробнице, обнимал
ее и, отдалившись на некоторое расстояние, созерцательно смотрел на
нее. Такая практика – тайная беседа с духами прошлых аулийа (кашф-и
кубур) – была широко распространена среди суфиев. Посещая могилы,
суфии выказывали особое почтение умершим аулийа и наставляли, что
необходимо оказывать им почтение, ибо почитание душ необходимо для
всех.
Стоит отметить, что его сын, Ходжа Исхак Вали обладал такой
редкой способностью, как непосредственное общение с духами святых
прошлых лет (арвох-и авлиё). Однажды, при посещении им могилы Абд
ал-Халика Гидждувани, вдруг появились неведомые люди в белых одеяниях и увели Ходжу Исхака в неизвестном направлении. И когда он
вернулся к своим мюридам, то рассказал им, что долго побеседовал с
самим Гидждувани. (50) Описание подобных воображаемых встреч святых разных эпох было излюбленным мотивом мусульманской поэзии и
миниатюры, а также жанра житий мусульманских святых.
Почти во всех манакибах присутствуют сведения о болезни аулийа.
Болезнь и смерть шейха Ахмада Косони (Махдум-и А’зам) описывается,
как и подобает стилю агиографии, экспрессивно монументально. Автор
рассказывает, что однажды из Ахсикета в Самарканд прибыли Мавлана
Лутфулло, Мавлана Мухаммад Али и другие приближенные шейха (хо
сон). Они пригласили шейха в Ахси (Ахсикет). Он дал согласие, но на некоторое время задержался из-за болезни одного из своих приближённых
(ёрон-и хосс). Шейх отправил часть своих мюридов в Ахси, а сам поехал
из Дахбида в Самарканд, чтобы посетить мазар Ходжи Ахрара. Вдруг у
него началась сильная зубная боль. Пригласили цирюльника (сартарош),
который удалил больной зуб. Шейх решил пойти в Ахси. Но пришёл
его сын Ходжа Мухаммад Сиддик и сообщил о резком ухудшении здоровья жены шейха, и он возвратился в Дахбид. Спустя три дня его жена
умерла. Интересно, что во многих местах жития многие переломные,
судьбоносные события происходят в течение довольно короткого времени: в течение трех дней. Это особое, символичное правило в суфийской
традиции, ибо Коран заключает все время и саму вечность в три дня.
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Кроме того, суфии предпочитают использовать любое измерение только
в единичном.
Как повествует автор манакиба, после похорон жены шейх велел
оставить погребальные носилки дома, ибо, возможно, они ещё понадобятся. Мюриды удивились, но ничего не поняли. Через четыре дня после
похорон шейх Ахмад Косони вошел в свою келью и тяжело заболел. Автор манакиба не поясняет по каким причинам и признакам шейх предугадал свою болезнь и свою смерти. Его физическое состояние резко
ухудшилось. Сподвижники пригласили известного врача Мавлана Ходжаги Табиба, но лечение не помогало. Интересно, что лекарь в житийном тексте назван цирюльником (сартарош). Феномен “врачеватель и
болезнь суфия” в суфийской литературной продукции занимает особое
место. По мнению суфиев, врачи борются с симптомами, но не могут
вылечить саму болезнь. Любой врач, даже очень известный, не в состоянии вылечить таинственную, загадочную болезнь суфия, которую так
часто воспевали персидские поэты. Врачеватель досконально не может
знать болезнь суфия, ибо у врача мертвое сердце. Это есть болезнь любви, и суфий не должен объяснять свою таинственную болезнь (дард-и
пинхони) постороннему, непосвященному врачу (табиб-и номахрам). В такие моменты нужен только лекарь (табиб-и ишк), который, как Масехо
(Иисус), может разгадать болезнь и вылечить больного.
Многочисленные мюриды тоже пожертвовали свою душу шейху
(ёрон фаеч-фаеч омада чонхо фидо мекарданд), однако улучшения не наблюдалось. Однажды шейх попросил своих мюридов вынести его во
двор. Хотя врач возражал из-за шквального ветра, он настоял на своём. Его вынесли. Ветер – символ откровения. Суфии уходили в степи
(рох-и сахро) и ожидали от ветра таинственного послания или считали
его своим собеседником. Он побеседовал со всеми присутствующими
под шум пыльного ветра (чунон сухбатхо шуд), жадно прислушиваясь к
голосу природы и тихо разговаривая с этим голосом. И здесь кроется
надежда на то, что ветер взметет пыль (зарра) и вознесёт её до небес.
Горсть праха или пылинка – это образ человека.
Потом по просьбе больного его отвели в собственноручно выращенный сад и положили под большой ивой (дарахт-и бед), которая прежде служила беседкой. Думается, что восприятие символичности ивы
в значительной степени обусловлено её известными природными свойствами и внешним видом. (51) Освящённый образ этого дерева присутствует и в газелях Хафиза. Здесь стоит сравнить образы райского дерева
тубо с образом ивы в саду. В этом контексте трогательное музыкальное
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сочинение иранского композитора Ахмада Пежмана “Плакучая ива” дополняет наше представление о вечной красоте природы, о ее бесконечности. Сухое дерево жаждет, чтобы его оживили воды поминания.
Раньше в своём саду шейх беседовал с мюридами, обучал их. В саду
святого, кроме ивы, растет другое дерево - кипарис (сарв), известный
своими природными особенностями, а главное – своим специфическим
образом в персидской суфийской литературе. Тогда от плотно посаженных деревьев кипариса (сарв) вокруг было зелено. Автор этих строк полагает, что упоминание кипариса в житийной литературе подразумевает
букву алиф, что означает факт единственности (ахад) Бога.
Шейх Косони сказал своим мюридам,что в этом мире у него абсолютно ничего нет, кроме этого сада, который из-за беспечности суфийских братьев (фукара) выжжен, запущен, повален (бачихат-и он, ки
фукаро шафеъ нестанд, хамин бог низ сухта дигар хеч чиз намонд). Здесь, в
этом житийном рассказе, снова фигурирует образ садовника, который
растит деревья, под тенью которых отдыхают другие люди. В ‘Пахарис
тан -с по-особому описана роль садовника: порадуйте хвалой садовника, который обливался кровью, чтобы вырастить эти сады, и разлучился
с жизнью, чтобы выходить их. (52) Здесь исследователь обнаруживает в
житийном тексте, что чувство прошлого – это чувство прекрасного. Это
ностальгия и воспоминание о прошлом.
Реакцией на осознание смерти у святого становится гнев, а это явление свойственно всем безнадежно больным людям и их родственникам, чтобы обвинить кого-то в смерти человека. Далее в этом сюжете
о предсмертных днях святого чувствуется его озабоченность смертью,
даже следы скрытого страха при осознании неотвратимости смерти. Он,
оглядываясь назад, видимо, обнаружил череду нереализованных возможностей и ошибок. Но это уже не отрицание самой смерти. Смерть
в те времена была обычным делом. В других агиографических сочинениях почти не обнаруживается беспокойство и озабоченность святого
при ожидании смерти. Однако, несмотря на высокую степень религиозности, при приближении смерти решающее значение имеют личные
чувства умирающего человека. Медициной установлено, что, когда человек осознает, что действительно умрет, его охватывает раздражение
и негодование. Человек чувствует себя обманутым, поскольку его планы рушатся и мечты никогда не осуществятся. Об этих эмоциональных
мгновениях как раз и рассказывает автор манакиба. Однако подлинная
биография Ходжаги Косони свидетельствует, что он прожил богатую
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духовную жизнь, наполненную смыслом, поисками и глубокими переживаниями.
На следующий день шейх Ахмад Косони умер. Смерть – это полная
остановка всех жизненных функций человека, завершение жизненного
цикла. Как пишет агиограф, на последней предсмертной стадии, когда
дух святого на мгновение задержалась в груди, вдруг среди присутствующих возникла суматоха (еакте рух-и хазрат-и эшон дар сына карор ги
рифт, шуре бархост). Мавлана Табиб заявил, что пульс святого перестал
работать, но он жив силой святости (хазрат-и эшон бо кувва-и еилоят зин
даанд). Здесь, в этом моменте житийного текста, исследователь снова
обнаруживает способность святого воздействовать на время: продлить
жизнь или лишиться её.
Его смерть датируется 1542 г. или, в некоторых источниках, – 1549
г. Он был похоронен в самаркандском селении Дахбид. По словам Абу
Тахир Ходжа, автора “Самария”, шейха якобы похоронили под грушевым деревом, под которым он при жизни любил часто сидеть. Стоит заметить, что у этого автора неточностей предостаточно.
Погребальную молитву шейха читал известный Мавлана Сафи аддин Мустафа Руми (преподавал хадисы в бухарском медресе). Важен еще
и тот факт из жития, что святой не скончался по дороге в Ахси. Смерть
в пути – это особенно печальная тягость для мусульманской общины в
целом, и для покойника в особенности.
Хотя авторы житийных сочинений трактуют смерть святого как
неизбежное событие, но описывают её печальными, сентиментальными
красками и рисуют траурную обстановку чуть ли не в духе эсхатологии.
В этом контексте автор “Ламахата” приводит следующий эпизод о кончине одного суфия. Некий Мавлана Мухиб Али, который являлся мю
ридом Дервиш-шейха (из братства джахрийа), при своей агонии (вакт-и
интикол) непрестанно читал следующую строку Хафиза:
Нест дар лаехи дилам чуз алифи комати ёр,
Чи кунам харфи дигар ёд надод устодам.
На скрижали сердца нет места ничему,
кроме стана возлюбленной, подобного букве олиф,
Что мне делать, если другой букве не научил
меня учитель?
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И он, последовательно произнеся зикр, скончался. Довольно богатую интерпретацию значения буквы алиф мы находим в исследованиях
Аннемари Шиммель. Суфии утверждали, что вся мудрость содержится в
букве алиф. Она – символ единства (ахад) и единственности. Этот суфий
еще раз, будучи при смерти, этим стихом провозгласил главный принцип ислама – слово шахадат (признание), то есть публично заявил о том,
что нет Бога, кроме Аллаха.
Смерть в культурных традициях человеческого общества занимает
особое место. Она является событием более значительным, чем рождение. Смерть святого – это перемещение из одного состояния в другое,
переход к более высокому духовному существованию. При описании его
смерти наблюдается интересный мотив, встречающийся в фольклорных
сюжетах, – душа, пребывающая в растениях. В них жизнь растения связывается с человеческой жизнью настолько тесно, что сразу за увяданием растения следует смерть. Собственно, как утверждают теоретики
суфизма, праведник – это благовонное растение, посаженное в землю
Всевышним. Здесь также исследователь наблюдает интересный факт суфийского мировоззренческого калейдоскопа: человеческая жизнь связана с растительным миром.
Если рождение человека олицетворяет рождение всего окружающего, то и его смерть означает смерть всего окружающего. Смерть –
это изменение формы существования. Чрезвычайно важна связь между
умершим святым и земным плодородием. Этот факт свидетельствует
о загадочной связи суфизма с аграрными церемониями и элементами,
ведь известно, что святые защищали урожай от нашествия саранчи, от
засухи и прочих бедствий. В этом контексте особого внимания заслуживает празднование Навруза. Оно является ярким проявлением аграрных
ритуалов. Ведь возрождение растительной силы влияет на возрождение
человеческого коллектива.
Здесь в данном житийном эпизоде вопрос поставлен в другом ракурсе и смерть шейха Ахмада Косони связывается с полным запустением его сада. (53) Этот рассказ о взаимосвязи человеческой жизни с
деревом, а точнее, – идейное содержание сюжета, больше напоминает
религиозную притчу о Древе жизни, особом древе, посаженном Богом посреди Эдемского сада, предназначенного для главного Божьего
создания – человека. Древо жизни – символ жизни во всей ее полноте,
противостоящей смерти. Вероятно, мифологические образы деревьев,
которые приведены в Коране и в комментариях к нему, получили новое
идейное и символичное переосмысление у мистиков. Как отмечает Р.Р.
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Рахимов, дерево жизни (нихол-и умр) является одновременно и деревом
смерти. Оно отражает известное религиозное воззрение о круговороте
жизни во всех ее ипостасях – от рождения до смерти. Судя по житийным
текстам, дерево в своем изменении проходит несколько стадий: рождение, развитие и высыхание. Правда, его высыхание непосредственно
связано со смертью святого. (54)
Деревья – это символ бессмертия, они означают неистощимость
жизни. Может быть, из-за такой духовной традиции культ почитания
старых деревьев сохранился и у жителей современной Средней Азии.
Как воспевают поэты, дерево – это сердце. Суфии также уподобляли
сердце саду. Сад – это утешение сердца, его запустение ведет к смерти
святого. Образ сада в персидско-таджикской литературе – это воплощение райских кущ. В письменных источниках рассматриваемого века часто пишется о посадке кем-либо из правителей или влиятельных религиозных лидеров плодоносящих деревьев или деревьев, дающих тень.
Чудеса, связанные с растительным миром, изобилуют на листах
манакибов. В житийных рассказах святой выступает в качестве повелителя растительного мира. В частности, рассказывают, что однажды Ходжаги Косони посадил в землю сухую ветку, чтобы она ожила. Когда мю
риды увидели эту сцену, они сильно удивились. Ходжа Ислам Джуйбари,
будучи его учеником, узнав об этом, выкопал ветку и сам встал на ее
место, чтобы зазеленеть (то сабз шавад).
Другой эпизод о взаимосвязи растительного мира с жизнью суфия
исследователь жития находит на страницах “Са’адия”. В ней рассказывается, что однажды джуйбарский ходжа Яхья Ходжа (дед Ходжи Ислама) нашел на дороге сухую ветку (в тексте “оташков”– кочерга) ивы,
посадил её возле пруда и заявил своим ученикам: “Если эта сухая ветка
зазеленеет, я буду посвящен в божественную тайну” (гар ин оташков сабз
гардад, май аз асрори илох-и хабардор мешавам). Здесь автор сочинения использует сюжет о сухой ветке для обозначения рождения нечто новое.
Когда наступила весна, все заметили, что сухая ветка ожила. Через несколько лет она превратилась в большую, пышную иву. Яхья Ходжа проводил лучшие моменты жизни под этой ивой, под ней он воспитывал
своих учеников, давал им бай ’am. Когда Яхья Ходжа умер, дерево тоже
высохло. Когда дерево высохнет, то корень останется. Когда дервиши
срубили дерево и выкорчёвывали корни, вдруг засиял луч света. Этим
лучом была душа (калб) Яхьи Ходжи. (55) Известный рассказ о сухой
ветке и о том, как она зазеленела из-за деяний праведника, встречается
почти во всех манакиба XVI в., а также в агиографических сочинениях
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предыдущих веков. Святые особы в своей жизни становятся тем деревом, под чьей освежающей тенью люди найдут отдых и успокоение.
Таким образом среди элементов, создающих и определяющих суфийскую идентичность, большую роль сыграли деревья, особенно такие разновидности как – ива и кипарис.
Махдум-и А’зам был широко известным суфием своей эпохи. Рассказывают, что у него были шестьдесят самых верных учеников и поэтому его часто называли “главой шестидесяти”. Как пишет автор агиографического сочинения “Джама ’ ул-макамат”, у него были еще триста
сподвижников (ёр), которые жили и действовали на огромном пространстве – от Индии до Малой Азии, от Китая до Аравии и Рума (дар назд-и
хазрат-и эшон мачзуб-и Рум низ сабак мегирифт). Кажется, он обладал способности налаживать связи с людьми из самых разных слоев общества и
этнических образований. Кроме того, у Махдум-и А’зама было большое
количество заочных мюридов из разных социальных пластов общества,
которые жили далеко, в других районах Мавераннахра, а также за его
пределами. Они знали шейха по многочисленным рассказам и считали
его своим муршидом, потому что их отцы были его мюридами.
Продолжение следует
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ГРУЗИНО-СЕФЕВИДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XVII ВЕКЕ. БОРЬБА
ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ, 1605-1660 ГГ.
Данная статья посвящена истории взаимоотношений Грузии с Сефевидами в период 1605-1660 гг. Начало XVII в. было временем борьбы грузинских государств за независимость от Сефевидов. Аббас имел
план непосредственно подчинить себе Кахетию и Картли. Сначала эта
политика осуществлялась через поддержку отдельных царевичей и Гиорги Саакадзе против Теймураза. В 20-х гг. XVII в. это перешло в форму
острого конфликта, поскольку шах планировал заселить восточно-грузинские земли тюркскими племенами. Попытка уничтожить картлийскую и кахетинскую знать закончилась провалом и привела к победе
грузин в Марткопском сражении, которая, впрочем, оказалась пирровой, поскольку в битве на Марабдинском поле Амиргуна-хан и Иса-хан
Корчибаши разбили грузин. Впрочем, сопротивление грузин вынудило
Аббаса отказаться от планов сделать Картли и Кахетию провинциями
Сефевидов, и он счел более эффективным противопоставить грузин грузинам, то есть царя Теймураза великому моураву Гиорги Саакадзе. Этот
метод оказался более эффективным. С середины XVII в. на картлийский
и кахетинский престол Сефевиды возводили грузин, принявших ислам
и проявивших себя на службе у Сефевидов. Активными противниками
Сефевидов оставались ксанские эриставы и грузинские горцы. Именно
у грузинских горцев (пшавов, двалов, хевсуров) кроме эриставов находили поддержку и Теймураз с Эрекле, но со столь малыми ресурсами
не могли утвердиться на длительное время и могли вести лишь партизанскую войну. В результате проведенного исследования определены
основные черты политики Сефевидов по отношению к грузинским государствам. В данной работе указаны особенности взаимоотношений
внешнеполитического положения каждого грузинского государства. В
этой штудии рассмотрены и описаны главные события грузино-тюркских взаимоотношений в период 1605-1660 гг.
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***
Одним из интереснейших аспектов истории являются отношения
Грузии с ее тюркскими соседями. Данная статья посвящена взаимоотношениям грузиинских царств и княжеств с Сефевидским государством
и Османской империей. В книгах З. Анчабадзе, Ш. Инал-Ипа, Г. Дзидзария, Р. Хибба некоторое внимание уделяется отношениям Абхазского
и Мегрельского княжеств с Османской империей102. В турецкой историографии отношения Османов и Сефевидов с Грузией затрагивались
в работах Ф. Сюмера и М. Гюля103. В европейско-cевероамериканской
историографии этот аспект рассмотрен бегло в работах Р. Матеи и Х.
Рёмера, Немного о грузинских кампаниях сефевидских войск содержится в книгах Д Блоу и Э. Ньюман, а также статье К. Хитчинс104. Детальный разбор некоторых аспектов истории Грузии есть у Дж. Рота и П.
Оберлинга105. Одним из крупнейших исследователей отношений Грузии
с Сефевидами является Х. Маеда106. Нужно сказать, что за исключением
102  	
Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми: Абхазское
государственное издательство, 1959. 306 c. http://apsnyteka.org/295-anchabadze_z_iz_istorii_
srednevekovoi_abkhazii.html; Инал-Ипа Ш. Абхазы (историко-этнологические очерки). Сухуми: Алашара, 1965. 695 с.; Хибба Р. А. Вопросы политической и социально-экономической
истории Абхазии XVI–XVIII вв. Сухум: Дом печати, 2014. 64 с.
103  	
Sümer F. Safevi Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü.
Ankara: Guven Mutebaasi, 1976. 265 s. https://www.academia.edu/8631168/Faruk_S%C3%BCmer._
Safevi_devletinin_kurulu%C5%9Fu_ve_geli%C5%9Fmesinde_Anadolu_t%C3%BCrklerinin_
rol%C3%BC; Gül M. Türk-Gürcü İlişkileri ve Türkiye Gürcüleri // Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat
dergisi. № 1. Sakarya, 2009. s. 75-108;
104  	
Mathee R. Safavid dynasty. http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
http://www.iranicaonline.org/articles/safavids-ii; Mathee R. Persia in Crisis. Safavid decline and
fall of Isfahan. New York-London: I.B. Tauris, 2012. XXXIV, 371 p.; Roemer H. R., The Safavid period
// The Cambridge History of Iran, Vol. 6: The Timurid and Safavid Period. Cambridge: Cambridge
university press, 1986. pp. 189-350; Blow D. Shah Abbas. Ruthless king, who became Iranian
legend. New York-London: I.B. Tauris, 2009. 247 p.; Newman A.J. Safavid Iran. A rebirth of Persian
Empire. New York-London: I.B. Tauris, 2006. XI, 281 p; Hitchins K., 2001, GEORGIA II. History of
Iranian-Georgian Relations // Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001. pp. 464–470, http://www.
iranicaonline.org/articles/georgia-ii-historyth
105  	
Rota G. Caucasians in Safavid Service in the 17 Century // Caucasia between the Ottoman
Empire and Iran 1555-1914. Wiesbaden: Reichert, 2003. pp. 107-120; Rota G. A new date of death of
Giorgi Saakadze // Eurasian Studies, IV. 1. Leiden: Brill, 2005. pp. 19-27; Oberling P. Georgians and
Circassians in Iran // Studia Caucasica. Vol. 1. Lisse: Peter de Ridder Press1963. pp. 128-133
106  	
Maeda Hirotake/ Hamza Mirza and the “Caucasian Elements” at the Safavid Court: A Path
Towards the Reforms of Shah ‘Abbas I // Orientalist. № 1. Tbilisi, 2001. рp. 155 –171; Maeda Hirotake.
On the Ethno-Social Background of Four Gholām Families from Georgia in Safavid Iran // Studia
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грузинской историографии этот сюжет слабо раскрыт в мировой историографии. Взаимоотношениям Грузии с Сефевидами по данным нумизматики посвящена книга Т. Кутелии, проблемам истории взаимоотношений Грузии и Сефевидов в начале XVII в. посвящена книга Г. Берадзе
и Н. Смирновой, проблемы взаимоотношений Грузии с Сефевидами в
30-х гг. XVII в. отображены в диссертации Н. Гелашвили. Интересны
и статьи Е. Гюнашвили, Т. Абулазде, Т. Натрошвили107. В данном исследовании использовались ретроспективный, компаративный и историко-типологический методы. Задачей данного исследования является исследование истории взаимоотношений грузинских государств с турками
и кызылбашами в XVII.
Согласно Парижской хронике 12 марта 1605 г. Константин приказал убить своего отца Александра и брата Гиорги. Это было исполнено,
и тогда он женился на своей невестке Кетеван, но та не покорилась ему.
Тогда пришел Константин в Ширван, кахетинцы же хотели убить его
ночью в спальне, однако не застали его. Царь приказал захватить и наказать заговорщиков. Кахетинцы пришли к Кетеван и присягнули ей на
верность, Константину никто не желал повиноваться. Тогда он получил
известие от шаха, что Ширван принадлежит ему, и чтобы он взял азербайджанское войско, чтобы вернуть престол. Кетеван попросила помощи у катрлийского царя Гиорги, и тот прислал войско во главе с Папуной
Амилахори. При Макабели состоялась битва. В битве три тавада напали
на Константина и обезглавили его. Голову же преподнесли царице, котоIranica. Vol. 32. Leuven: Peeters, 2003. pp. 1–278; Maeda Hirotake. The Household of Allahverdikhan: an the example of patrontage network in Safavid Iran // Georgie et sa capitale Tbilissi entre
Perse et Europe. Paris-Tbilisi, 2006. pp. 149-162; Maeda Hirotake. Exploitation of the Frontier: Shah
Abbas I’s Policy towards the Caucasus // Safavid Iran and the World. New York-London, 2011. pp.
487–505; Maeda Hirotake. Slave Elites Who Returned Home: Georgian Vali-king Rostom and the
Safavid Household Empire // Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko. Vol. 69.
Tokyo: Toyo Bunko, 2012. pp. 109–112.
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рую он ранее грозился сжечь. В том же году умер от укуса змеи картлийский царь Гиорги, и на его место сел Луарсаб. Кахетинцы попросили же
у шаха назначить царем Теймураза и получили согласие108.
В 1609 г. пришли татары в Триалети и захватили священника Тевдоре, чтобы он привел их к царю, и чтобы они захватили его. Однако
он повел их по другой дороге и пожертвовал своей жизнью, чтобы царь
спасся. Жители Сабартиано пришли на помощь царю. Совещались между собой царь, моурави, и к Дел-Махмаду обратились за помощью. У
Схерты сразились с татарами и отрубили их паше голову. Царь и войско
пришли в Атени. Между Сурамом и Ташискари произошла новая битва.
Бились грузины с большим мужеством и одержали победу. Вступление
в родство Луарсаба и Теймураза опечалило кахетинцев и картлийцев, и
стали они доносить на царей шаху. Тот вызвал их к себе в Мазандаран,
но грузинским царевичам донесли, что он их пригласил, чтобы больше
не выпустить. Они не поехали и тем подкрепили донос. Царь беседовал
с моуравом и последний говорил, что против него злоумышляет Шадиман, а также посоветовал жениться на его сестре. Тогда возмутились тавады и говорили, что сестра моурава не ровня царю, и захотели убить
моурава. Собрали войско и искали его в стране, моурав же укрылся в
Тушетии у эристава Нугзара. Тогда шах пошел войной на Хинди в Кандахар. И завоевал себе добрую славу моурав. Тогда картлийцы разорили
земли Нугзара Эристави, и тот бежал к шаху. Тогда же были у шаха и
кахетинцы, жаловавшиеся на Теймураза. Шах прибыл в Карабах, и Луарсаб отправил к нему просительное письмо. Это же сделал и Теймураз.
Тогда кахетинцы посоветовали Теймуразу отправить к шаху жену царя и
его сыновей Левана и Александра. Кетеван же предупреждала, что если
царь отправит ее и сыновей, то они не смогут вернуться назад, но отправил Теймураз их к шаху. Кахетинцы и картлийцы же распространили
слух, что царь не придет к шаху и собирает войско109.
В 1614 г. пришел Аббас с войском в Картли и отступилась от Теймураза часть подданных. Смел мечем шах Эрцо, Тианети, ущелье Арагви, жителей Сачеркезо от мала до велика. Кресты и иконы раздал своим женам как украшения. Потом он напал на Картли и ушел Луарсаб в
Лих-Имеретию. Местный царь Гиорги приютил Теймураза и Луарсаба.
Шах отправил войско для похода в Овсети, Гиорги же прислал гневное
Парижская хроника (Грузинская хроника XVIII века). Пер. Г.Г. Аласаниа. Тбилиси:
Мецниереба, 1991. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Paris_Chr/frametext1.htm
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письмо с требованием выдать беглецов. Гиорги ответил ему, что они
подданные шаха, но поскольку боятся его, к нему не явятся, в Имеретии же он ничего найдет кроме мамалыги, а беглецы удалятся к абхазам.
Тогда через Сару-ходжу и сестру Луарсаба Лелу шах попытался выманить картлийского царя к себе. По приезду Сару-ходжи собрались Гиорги, Манучар Дадиани, Вахтанг Гуриели. Луарсаб хотел породниться с
Дадиани. Царя же в Верхний Картли привел Сару-ходжа, и он несмотря
на предостережения матери попал в руки шаха. Прибыл шах в Тбилиси.
Многих грузин он согнал в Мазандаран и Шираз, править Кахетией поручил Иесе, а Картли за Иори и Сачеркезо отдали сыну Дауда Баграту.
Вместе с царем в плен был взят и моурав. Луарсаба сослали в Астрабад.
В 1615 г. Теймураз пришел в Кахетию и занял страну, одолев шахское
войско. Тогда перевели Луарсаба в Гулабскую крепость, поскольку распространились слухи, что картлийцы при помощи русских захотят освободить царя. Посланец от Баграта принес весть, что Гиорги имеретинский разорил Верхнее Картли, и что Баграт хочет за это отомстить. Шах
сказал, что пока жив царь Луарсаб, Картли не успокоится и приказал
задушить царя тетивой лука. Сам же он послал в Кахетию войска Пейкар-хана, и тот выбил Теймураза из страны. Кахетинцы бежали – кто в
Картли, кто в горы. Теймураз же бежал в Самцхе. Царь же Баграт дал им
уйти, потому как Теймураз много доброго ему сделал. Теймураз бежал
в Стамбул к хондкару (турецкому султану) и предстал пред его очи. Он
просил помощи, но тот отказал ему, потому что негоже ему – мусульманину оказывать помощь иноверцу против единоверца. Теймураз бежал
через Ускюдар, и как не пытались его поймать урумы (турки), перекрывая дороги, он от них сумел уйти. Его хорошо принял Мамиа Гуриели,
дав немного войска. Имеретинцы тоже дали немного войска. Тем времени кызылбаши убивали доверившихся им кахетинцев. Тогда возвратился Теймураз в Кахетию, и явились к нему кахетинцы. Шах сделал
сардара Аликули-хана Шамлу и велел поймать царя. Теймураз же распустил слух о том, что мол уходит в Имеретию. Тогда кызылбаши стали на
Арагви и бывший при них Байандур Эристави тайно передавал известия
о их передвижении грузинам. В 1616 г. Теймураз вел переговоры через
Байандура Эристави, чтобы Аликули-хан попросил у шаха позволения
ему вернуться в Кахетию. Тогда неожиданно напал на кызылбашей царь
и опрокинул их царь. И бежали кызылбаши в Тбилиси. В то время заболел Баграт и скоро отдал Богу душу. Это опечалило шаха и сделал он
царицей Картли Джаханбегум-ханум, а царем – Симона. При них был
полководец Карчига-хан и 10-12 других ханов. В 1624 г. отпраздновали
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свадьбу кызылбашской царевны и картлийского царя. Тогда задумал шах
погубить кахетинцев и заселить их земли кызылбашами. Карчига-хан
по одному приглашал знатных кахетинцев и их убивал. Резню устроили
на Агаянском поле. Письмо было отправлено и Пейкар-хану, дабы он
похожим образом поступил с картлийцами. И тогда перехватил письмо
моурав и рассказал об этом картлийцам. Напали те на кызылбашей на
Марткопе. Был убит Карчига-хан, ширванский правитель Юсуф, многие
ханы и султаны. После этого прибыл в Мцхету Теймураз, и присягнули
ему кахетинцы. Симон же тогда находился в Тбилиси и правил Сабартино и Сомхити, моуравом при нем был сын Дауда Ростом. Через некоторое время умер шах Аббас110.
В 1632 г. Ростом, пребывая в Исфахане, сделал шахом Сефи. В то
время Симон сразился с кахетинским государем и отнял у него Картли. В
тот же год к нему Теймураз подослал к нему свою дочь, Эристава Зураба
и Черкеса Гиорги и те погубили Симона. Царь же, воспользовавшись
этим, занял Сабартиано и Сомхити. В 1635 г. отдали Картли Ростому, в
окружении которого были одни грузины. Теймураз перехватил письма
Ростома и призвал картлийцев к бою, но его никто не поддержал. Просили о помощи имеретин, но те воевали против Дадиани. Татарское войско же пришло в Агджу-калу. Царь Ростом, Саакадзе Ростом-хан и кызылбаши отстроили Горийскую крепость. Саакадзе Ростом-хан разорил
набегом Сацициано, что опечалило царя Ростома, который говорил, что
Картли и так разорено. Они поссорились, и тогда шах отправил Ростома
Саакадзе на Ван, а на помощь царю Ростому пришел ширванский бейлербей. В том же году царь породнился с Леваном Дадиани. Сразились
имеретинский и мегрельский правитель и одолел Дадиани. От Ростома
же в ужасе бежал Датуна Эристави. В Мухрани Ростом разбил Датуну.
В битве погибли Датуна Эристави и Папуна Амилахори. В 1636 г. хондкар Мурад ходил войной на Ереван, а Ростом разорил Самцхе. Тогда же
он выступил против Амилахори и арагвийского эристава Заала. Цхвилоская крепость была разрушена. Кахетинский правитель же, скрывавшийся в Имеретии, пришел в Кахетию и решил предать Ростома. В 1645
г. между собой воевали Ростом, которого поддерживали татары (кызылбащи), и казахский хан (правитель местности Казахи). Ростом двинулся
на Теймураза из Мцхеты через Арагви и Тианети и потеснил Теймураза.
В 1648 г. Ростом одержал победу над Теймуразом. На окраине Кизили
 	 Парижская хроника (Грузинская хроника XVIII века). Пер. Г.Г. Аласаниа. Тбилиси:
Мецниереба, 1991. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Paris_Chr/frametext1.htm
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татары Джалала одержали победу над силами сына Теймураза Давида.
Иса-хан выступил во главе 100 тыс. войска на Кахетию. Царевич Давид
был обезглавлен, а Теймураз бежал в Имеретию. Его хорошо встретил
тамошний царь Александр. В 1647-1648 гг. шах Аббас II сражался с индийцами. Имеретинский царевич Мамука был в плену у Дадиани, который выжег ему глаза. Теймураз вел переговоры с Ростомом. Во время
охоты царевич Луарсаб погиб, что опечалило Ростома. В 1655 г. джанешином Картли стал правитель Мухрани Вахтанг. В 1657 г. умер Леван
Дадиани. Послал Ростом помощь Липариту Дадиани. Его противника
поддерживали Кайхосро Гуриели и урумы (турки) Фархад-паши. В 1658
г. состоялась битва с царем Александром и победили имеретинцы. Много месхов и грузин погибло. В боюпогиб и Липарит Дадиани. Гуриели
был обращен в бегство. В 1659 г. умер царь Ростом и началась усобица.
Этим воспользовались татары (кызылбаши), которые напали и убили
Гиорги Чхеидзе, а Зураба отправили в ссылку в Керман. Договорился
шах с частью знати. В 1657 г. умер Александр в Имеретии. Два сына
Теймураза умерли, а третий – Эрекле – был послан в Россию. В то время
захватила власть в Имеретии царица, и против нее выступил Теймураз и
его поддержали Дадиани. На стороне царицы же были картлийцы. Эрекле, находившийся в Тушетии, был приглашен к шаху, но не поехал, что
рассердило персидского владетеля. В то время к шахскому двору прибыл Шахнаваз, а Теймураз был схвачен и отправлен в Астрабад111.
Давид Багратиони сообщал, что когда правил Кахетией Александр,
были там русские войска, но пробыли недолго. Когда Аббас подошел к
Еревану он пригласил царей карталинского (картлийского) и кахетинского присоединиться. Грузины помогли шаху взять город. Аббас принудил грузинских царей позволить его войскам стать в Лори и отдать в заложники сына Александра Константина. Константин же через некоторое
время по наущенню шаха убил своего отца. Кахетинцы убили Константина, вручив царство царице Кетеван. Тогда Аббас пригласил Кетеван к
себе, и она вынуждена была покориться. Пребывая в Персии, Кетеван
столкнулась с давлением Аббаса, который принуждал ее принять ислам,
но она решительно от этого отказалась и умерла мученической смертью.
Мученичеству Кетеван посвящена поэма «Кетевиани». После Гиорги
правил Луарсаб. Татары, возвращаясь из похода на Багдад, хотели вернуться к себе в Крым, однако служитель церкви указал им неправильПарижская хроника (Грузинская хроника XVIII века). Пер. Г.Г. Аласаниа. Тбилиси:
Мецниереба, 1991. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Paris_Chr/frametext1.htm
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ную дорогу специально, за что был казнен. Луарсаб выступил против
Татархана и в битве при Ертацминде обратил татар в бегство. В Кахетии
тогда царствовал Теймураз. Тогда Гиорги Тарханишвили оклеветал царя
перед шахом, и тот отправил тогда письмо казахскому хану, чтобы тот
отрубил голову Луарсабу. Тот разбил хана и отослал его голову шаху.
Аббас же вступил с войсками в Грузию. Карталинский и кахетинский
правители были готовы противостоять ему, но их народы не осмелились
на сопротивление, и тогда цари бежали к царю имеретинскому Гиорги,
враг же опустошил поселение Греми в Кахетии. Теймураз, боясь Аббаса, бежал в Константинополь, а после провала попытки привлечь султана на свою сторону поехал в Московию, пытаясь заручиться помощью
Михаила Федоровича. В 1622 г. Аббас заточил Луарсаба в Астрабад и
там замучил. Карталинцы тогда сделали своим правителем Симона III.
Зураб Эристави покусился на его жизнь и при таких обстоятельствах
Теймураз завладел Карталией. В то время из Персии вернулся Гиорги
Тарханишвили, которого простили. Он перехватил письмо от шаха Сефи
тбилисскому коменданту, чтобы тот поймал Теймураза и князей карталинских. Грузины перебили войско коменданта. Тогда шах послал Ростома Саакадзе. На реке Альгети кахетинцы и карталинцы победили его.
Правил в Турции Амурат и не мог ему противостоять Сефи. Туркам он
отдал Ахалцих, Имеретию, а шаху оставил Ериван, Ширван, Карталию,
Кахетию. Сефи сделал царем Ростома, который сделал своим наследником князя Мухранского Вахтанга, поскольку у него не было наследников. Вахтанг или же по иному Шанаваз взял под свою власть Имеретию,
Карталию, Кахетию. Кахетинский народ он отдал в управление своему
сыну Арчилу. Тогда кахетинские аристократы Бидзина Чолканишвили, Елизбар и Шалва Эристави изгнали мусульман. Но Шанаваз помог
Пекар-хану поймать их. Погибшие аристократы стали мучениками и
признаны были святыми. Арчил, пришедший на смену Шанавазу, перенял управление над Карталией, Кахетией и Имеретией и зависел от
Сулейман-шаха, сына Аббаса. Сулейман был жестоким тираном, и Арчил бежал к Федору Алексеевичу. Внук Теймураза Ираклий прибыл на
родину, вернувшись из России. Он признал себя вассалом персидского
правителя, принял ислам и имя Назарали-хана. Через некоторое время
царь картлалинский Гиорги был призван шахом Гуссейном, когда тот
воевал против Мирвейса, который побуждал народы восставать против
персов. Он побудил Мирвейса извиниться перед шахом, который сделал Гиорги наместником Кандагара. Мирвейс, заманив Гиорги на пир,
отсек ему голову. Когда Гиорги был в Кандагаре, Карталией правил На254
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зарали-хан, после него Кайхосро. После него правил Леван III. После
него правил его сын Вахтанг, шах Гуссейн же назначил Иесе править
Карталией. Он был назван Али-Кули-ханом. Вахтанг три года страдал в
Персии, пока не принял ислам. Шах его назначил персидским сардаром,
азербайджанским генерал-губернатором, карталинским царем. Сын
Вахтанга Баккара (Бакар) был наместником в Грузии. Кахетией правил
Давид VIII, который принял ислам и имя Имам-Кули-хана. Ему наследовал Константин III, также принял ислам и имя Мухаммеда-Кули-хана.
Тамаз сын Гуссейна, который был наместником Азербайджана, лишил
Вахтанга Карталинского престола. Мухаммед-Кули-хан по его настоянию стал наместником Исфахана112.
В «Мученичестве Луарсаба» авторства Виссариона сказано, что
Аббас в великом гневе неистовствовал на грузин и желал полного истребления христианства. Он назван злым и коварным человеком. Он пожелал, чтобы царь Луарсаб отдал ему в жены свою сестру, и грузинский
царь это сделал. Луарсаб же поспешно выдал вторую сестру за Теймураза. Это шах использовал как повод для войны. Грузия находилась под
гнетом наложенной на нее персами большой дани. Говорилось, что кроме персов османы и овсы причиняли большие проблемы Грузии. Говорилось о старце Симоне (Теодоре), который пожертвовал своей жизнью,
чтобы спасти царя. В Доеснийской долине царь одержал победу над татарами. Никто не смог противостоять шаху, и большой страх охватил
Грузию. Шах пленил царевичей и оскопил их, а царицу-мать отправил
в Шираз и подверг ее там мучительной смерти. Шах вступил в Картли, но не стал ее разорять, его целью было лишь пленение Луарсаба.
Теймураз и Луарсаб бежали в Имеретию. Аббас, став лагерем в деревне Али, обещал Луарсабу, что отдаст под его власть Картли, Самцхе и
Кахетию. Разорение страны Теймураза было объяснено тем, что тот был
непослушным воле шаха. В случае непокорности Луарсаба Аббас обещал разорить Картли. Сам же царь пошел на жертву, чтобы не подвергать страну разорению со стороны иноплеменников. Он явился к шаху
в местность между Али и Нахабневи. Сначала Аббас пригласил царя
повеселиться в Тбилиси, а потом охотиться в Карая. Внезапно Луарсаб
был схвачен и отправлен в Шираз. Шах заточил Луарсаба в темницу и
приказал добиться того, чтобы Луарсаб оставил веру христову. Они запугивали царя, но тот не поддался. Царь стоически принял смерть113.
112  	
Давид Багратиони. История Грузии. Перевод А.А. Рогава. Тбилиси: Мецниереба,
1971. http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Bagrationi/frametext3.htm
113  	
Цулая Г.В. Мученичество царя Луарсаба // Этнографическое обозрение. № 2. М.:
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Парсадан Горгиджанидзе указывал, что после того. как Константин убил своего отца и брата, кахетинцы изгнали его и признали царицей
Кетеван. Шах же посоветовал Константину, поскольку Ширван принадлежал ему, собрать азербайджанское войско и выступить в поход. Молодой Теймураз находился при шахе. Царь Гиорги картлийский прислал на
помощь царице войско во главе с Папуной Амилахори. Когда кахетинцы
подъехали к Константину, то убили его. Аббас огорчился из-за этого,
но пожаловал Луарсабу царские регалии. Тогда же умер Царь Гиорги и
пожаловал Аббас Кахетию Теймуразу. Тот же заключил брак с дочерью
Гуриели. Она родила сыновей Александра и Левана, но скончалась рано.
Теймураз заключил брак с царицей Хорешан из картлийского правящего
дома. Луарсаб же был женат на дочери моурава Саакадзе. Грузины вынудили царя развестись, к этому царя вынудил Нугзар Эристави. Цари
вскоре выступили против эристава и взяли крепость Арши, что разгневало шаха. Донес об этом тбилисский минбаши. Шах прибыл в Карабаг, а царь Луарсаб был вынужден отправить своих сыновей и жену в
заложники. Вскоре их переслали в Шираз. Сыновей оскопили, а жена
была казнена. Шах прибыл в Никози и оттуда разорял Осетию. Луарсаб и Теймураз же укрылись в Имеретии у царя Гиорги. Шах отправил
послом к Луарсабу Сару-ходжу, и тот убедил Луарсаба вернуться. Шах
вернулся из Никози в Гори, а из Гори в Тбилиси, где встретился с царем. Кахетию отдали Иасе, внуку Александра. Моурав же был хорошим
слугой шаха и говорил, что поскольку кахетинцы привели Теймураза и
изгнали Иасе, то к картлийцам придут русские и увезут Луарсаба. Тогда Аббас заточил Луарсаба в Гулаб. Царь Баграт докладывал, что имеретинцы напали на Верхню Картли и советовал напасть на Имеретию.
Шах приказал удавить Луарсаба в крепости, поскольку считал, что пока
тот жив, Грузия не покорится. Царь Теймураз же написал хондкару и
просил войска, но тот ответил, что он с шахом одной веры и не может
помогать иноверцам. Теймураз разгневанным уехал из Константинополя, хондкар же приказал его схватить, но Теймураз разбил турок и стал
в Самцхе. Кызылбашам не удалось взять крепость, где была Хорешан, а
Теймураз пришел в Картли и разбил их. Потом после этого он пришел в
Кахетию. Пейкар-хан бежал в Барда и написал об этом шаху. Тогда шах
сделал правителем Аликули-хана Шамлу, и он стал на Арагви. Теймураз
же стал на Сагурамло. Ему доносил о продвижении кызылбашей Байандур Эристави, приближеный царя Баграта. На Арагви состоялась битНаука, 1998. http://krotov.info/acts/17/lyzlov/luarsab.html
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ва, грузины победили, а кызылбаши бежали в Тбилиси. Моурав и Зураб
Эристави были заклятыми врагами Теймураза и поэтому их отпустили
со Симоном, а Карчигай-хану приказал шах во всем спрашивать их совета. Моурав же копьем убил Карчига-хана, улучив момент, а картлийцы
и кахетинцы напали на кызылбашское войско. Сиимон ушел к шаху,
а Теймураз захватил Тбилиси. Моурав взял и крепость Гори, где тоже
стоял кызылбашский минбаши. В битве при Табахмеле снова победили
грузины. Весь Иран пошел на маленькую Грузию. Кызылбашей возглавлял Иса-корчибаши. Грузинская конница бросилась на кызылбашей у
Алгети. Но их встретило 12 тыс. пехотинцев. В поединке с беглербегом
Еревана Амурганой-ханом Теймураз ранил противника в руку, и полководец через некоторое время умер. Каджары бросились на подмогу
беглербегу, бились и грузины. Но соблазнила их добыча, и сын моурава
и Зураб начали грабить обоз. Шахбанда-хан кинулся в гущу сражения и
распространил известия, что Теймураз погиб. И кинулись грузины в бегство. Конные убежали, а пеших грузинов перебили воины корчибаши.
Урожай в Картли и Кахетии достался кызылбашам. Сестра Амилахори
Тамар была женой Аббаса, шах пустил войска по Арагвскому и Ксанскому ущельям. Грузины выдали кызылбашам дочь Имам-Кули-хана. Когда
же кызылбаши решили возвратиться, грузины устроили завал на дороге
и три дня дрались. Шахбанда-хана убили, а Каза-хана ширванского взяли в плен. С трудом вырвались из окружения кызылбаши. Симону же
дали в помощь беглербега Ганджи и оставили править в Картли. Когда
шах оставил Грузию, то моурав и Теймураз вернулись из Имеретии и
пришли в Картли. Они стали оспаривать друг у друга власть. Теймураз
был вынужден оставить Картли, поскольку ксанский эристав и правитель Мухрани были родственниками моурава. Однако вскоре моурав с
родственниками ушли в Имеретию. Зураб Эристав убил Симона и ограбил Джаханбегум-ханум. В то время умер Аббас, и на престол взошел
Сефи, ее двоюродный брат. Тогда поведали ему, что произошло, и шах
разозлился. Теймураз же пришел в Картли и выдал дочь свою Дареджан
за Зураба Эристави. Зураб же стал помогать Теймуразу. При Базалети
Теймураз разбил моурава, и тот с ксанским эриставом и правителем Мухрани бежал к хондкару. Им дали три-четыре пашалыка и большой почет. Шах и хондкар тогда враждовали из-за Багдада. Моурава и его приближенных вместе с Хосров-пашей направили на Багдад, и они по пути
взяли Эрзерум. Хосров-паша из зависти убил моурава, за что был сам
казнен. Картли и Кахетией овладел Теймураз. Грузины же убили Зураба
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Эристави, а Теймураз отослал его голову шаху. Это было приятно шаху,
и он отдал Теймуразу Картли и Кахетию114 .
Но картлийцы и кахетинцы не жили мирно. Кахетинцы вели себя
надменно, а картлийцы не желали Теймураза. Тогда в Исфахане правил брат Баграта Хосров-мирза, который возвел на престол Сефи. Тогда
грузины совершили набег и разорили Карабах, Ганджу и Барду. Царь
Теймураз пришел в Карабах. Леван Дадиани с одишцами, Александр с
имеретинцами, месхи, картлийцы, кахетинцы разорили Ганджу и Карабах до Аракса. Царь Теймураз тогда находился в Барде. К нему прибыл гандзасарский католикос армян, который призвал грузин разорить
земли до Тебриза, поскольку шах и хондкар враждуют друг с другом.
Посоветовал он и поставить в Азербайджане лояльных людей правителями. Но монах оценивал все трезвее и дал иной совет. Теймураз же
надеялся привести пленным Дауда в Гори и не послушал его. Грузины
избили каджаров и увели Дауда с собой в Грузию. Об этом было доложено шаху, и тогда он послал Хосров-мирзу, который удачно действовал против хондкара у Багдада против грузин. Тогда Сефи убил Имамкули-хана и его детей, а сыновей Дауд-хана оскопил. Шах рассердился
на Теймураза и отдал Грузию Хосров-мирзе, который стал известен как
Ростом грузинам. Вместе с ним шел Ростом-хан Саакадзе сын моурава.
Грузинская знать оставила Теймураза, который стоял в Дигоми. Царь отступил в Гори, Ростом-хан же вступил в Агжакалу, и войско Сабартиано
присоединилось к нему. Отборных 2 тыс. всадников отправили, чтобы
захватить Теймураза, но взяли только его обоз. Теймураз же скрылся
в Имеретии, Картли же наводнили кызылбаши. В Гори стал минбаши
из месхов Муслимбег с мазандранскими ружейниками. Все кроме Парсадана Цицишвили покорились Ростому и новый царь отправил войска
разорять его владения. Когда отозвали Ростом-хана назад, то поручили
охранять царя Ростому ширванскому беглербегу с войском Карабаха. Ростом породнился с Леваном Дадиани и через владения атабага пришел в
Менгрелию. Ростом приказал умертвить Давида Эристави. На Тинской
дороге на Ростома напал его родственник Заал Эристави. Теймураз тем
времением появился в Кахетии и Картли. Он прибыл в Мухрани, а потом
напал на Гори. Ростом собрал у себя войска Сабартиано и Сомхити. В
битве при Арцеви Ростом одолел Теймураза. Его войска потом разорили
владения Амилахори. Потом Ростом собрал большое войско кызылбаш114  	
Парсадан Горгиджанидзе. История Грузии. Пер. В.С. Путуридзе, Р.К. Кикнадзе. Тбилиси: Мецниереба, 1990. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Parsadan/text1.phtml?id=1073 http://
www.vostlit.info/Texts/rus5/Parsadan/text2.phtml?id=1073
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ей и картлийцев и двинулся походом на Кахетию. Теймураз же послал
шаху дочь свою Тинатин. В то время прибыл хондкар мурад и занял Ереван. В то время умер Сефи, и правителем стал Аббас. В то время Леван
Дадиани притеснял Имеретию. Был же имеретинский царевич Мамука
сын Гиорги храбрым, и пожелали его картлийцы как наследника Ростома. Обманули Ростома и привезли его с войском. Картлийцы затеяли заговор, чтобы убить Ростома, но Бог не дал этому совершиться. Мамука
бежал в Ахалцихе к Сафар-паше. Нодар Цицишили сразился с Ростомом
в Джавакхети и был побежден. Детей кайхосро Бараташвили заточили в
Гори. Иотам Амилахори бежал к Теймуразу. В Ахалгори напал Ростом
на бунтующих эриставов и одолел их. Шах послал в сыновья Ростому
Луарсаба сына Теймураза. Тогда Теймураз стал обещать Гиорги сыну
Гочи, что сделают его правителем Картли, но сам Теймураз хотел стать
царем. Однако Ростом раскрыл заговор и многих ослепил, а Иванэ Саакадзе бежал в Кахетию. И написал царь шаху и направил тот Адам-султана в Кахетию. Заал Эристави и Иотам Амилахори отправились к двору
шаха. Он их обоих богато одарил. Тогда было соперничество при шахском дворе между группами знати, и грузинских послов с дарами быстро
отпустили. Заал же ушел от Ростома и пришел к Теймуразу, но и ему не
был верен и царь забрал у него вотчины. Теймураз писал Ростому, что
казнил Зураба Эристава за смерть его племянника Симона. Бидзина напал на Эрцо. В сражении с Вахтангом правителем Мухрани погиб приближенный Теймураза Реваз. Сын Теймураза Давид в битве при Кизики
сразился с посланным Ростомом Джалал-ханом и погиб в битве. Наступали картлийцы, и много кахетинцев оставило Теймураза. Хорешан прибыла к Ростому, и по ее просьбе царь дал Теймуразу уйти в Имеретию.
Иса-хану приписаны слова, что более 100 тыс.иранцев погибли в Кахетии, и лучше выпустить Теймураза взамен на некоторые уступки. Царь
Имеретии передал Дареджан, что ее отца Теймураза Ростом изгнал из
Кахетии. Было сообщено, что умер и царевич Датуна. Александр не мог
помочь Теймуразу, поскольку тогда был могущественен Леван Дадиани. Шах помог Дадиани казной и войском. Ростом же отправил голову
Датуны и знамя Теймураза шаху. За это шах отдал ему Кахетию. В то
время шах воевал в Кандагаре, а после этого сражался против индийцев
при Херманде. Когда погиб Мамука из рода имеретинской династии от
рук Левана царь Александр известил об этом Ростома. Вскоре погиб и
Дадиани. В то время Теймураз стоял в Раче и собирался поехать в Россию, но потом пришел в Имеретию, а оттуда в Картли и Кахетию. Умер
тогда царевич Луарсаб от пули. В этом обвиняли Байандура Туманишви259

ли и Сиаош Баратишвили призвал на божий суд на поединок. Грузины
поддерживали Сиаоша, а кызылбаши и армяне Байандура. И победил
Байандур. После смерти Луарсаба прислал Ростом посла просить царевича Вахтанга у шаха в наследники. Шах не хотел отпускать Вахтанга,
а Вахтанг не выказал должного почтения Турману, послу Ростома, и тот
начал строить интриги против Вахтанга. Тогда вместо Турмана в качестве сопровождающего Ростом отправил владетеля Мухрани. Одним из
последних решений Ростома было пожалование поста моурава Исфахана Парсадану Горгиджанидзе. В то время Ростом доносил шаху, что
после смерти Левана Одиши завладел царь Александр. Братья и племянники Левана находились при Ростоме. Царь просил шаха дать войско,
чтобы поставить при власти в Одиши племянника Дадиани. После этого
гонец из Азербайджана донес сведения о том, что Ростом скончался в
Гори. Заал Эристави же доносил, что известия от Сехнии Чхеидзе были
не от Ростома, и у царя украли печать. Тогда шах отправил в Грузию
Парсадана Горгиджнидзе. Когда тот прибыл, царь Ростом был еще жив,
хотя был болен и находился в Гори. Александр в то время одержал победу и перебил сыновей Дадиани. Картлийцы и месхи пришли войной на
Имеретию. Когда Ростому стало плохо, шах приказал Аллаверди-хану
прибыть в Карабах, а Сефикули-хану отправиться в Карли и привести
к шаху Заала Эристави. Царь Ростом скончался в Тбилиси, а тело его
доставили в Кум115.
Вахушти Багратиони сообщал, что в Картли после царя Гиорги
воцарился Луарсаб. В то время шах и султан были заняты. Шах потребовал дать ему в жену сестру царя Тинатин, что и было сделано. В то
время усилились мтавары и особенно Гиорги Саакадзе и взмолился тогда царь Доменти Мровелу. Пришли тогда в Грузии ханские (крымские)
татары, и тогда приготовился царь к бою, но не имел достаточных сил.
Тогда захваченный татарами священник повел их обманной дорогой,
пока моурав не собрал достаточно войск. У Ниаби в роще Схерта он
вместе с Заза Цицишвили напал на них и разбил. Царь же собрал войска
Картли, татары же, которые собрались в Доели, двинулись через владения Цицишвили и пришли в Брбоне и наладили мост через Мтквари. К
северу от реки их встретили моурави и царь в 1609 г. Грузины победили,
и головы татар царь отправил шаху Абазу (Аббасу). Царь пригласил к
себе моурави, который в душе своей замыслил коварство. Моурави хо115  	
Парсадан Горгиджанидзе. История Грузии. Пер. В.С. Путуридзе, Р.К. Кикнадзе. Тбилиси: Мецниереба, 1990. http://www.vostlit.info/Texts/rus5/Parsadan/text1.phtml?id=1073 http://
www.vostlit.info/Texts/rus5/Parsadan/text2.phtml?id=1073
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тел породниться с царем, выдав за него свою сестру, но знатные враги
моурави не стерпели этого, и Шадиман Баратишвили встретился с царем. Думали погубить моурава, но того вовремя предупредили, и тот
спасся. Он ушел в Тушети к эриставу Нугзару, который во времена Симона отложился от царя. Моурави после этого отправился к шаху и подговаривал того напасть на Картли. Теймураз в то время попросил сестру
Луарсаба Хорешан в жены, и тот ее дал. Зимой пришел шах с моуравом. Теймураз и Луарсаб соглашались вместе противостоять шаху, но
к тому тайно явились Нугзар и Иесе эриставы, Андукапар Амилахори,
Пешанги Палавандишвили, Агатанг Херхеулидзе. Теймураз ушел в Мухрани, а шах прибыл из Кахетии в Картли. Цари попытались вступить в
бой, но картлийцы и кахи этого не одобрили и цари ушли в Имеретию в
1615 г. Тогда шах отправил посольство к имеретинскому царю Гиорги,
обещая его одарить, если он выдаст беглецов, однако тот отказался это
сделать и попросил через парламентеров вернуть царям их царства. Тогда Абаз пошел на хитрость, отправив к Луарсабу его дядю Шадимана
Баратишвили, предварительно убедив того, что ничего не сделает Луарсабу. Царь картлийский размышлял о том, что лучше самому явиться к
шаху, чем тот разорит страну. Гиорги и Теймураз и знатные имеретинцы
отговаривали царя Луарсаба, но тот сначала явился в Тбилиси, а потом
в Карайа на охоту с шахом. В городе Кала Луарсаба шах заточил под
стражу и затем переслал в Шираз, где замучил. Мтавары Картли же в то
время укрепляли свои владения, поскольку не осталось там царя. В 1616
г. шах выступил в Кахетию, а потом на Тбилиси116.
После Луарсаба Картли стал править Баграт сына Дауда. Он выселил кахов в Иран. Баграт был усердным мусульманином, и за это его
ненавидели картлийцы. В 1619 г. умер Баграт. Править стала его жена
Анна с сыном Симоном, однако не повиновались им картлийцы. Их родич бежал к шаху, и тот казнил Барака Паравани. Умер тогда Нугзар и
власть унаследовал его сын Багадур, но не послушался его брат Зураб
и взял под свой контроль эриставство. Зураб был воспитанником мурава и с помощью шаха и Симона занял Базалети. Потом он совместно
с Баратом Баратишвили воевал против мохевцев и мтиульцев. Симо,н
сын Баграта, видел, что укрепились мтавары и никому не подчинялись.
Он явился к шаху. Также к нему прибыл и Зураб Эристави. Взял шах
моурави вместе с собой, и прославились они в кампаниях против Багда116  	
Вахушти Багратиони. История царства грузинского. Перевод Н.Т. Накашидзе.
Тбилиси: Мецниереба, 1976. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
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да и Кандагара. Отправил его шах в Кахетию, чтобы истребил он там
местное население, а жителей Картли выселил. Вместе с ним был Карчигай-хан. С ними он послал и Симона. Прибыли в Тбилиси и сделали царем Симона, моурави и хан же стал в Мухрани. Моурави, будучи
в Лачинской теснине, перехватил письмо шаха к Карчигаю, в котором
приказывал после истребления кахов и выселения картлийцев отрубить голову моурави. Тот поделился этим с Зурабом и всей грузинской
знатью, кроме Андукапара Амилахори, который был родственником
Симона. В Сапурцлийской роще напали картлийцы на Карчигай-хана и
разбили его. Истребили кызылбашей так, что лишь немногие спаслись
в 1623 г. Одна часть войск Картли стояла в Ахалцихе, вторая с Зурабом
в Кахетии. Пекар бежал из Кахетии в Бардав. Моурави погнался за ним
и разорил Ганджу и Карабаг. Правителем Картли поставили Кайхосро,
сына Вахтанга Мухранбатона. Абаз услышал об этих событиях и послал
против грузин войско корчибаша Исфахана. Тогда призвали картлийцы
на помощь в Кахетию царя Теймураза. Пришел атабаг Манучар с 300
воинами, который сбежал от кызылбашей. Был на Коджори и Барат Баратишвили с войском Сабартиано. В июне 1624 г. грузины начали одолевать кызылбашей и обратили их в бегство. Ереванский беглербег опоздал к полю битвы и увидел бегущих единоплеменников. Мужественно
сражались грузины, но Зураб был ранен в голову, Теймураз Мухранбатони был убит, и поверили грузины, что погиб царь Теймураз, и кинулись бежать. Они потеряли 9 тыс. воинов, 18 тыс. кызылбашей полегло,
также полегло 900 воинов Мухранбатона. После этого пришли кызылбаши в Тбилиси, и их гранизон вышел для ограбления Лиси, и напал на
него моурави во главе 60 воинов и уничтожил. Корчибаш отправил войско Хосро-мирзы на Арагви. Сей Хосро был сыном Дауда от наложницы.
За многие его заслуги сделал шах его моуравом Исфахана. У Цицмаури
встретил кызылбашей моурави и нанес им большой урон, однако одолели те большим числом. Пришли они в Мухрани, потом Тушетию и Мтиулети. Вступили они в ущелье Ксани, но местный эристав Зураб разбил
их. Отправил корчибаш воинов и для разорения Сомхити и Сабартиано. Моурави укрепил крепости Киканатбери, Али, Сурами, Кухви, а сам
ушел в Самцхе. Пришли кызылбаши и осадили Аспиндзу. Моурави напал на них около этой крепости и разбил их. Кызылбаши тогда владали
Хертвиси и частью крепостей Самцхе. Напал на них моурави и истребил
их гарнизоны. Корчибаш некоторое время оставался в Тбилиси, а потом
оставил царя Симона и отбыл. Моурави же переместился в Имеретию,
потом его принял Леван Дадиани, и после этого он снова явился в Сам262
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цхе. В то время была усобица между мтаварами и эриставами. Андукапар Амилахори заручился помощью ксанского пристава против Газнела.
Во время пребывания в Тбилиси Андукапар загадочно погиб, выпав из
окна. После этого Исэ Ксанский истребил своих братьев. Моурави же
пришел из Самцхе в Картли. Договорился он с Зурабом и посадил царем
Кайхосро Мухранбатона, и Симон не смел выходить из Тбилиси, боясь
их. В то время двалы не платили повинности моураву, и тот отомстил
им, отправив войско Бекара против них. Атабаг Сомхити и Закум оставались верными шаху. Кайхосро Бараташвили же был в родстве со спасаларом Ирана Ростомом. Он разместил в Биртвиси 500 кызылбашей.
Тогда моурави пришел в Тбилиси и перебил кызылбашей в Биртвиси.
Квели Церетели угрожал моурави и напал на его владения, но одолел его
моурави. В то время Зураб ослушался моурави и призвал царя Теймураза. Тогда моурави собрал войско Картли, привосокупив к нему войско
имеретинцев Гиорги и войско самцхийского атабага и со всем войском
напал на Тушети. В битве при Базалети моурави был разбит. Ушел он
в Самцхе с Кайхосро Мухранбатони в 1626 г. Семья Кайхосро ушла в
Самцхе, а сам он с моуравом явились к османскому визирю. Тот рассвирепел и обезглавил Кайхосро и моурави и бывших с ними грузин. Тогда
Теймураз захватил Кахетию и Картли. В 1628 г. скончался шах Абаз и
началась среди кызылбашей усобица. Тогда Хосро-мирза сделал шахом
Сафи. Теймураз враждовал с Зурабом эриставом, который вывел Симона из Тбилиси, и тот стал править всей Картли. В 1629 г. Зураб убил
Симона и сделал царем картлийцев и кахетинцев Теймураза117.
Враждовал Теймураз с султаном Цукети и в войне с ним повредил плечо и поставил во главе войска Зураба. Убил он султана. Следующей зимой он улучил время и убил Зураба. Потом напал на Улуксори и
истребил местное население. В то время пришел ганджинский беглербег
Ундиладзе и поселил его Теймураз с прибывшими мусульманскими племенами у реки Иори. Разгневался шах Сефи и послал войско Ростома
Саакадзе. Кахетию он отдал Салим-хану, а в Картли назначил Хосро-мирзу. Теймураз собрал войско и стал в Сапурцле. На сторону кызылбашей
перешли Баратишвили, и оставили картлийцы царя, и тот был вынужден скрываться в Имеретии. Новым царем стал Хосро-мирза, принявший имя Ростома. В 1634 г. он прибыл в Тбилиси. Ростом был мусульманином и был воспитан в Иране. Он ввел кызылбашские обычаи, но
117  	
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не упразднил грузинские и одаривал грузин. Привел Ростом из Персии
омусульманившихся грузин, и с того времени среди картлийцев распространились пагубные кызылбашские обычаи. Ростом выступил против
Арагвийского эристава Датуны и приказал тому явиться к шаху, но тот
не отважился на это. Тогда отправил к нему царь Туркестанишвили и Габашвили и те убили его. Ростом отправил шаху голову Датуны. В 1636 г.
Мурат воевал с кызылбашами и за султаном были Имеретия и Самцхе, а
за шахом остались Картли и Кахетия. Тогда же Ростом казнил Кайхосро
Баратишвили, мстя ему за кровь кызылбашей. В том же году Теймураз
вторгся через Двалетию в Тушетию и попытался завладеть Картли, но
картлийцы остались верными Ростому. Теймураз и Заал захватили только Кахетию. В то время Ростом стал свояком Левана Дадиани, который
враждовал с имеретинским царем Гиорги. В 1638 г. состоялась свадьба.
Тогда часть знати признала своим правителем Теймураза, но сын моурави Иорам захватил их и доставил к Ростому. Тот собрал войско и выступил против Теймураза в Магаро, но был там разбит. Однако Ростому
продолжали повиноваться картлийцы, и его поддерживали кызылбаши.
Заал Эристави отправился к шаху и принял мусульманство. Ростом же
хотел сделать Картли наподобие окрестных ханств. В 1642 г. умер шах
Сефи и новым правителем стал его сын Абаз. Тогда Ростом выступил с
войском в Кахетию. Вахтанг Мухранбатон и Заал пришли в Тианети, а
кызылбаши пришли в Магаро. При Магаро погиб сын Теймураза Давид, а в Тианети был убит Реваз Чолокашвили. К Ростому, собиравшемуся пленить Теймураза, прибыла царица Хорешан, и он дал ей себя
уговорить. Теймураз же спасся бегством в Имеретию, Ростом же уладил
дела Кахетии, за что получил вознаграждение от шаха. Это произошло в
1648 г. Сына у Ростома не было, и усыновил он Луарсаба, внука Симона
и сына Вахтанга. Также усыновил он и Вахтанга Мухранбатона и в 1653
г. отправил его к шаху. Тот заставил его принять ислам и назвал Шахнавазом. В 1656 г. в Кахетии посадил шах Салим-хана, а в Эрцо-Тианети
отдал Заалу Эриставу. В то время после смерти Левана престол занял
Липарит Дадиани. Александр, царь имеретинский, же сделал мтаваром
Вамика Дадиани. Ростом направил на помощь Липариту войска, но в
сражении при Бандза картлийцы были разбиты118.
Вахушти Багратиони, рассказывая о Кахетии, писал, что после
того, как Константин расправился со своими родными, кахетинцы не
118  	
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стали его терпеть, сделали царицей Кетеван и присягнули. Константин
выступил против них с войском, но кахетинцы его разбили, а царя умертвили. Шах Абаз был обеспокоен этим и призвал на престол Теймураза.
Тот воцарился в 1605 г. Он сделался царем когда ему было 16 лет. Он
женился на Анне, дочери Мамии Гуриела, однако та умерла в 1610 г.
Теймураз тогда был молодым и верил Абазу. В 1612 г. он по его просьбе женился на сестре Луарсаба Хорешан. Хотя лезгины враждовали с
кахетинцами, но еще нападать открыто не осмеливались. Царь отправил
на него Кайхосро Оманишвили, и вступил он в Дагестан и разорил их
владения. В 1615 г. огласил Абаз, прийдя в Ганджу, что идет войной на
Османов, и просил прислать ему сына своего. Теймураз не собирался
это делать, поскольку знал коварный нрав шаха. Но кахи убедили его
отправить туда мать его Кетеван, сына и Нодара Джорджадзе. Вскоре
ему пришлось отправить к шаху и старшего сына. После этого шах потребовал, чтобы сам Теймураз прибыл, и тогда царь и кахи решили, что
Абаз задумал плохое. Царь укрепил пограничную линию от Мукузами
до Заречья, а сам стал ожидать подхода сил Луарсаба. В Жалети он
разбил кызылбашей. Те бежали к шаху. Тогда тот прошел Картли и Кахетию, и не смогли ему противостоять цари и ушли в Имеретию. Царя поддержал Гиорги имеретинский, Леван Дадиани и Мамиа Гурели, и с их
помощью он вернулся в Кахетию. Тогда рассвирепел Абаз и направился
против царя Аликули-хана, и снова пришлось Теймуразу бежать в Имеретию. Собрал вскоре Теймураз войска и у Арагви и Цицимаури разбил
кызылбашей. Тогда шах отправил из Тбилиси отряды в Эрцо-Тианети
и Херки, а сам явился в Кахетию. Отправил он потом в Кахетию Пейкар-хана, а кахов расселил в Мазандаране, Хорасане, Ферейдане. Теймураз же укрылся в Гонио в Ахалцихе у Мамии Гуриели. Султан дал
Теймуразу Гонио. Гурийцы возбудили зависть у Мамии, говоря султану,
что тот может передать царю Гурию, раз передал Гонио. Услышал шах
о том, что султан принял Теймураза и, злобствуя, приказал привезти
сыновей Теймураза в Исфахан и оскопить их. Александр скончался от
этого, а Леван сошел с ума. Хварашан же укрепила крепость Олтиси, и
когда пришел Амиргуна-хан, то оказала ему сопротивление. Теймураз
же прибыл в Стамбул, где его приняли милостливо. Кахетия была пуста,
и ее Пейкар-хан заселял кочевыми племенами и строил Мосабруни. В
1623 г. пришел Карчига-хан с моурави и обезглавил многих кахов. Часть
кахов, взявшись за оружие, вместе с моурави вырвалась из окружения.
Тогда Теймураз вернулся в Кахетию. Отбил он и Картли в 1624 г. Абаз
рассвирепел и хотел обратить в ислам Кетеван, но та отказалась и муче265

нически умерла. В то время между моурави и эриставом Зурабом была
вражда. Именно Зураб призывал его прийти в Картли и занять Тушетию.
В 1626 г. Зураб одолел его, и ушел тот из Кахетии. В 1628 г. умер Абаз и
на его место сел шах Сефи. В то время усилился Зураб эристави, и вывел
он из Тбилиси царя Симона. В то время Теймураз пришел в Картли и
отомстил цукетскому султану, убив его. Он убил и Зураба, а потом вступил в Тушетию. Произошло это в 1629 г. Потом Теймураз устремился
походом на Шамшадиле, Карабаг и Барда и разорил их. Давид Ундиладзе
тогда был ганджинским бегларбегом. Его родню тогда Сефи репрессировал и испугавшись сей Давид с племенем каджаров явился к Теймуразу. Сефи просил выдать Давида, но Теймураз этого не сделал, и тогда
Сефи отправил Хосромирзу, пожаловал ему Картли и дал в провожатых
Ростом-хана. Чтобы Баратишвили не изменили ему, Теймураз держал в
заложниках их жен. Когда пришли кызылбаши, Теймураз в 1634 г. ушел
в Имеретию. Правителем Кахетии же сделали Селим-хана. Заал, брат
убитого Датуны, позвал Теймураза в Тушетию, и тот пришел и воевал
с Ростомом. И не смогли ему нанести вреда. Около Мосабруни кызылбаши были перебиты, а Салим-хан бежал. Теймураз занял Кахетию, но
вскоре был вынужден вернуться в Тушетию. Теймураз задумал убить
Заала и завладеть его землями, но эристава информировали об этом, и он
бежал. В 1639 г. Теймураз снова пришел в Кахетию. Кахи возвращались
с гор и застраивали страну, шах же пожаловал Теймуразу царство. Однако вскоре против него шах послал Ростома. Теймураз ушел, но в пути на
него напал Вахтанг Мухранбатони, и вынужден был Теймураз вернуться
в Кахетию. В 1643 г. напал с большим войском Ростом на Теймураза.
Тогда выступили из Магаро кахи и обратили Ростома в бегство. Ростом
послал Заала к шаху, и он привел большое войско. Реваз, возглавлявший
войско кахов, почти вынудил отступить картлийцев в битве у Углиси, но
был убит пулей. В битве при Магаро кызылбаши победили войско царевича Давида, а сам наследник престола погиб. Теймураз был окружен,
но благодаря царице Хуваршан он смог уйти в Имеретию. Ростом захватил Кахетию. Теймураза принял Леван Дадиани, и он попытался примирить имеретинцев и менгрелов, однако Цулукидзе помешал этому. В
Имеретии Теймураз пребывал семь лет, отдав своего внука Александра
на воспитание царю Гиорги. В 1656 г. Темураз отбыл в Россию, пройдя
страну черкесов. В 1659 г. он вернулся в Имеретию назад, не добившись
никаких успехов у русских119.
119  	
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В Самцхе в 1605 г. Манучар правил в Самцхе. Оставил Абаз сына
атабага в Ереване при Амиргуна-хане. В 1609 г. пришел Мамиа Гуриели и захватил Аджарию. В 1614 г. преставился атабаг Манучар, и тогда привели месхи из Еревана его сына и сделали атабагом. Во время
его правления пришел Теймураз и поселился в Олтиси. Тогда месхи
частью добровольно, частью из принуждения Османов меняли веру и
выходили из-под подчинения атабага. В 1624 г. Манучар прислал на помощь картлийцам 300 своих воинов. После этого пришел в Ахалдаба
и примирился с османами. Султан пожаловал Манучара и пожаловал
ему атабагство в 1625 г. По пути его встретил его дядя Бека и отравил
его. Бека прибыл в Стамбул и принял мусульманство и нарекли его Сафар-пашой. Занял он все атабагство, переписал всю страну и обложил
христиан данью. Епископы и монастыри приходили в расстройство. К
Сефер-паше обратился моурави с просьбой о помощи. После Сафар-паши правители назывались атабагами только среди грузин, а среди турок
правители стали называться пашами Ахалциха. После Сефера правил
Юсуп-паша, который был твердым мусульманином и подчинялся воле
османов. Возненавидел он христианство. Умер он в 1647 г. Тогда его сын
Ростом отправился в Стамбул. Знатные были мусульманами, а слуги их
и служанки оставались христианами. Те, кто не пожелал ислама, уходили в Одиши, Картли, Имеретию, Гурию. Христианские церкви и храмы
разорялись же пуще прежнего. К Ростому пришел изгнанный Липарит
Дадиани, и дал он ему войско. Потом приходил к нему Кайхосро Гуриели, и ему по повелению султана тот дал войско120.
Вахушти Багратиони, описывая историю Имеретии, указывал,
что в 1605 г. начал там править Гиорги. В то время распространилась в
Имеретии работорговля. Тогда церковные иерархи собрались и решили
назначить кару за эти действия. В 1609 г. Мамиа Гуриели собрал войска, вступил в Аджара и перебил там османов. В 1611 г. умер Манучар
Дадиани, и следующим правителем сделали его сына Левана. В 1615 г.
пришли Луарсаб и Теймураз, скрывавшиеся от Абаза. У царя Гиорги
находились и Мамиа Гуриели и Леван Дадиани. Царь Луарсаб не послушался Гиорги и ушел к Абазу. После возвращения Абаза в Персию призвали кахи Теймураза и тот пришел в Кахетию. Собрал Гиорги войска
Тбилиси: Мецниереба, 1976. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/3067/1/Istoria_Carstva_
Gruzinskogo.pdf
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вместе с Дадианом, чтобы картлийцы не навредили ему. Потом пришел
снова Теймураз, сбежавший от шаха. Царь Гиорги прогневался на Паату
Цулукидзе и отнял у него вотчину. Паата ушел к Левану и разжег вражду
между Леваном и Гиорги. Гиорги же выдал своего сына за дочь Гуриела
в 1618 г. Александр после нескольких лет обвинил свою жену в блуде и
выслал из страны. Она вместе со своим сыном Александром отправилась
к Мамии Гуриелу. Отправил Мамия к Левану послов и попросил его сестру Мариам. Леван же водил дружбу с абхазами, джиками и сванами и
вообще был неуравновешенным. Обрадовался Леван вражде Гуриела с
Гиорги. Свадьба состоялась в 1621 г. В 1623 г. Леван пришел с войском
абхазов, Одиши и джиков и одолел в битве царя Гиорги. В 1625 г. Симон
убил своего отца Мамию в постели. Леван же после этого выбрал Гуриелом Кайхосро, сына Вахтанга Гуриела. В Ланчхути атаковал Симон
Левана, и был он разбит менгрелами. Леван ослепил Симона. В 1624 г.
из Самцхе пришел моурави Гиорги к царю Гиорги. Царь захотел направить его против Левана, но замысел завершился неудачей. После этого
Гиорги и Теймураз стали родственниками. Александр в 1629 г. прибыл
в Мухрани, но вскоре возвратился в Кутаиси. Леван же повел войска
против абхазов и, разорив, подчинил их. Ему повиновался и Кайхосро
Гуриели. По наущению Пааты менгрелы часто нападали на Имеретию.
Породнился Леван с царем Картли Ростомом. Гиорги пошел войной на
Левана, но менгрелы взяли имеретинского царя в плен. Сын царя Александр выкупил Гиорги. Умер Гиорги в 1639 г.121.
После этого стал править царь Александр, и тогда постоянно разорял Леван Дадиани Имерети. Царь обнес Кутаиси стеной для защиты
города. Мамука, брат Александра, мужественно сражался, и не смели
мегрелы часто с ним сражаться. В одном из сражений Мамука попал
в плен к Дадиани, и заточил того Леван в темницу. В 1648 г. к Александру прибыл Теймураз, снова укрывающийся. Теймураз хотел помочь
освободить Мамуку из плена, но Леван не исполнил обещания. В 1650 г.
прибыли русские послы в Имеретию, после того Хосио побывал в России. В 1654 г. умер Мамука в плену, а в 1657 г. умер Леван. Менгрелы
сделалы своим правителем Липарита, и это не понравлось Александру,
который собрал войска. Захватил тогда он имущество Левана и багатых
одишцев и вынудил их выкупать из плена. Тогда Липарит ушел в Самцхе и попросил помощи у царя Ростома и Ростома-паши. Также с ним
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пришли войска Кайхосро Гуриели. В 1658 г. у Бандзы состоялась битва, в которой имеретинцы одержали верх. Липарит Дадиани и Кайхосро
Гуриели бежали в Стамбул. Александр же посадид Дадианом Вамика,
а Гуриелом Деметре. Потом знатные картлийцы, гурийцы, менгрелы
выкупили себя из плена. Атабагу султан приказать помочь Липариту и
Кайхосро, и тот выступил в поход. Кайхосро пришел в Гурию, а Деметре
бежал в Имеретию. Тогда цаь натравил на него Мачутадзе, и тот бежал
с братьями в Ахалцихе к Ростом-паше. В 1660 г. умер царь Александр.
После него стал правителем Баграт, однако после нескольких месяцев
царица Дареджан ослепила своего пасынка и привела Вахтанга. Тогла
имеретинцы не приняли этого и призвали Аслан-пашу. Тот пришел с войском и посадил Баграта царем, а Дареджан и ее окружение с Вахтангом
забрал к себе в Ахалцихе. Баграт не мог править из-за слепоты, и тогда
имеретинцы призвали к себе Дадиани. А с другой стороны к царству
подступился картлийский правитель Вахтанг. Тогда Вамик заключил
союз с Вахтангом. Правда, скоро Вамик отступился от сватания своей
дочери с Арчилом и выдал ее за Бежана Гогоберидзе. Тогда оскорбился
царь Вахтанг и вступил в союз с Паатой, Деметре Гуриелом и верхними
имеретинцами. Убили они Бежана, а Вамик не мог им противостоять и
ушел в Одиши. Вахтанг же пришел и туда и взял в плен семью Вамика.
Пришли картлийцы в Зугдиди, и к Вахтангу явились Шервашидзе и высказали свое повиновение. В 1661 г. сделал Вахтанг своего сына Арчила
правителем Имеретии122.
Бери Эгнатишвили указывал, что после того, как Константин убил
отца и брата, он захотел взять в жены Кетеван по мусульманскому обычаю. Тогда она поведала об этом некоторым кахам. И поклялись те в
верности ей и изгнали кызылбашей. Шаабазу же доложили об этом, и
тогда он призвал к себе Теймураза и сказал, что Константин убил отца и
не достоин править, а Теймураз достоин править не только Кахетией, но
и Картли. В то время Картли была бедной страной, расхищенной вторжениями урумов (турок), и картлийцы призвали себе в цари Луарсаба,
сына Гиорги. Кахетия же благоденствовала. У Луарсаба была жена из
рода Гуриели. Она родила ему двух наследников, но вскоре умерла. И
горевали об этом Теймураз и Луарсаб. Тогда Теймураз попросил в жену
сестру Луарсаба Хорешан, а другую сестру дал шаху Шаабазу, который
потребовал ее себе. Тогда хондкар воевал с шахом за Багдад, и через
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картлийские земли возвращалось войско татар. В то время царь стоял в
Кцхинвали, а в Картли чрезвычайно разбогател моурав Гиорги Саакадзе. В то время люди хотели поссорить царя и моурава между собой, и
Гиорги осмелился спросить царя, не желает тот ли его убить, и развеял
царь словами его подозрения. В то время татары вторглись в Манглиси
и Куэлта. Там они захватили в плен священника Тевдоре и потребовали,
чтобы он привел их к царю, чтобы захватить его в плен. Но он повел
их Квенадрисской дорогой, и оказались татары далеко от Эртацминда
и Цхирети. Узнав об обмане, крымцы убили монаха, и за это тот был
причислен к мученикам. Осадили они Эртацминда и Ахалкалаки, и против них царь отправил моурава и Баратианов. Моурав нанес крымцам
большие потери, а Заза Цицишвили убил знатного пашу. Татарские ханы
после этого удалились и пришли в Сацициано, царь отправил приказ
владетелям Мухрани и Шида-Картли собрать войско и встретить врагов
в Сурами, крымцы же отошли и прошли к Доеси, а один из гориских тертеров, увидя татар, разобрал мост на Куре. Тогда татары были вынуждены отступить в Сацициано и сожгли все это владение, отступили они в
Брбону, там разобрали все дома и построили мост через Куру, вступили
на окраину Ташискари и стали в Нахвета. Луарсаб и моурав были же
в Ахалдаба. В то время Кура была полноводной и вышла из берегов,
но грузины неожиданно переправились без потери в людях и напали на
татар. Ружейщики были поставлены моуравом в засаду, а всадники вышли против крымцев в чистое поле. Перебили тогда грузины крымцев,
а тех, которые уцелели, захватывали в Мосадикели пленными. Гарасп
Палавандишвили доставил каэну (шаху) головы нескольких крымцев,
и был доволен этим правитель. Моурав захотел отдать в жены царя сестру свою. Однако выступила против этого знать, и конкретно Мариам
Липартиани, мать царя. На моурава клеветал Шадиман Баратишвили.
Брак так и не был заключен, но знать продолжала клеветать на моурава, и царь решился предательски убить моурава в Карае. Но узнал об
заговоре моурав и бежал в Носте. Царские же войска осадили эту крепость. Гиорги Саакадзе же тайными тропами ушел в Мцхету и бежал
к арагвскому эриставу Нугзару. Прошел он вместе с эриставом Лило и
прибыл в Агджакалу. Тамошние же татары оказали ему большие почести. Шаабаз использовал этих грузин в войнах у Кандагара и Багдада.
Моурав пообещал каэну занять Кахетию и Картли. Шаабаз же отправил
послов и потребовал отправить к нему сына своего. Теймураз знал, что
Шаабаз человек коварный, но не стали упорствовать кахи и отправил
царь своего сына и царицу Кетеван к нему. Потом он отправил и Левана.
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Сначала каэн оказал им большие почести. В то время Теймураз послал
к Луарсабу послов, призывая объединиться против шаха и моурава. Шаабаз двинулся на Теймураза, и в сражении при Джалети царь победил.
Моурав же посоветовал шаху прийти в Кахетию и Картли зимой, потому
что тогда беглецам было невозможно скрыться в горах. В 1624 г. пришел Шаабаз, заняли Торги и взял все сокровища Кахетии, разорил храм
Святого Гиорги Алавердийского и обесчестил кахетинские церкви. Далее двинулся он на Картли, и местное войско не смогло организоваться.
Луарсаб и Теймураз бежали в Имеретию123.
Шаабаз прибыл в Гори и расположился в нем. Послал он к царю
Имеретии гонца с требованием выдать бежавших царей, но тот через
своих послов сказал, что не выдаст их. Тогда шах пошел на хитрость и
убедил Шадимана Баратишвили, что если вернется Луарсаб, то он будет
помилован, поскольку его подбил на сопротивление Теймураз. Тогда Гиорги, царь Имеретии, принимал у себя Левана Дадиани и Мамию Гуриели. Он призывал Луарсаба не возвращаться к шаху, говоря, что кызылбаши коварные люди. Луарсаб же внимая словам Шадимана и ходжи
возвратился в Тбилиси, а оттуда пришел в Караю. Далее каэн пригласил
царя охотиться в Карабах и Гилан-Мазандаран. В Ашрафе же Шаабаз
предложил царю перейти в ислам, но отказался это сделать царь, и тогда
каэн стал угрожать ему, но не испугался Луарсаб. Тогда заточили его в
крепость Гулабкала. Там царь был убит кызылбашами. Кетеван, Леван
и Александр же были заточены в Ширазе. Шаабаз же поручил править
в Кахетии тавадам. В Кахетии правили Нодар Джорджадзе и Давид Асланишвили, а Картли осталось без правителя. Нодар и Давид же привели из Имеретии Теймураза. И провожали до Арагви Теймураза Гиорги
имеретинский, Дадиани и Гуриели. Тогда Шаабаз направил на Арагви
Али-Кули-хана с войском. В битве при Цицимаури одолел его Теймураз.
Когда эта весть достигла каэна, то он самолично выступил в Кахетию,
и не выстоял против него Теймураз и снова удалился в Кахетию. В 1619
г. правителем в Картли был поставлен Баграт племянник царя Симона.
Сговорился он с леками, сказав тем, чтобы они хватали кахов, которые
будут бежать к ним. Сам же он разорил и выселил часть населения Кахетии. Спаслись кахи, бежавшие к пшавам, хевсурам и тушинам. Многих
выселили в Ферию (Ферейдан). В Кахетии же патроном был поставлен
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Пейкар-хан, и было там поселено войско кочевников. Александра и Левана тогда Шаабаз оскопил, а Кетеван же принуждал сменить веру, но
сохранила царица верность христианству, и тогда она приняла мученическую смерть. Баграт же, ставший царем в Картли, принял ислам, и опорой ему служил ганджинский правитель. Овладел он землями в Верхнем
Картли, но невзлюбили его грузины. Теймураз же перешел из Имеретии
во владения хондкара, и тот дал ему Гонио и Ахалцихе в удел. Атабаг
Манучар же находился в Олтиси и отправил гонцов к ереванскому правителю Амиргуне-хану, призвав его прийти и захватить в плен. Царице
Хорешан приснился вещий сон, что придут кызылбаши, и покинула она
Олтиси. Нодар Джорджадзе тогда собрал людей и напал на Амиргуну и
разбил его. Теймураз же явился в Константинополь к хондкару Ибрагиму. Оказал ему милость Ибрагим и выделил для содержания санджаки.
В то время во владениях хондкара было множество мятежников, но Божьей волей одолел их Теймураз. В ту пору умер правитель Сабартиано
Баграт, и больше не надеялся Шаабаз на Пейкар-хана. У шаха при себе
был моурав, и доверял он ему. Вместе с моуравом шах отправил Корчихана и малолетнего царя Симона. В Исфахане же находился Хосромирза сын царя Давида (Дауда). Этот Хосро был мусульманином. Тогда
выступил моурав с многочисленным войском в Картли, грузины были
обеспокоены, но моурав успокаивал их. И совершил моурав большое
зло. В Гартискари было убито множество знатных кахов по приказу Корчиха-хана. По одному их приглашали и истребляли. Узнав о судьбе уже
казненых, кахи взялись за оружие, и лишь немногим удалось спастись.
Некоторое время кызылбашское войско находилось в Мухрани. Во время охоты моурав перехватил письмо Шаабаза Кара-хану, в котором говорилось, что после того, как тот разделается с кахами, нужно прийти в
Картли и выселить население, а моурава казнить. Тогда моурав дружил
с Нугзаром, дал знак он Зурабу Эристави, чтобы не отдать Картли на
погибель. Корчиха-хану же он сказал, что собирается призвать Зураба и
Андукапара Амилахори, чтобы казнить их. Моурав же собрал подле себя
Паату Херхеулидзе и Элию Диасамисдзе с сыновьями. Зураб и Андукапар призвали же к себе всех картлийцев и поведали им замысел Шаабаза и сказали, что они сами намерены перебить кызылбашей. Выступил
тогда против кызылбашей моурав и поразил Корчиха-хана собственном
копьем, а картлийцы перебили всех кызылбашей. Потом двинулись на
Пейкар-хана в Кахетию, но тот, узнав о движении грузин, бежал. В погоне за ним грузины опустошили Барду и Ганджу. Картлийцы отправили
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к Теймуразу послов в Гонио и призвали его к себе. И был тогда главой
моурав, и породнился он с Теймуразом и Зурабом эриставом124.
Шаабаз узнал об этом и отправил Иса-хана Корчибаша с большой
силой. Кызылбаши пришли в Алгети. В то время разгневался хондкар
на атабага Манучара, и не смог атабаг противостоять урумам. С
300 воинами пришел он в Ахалдабу, и обрадовались этому кахи и
картлийцы. Сразились они с кызылбашами, и потеряли грузины тогда 9
тыс. картлийцев и 900 воинов эристава. Погибли Агатанг Херхеулидзе,
Баадур Цицишвили, Давид Чолокашвили. Кызылбашей же погибло
14 тыс., и победили грузины и гнали их до Гателхилди. Пришел тогда
Шабада-хан в Цинцкаро, и там состоялась очередная битва, и храбро
сражались моурав и Теймураз. В битве погиб Теймураз, правитель
Мухрани, атабаг же и его воины сражались мужествено. Обрушил
Манучар удар на голову Амиргуна-хана, но не смог его убить. Теймураз
же с картлийцами вернулся. Моурав стоял отдельно. Тогда высыпали
из Ностеви грабители татарские (кызылбаши) и начали опустошать
Лиси, которое принадлежало моураву. Тот же обрушил на них свой удар.
Корчибаш поставил во главе войска Хосро-мирзу и прошли кызылбаши
через Ломиси и задумали пройти через Ксани. Там на них напали
эриставы Зураб и Иесе и брат моурава. И посекли кызылбашей так, что
Хосро-мирзе еле удалось уйти. Когда моурав отбыл в Самцхе проведать
семью, окружили кызылбаши Армению и Сабартишвило. В Аспиндзе
моурав нанес очередное поражение кызылбашам. Кызылбаши держали
под своим контролем Мухрани, Хертвиси и несколько самцхийских
крепостей. Корчибаш укрепил Тбилиси и посадил в нем царем Симона.
Тогда моурав занял Хертвиси и выбил оттуда кызылбашей. Далее он
посадил правителя Мухрани Кайхосро главой и освободил Картли. В
ту пору умер Шаабаз, и его сменил шах Шасефи. Тогда начали грузины
враждовать между собой. Моурав поддерживал Кайхосро, а Зураб
Эристави Теймураза. Восстал на моурава и Иоатам Амилахор. Просил
моурав помощи у царя Гиорги и получил ее. В Самцхе в то время правил
Сафар-паша, который погубил своего брата Манучара с родней. Он был
мусульманином и отатарил он тавадов атабагства. Просил у Сафара
помощи моурав. Теймураз и эристав Зураб стояли в Тушетии, и к ним
присоединились Амилахори. В битве при Базалети потерпел поражение
моурав, и бежал он к хондкару, который выделил ему на содержание
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санджаки. Моурав же попрал христианскую веру и стал мусульманином.
Он обещал хондкару, что захватит и отатарит всю Картли. Отправил
хондкар в поход моурава вместе с визирем Азамом, но завидовал визирь
славе моурава и коварно убил его со всей его семьей. Супруга Моурава
и его сын Иорам оставались в земле Арзрумской. Кайхосро же тогда
ушел из Имеретии и пришел в Мухрани. Зураб Эристави возвысился
и приблизил к себе Симона в Тбилиси. Не склонял он головы перед
Теймуразом. Увидев это, Теймураз решил идти к каэну. Тогда Зураб
задумал, чтобы Симон управлял Картли, а Теймураз правил бы Кахетией,
а сам хотел управлять царями. Когда Теймураз ушел к каэну, он задумал
убить Симона и отослал его голову Теймуразу. Царь же в то время
расправился с султаном Цахетским, который ранее помогал Шаабазу.
Султан погиб, а его владения были разгромлены. Потом Теймураз в
Мухрани расправился с Зурабом Эристави. Потом выдал он Дареджан,
дочь свою, за имеретинского царевича Александра, сына царя Гиорги. В
то время в Уликосоре Теймураз схватился с леками, которые нападали
и разоряли Кахетию. Он нанес им поражение. Тогда же имеретинцы
и Дадиани враждовали между собой. В Картли же не было законного
правителя, и они лишь формально подчинялись кахетинскому царю
Теймуразу. Собрав картлийцев и кахов, Теймураз отправился разорять
Карабах и взял там множество добычи. В то время жил Дауд-хан
Ундиладзе, бывший правителем в Гандже. Он оставил свое владение и
пришел к Теймуразу с племенем каджаров. Царь поселил его людей в
Кахетии на реке Иоре. Из-за этого вознегодовал Шасефи125.
При дворе шаха находился Ростом Саакадзе. Он был взращен
у кызылбашей и был спасаларом у них. Отправил его каэн в поход,
отдав под командование Хосро-мирзу. Хосро каэн пожаловал Картли
во владение, и назвав его царем Ростомом. Кахетию же пожаловал он
Селим-хану и также отправил с ними. Стали кызылбаши лагерем на
Хунани. Теймураз же пришел в Сапурцле и призвал Баратианов, но те
изменили ему и присоединились к царю Ростому. Мухрани же оказалось
в руках Вахтанга, сына Теймураза. Сей Вахтанг оставил отца и явился
к Ростому. Видя все это, Теймураз бежал, часть кахов кызылбаши
настигли в Перанги и часть перебили, а вторую часть забрали в плен.
Было кызылбашей бесчисленное множество, и воцарили они Ростома
в Картли. Селим же стал править в Кахетии. На помощь Ростому дали
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лорийского хана, а в помощь Селиму ганджийское войско и каджаров.
Ростома щедро одаривал каэн, поскольку был он куларагасы и даругой
Исфахана. Раздавал шах грузинам халаты и этими подарками обратил на
свою сторону. Арагвским эриставом в ту пору был Датуна, и не склонял
он головы перед Ростомом, однако Ростом приказал Датуне явиться к
каэну и тогда отсек ему голову. Братом Ростома был Заал, и послал он к
Теймуразу гонцов со словами, что воцарит его. Но тот не смог прибыть
в Картли и стоял в Двалетии в Анаури. Ростом же был в мире с Селимханом тогда. Вернулся Теймураз в Кахетию и снова воцарился там,
однако не устоял там перед Ростомом и вернулся в Анаури. В то время
породнился Дадиани с царем Ростомом. Против них выступил в 1632
г. имеретинский царь Гиорги, но был разбит Ростомом и Дадиани. Сам
Гиорги попал в плен. Тогда вместо Гиорги имеретинским царем стал сын
Гиорги Александр. Дадиани же тогда потеснил его настолько, что вокруг
Кутаиси была сооружена крепостная стена. На христианские праздники
вторгался Дадиани в Имеретию. Он истреблял и продавал имеретинов в
рабство. В то время Теймураз собрался покорить Дидоэтию и обратить
ее жителей в христианство, но дидойцы попросили помощи у леков и
те обратили Теймураза в бегство. В Картли знать организовала заговор
против Ростома, но он был раскрыт, и царское войско вторглось в
мятежную провинцию Саджавахо (Джавакхетия). Ростом убил братьев
Чхеидзе, а Нодар Цицишвили был вынужден бежать в Земо Картли,
которая и есть Саатабаго (атабагство). Разгромил Ростом и Атенскую
крепость и после этого пришел в Гори. Теймураз ушел в Уплисцихе, а его
преследовал Вахтанг из Мухрани и нанес ему много вреда. Католикоса
Эвдемона Ростом бросил в темницу, Гиорги Гочашвили был ослеплен.
Все, кроме Заала Эристава и Иотама Амилахори, из мятежников были
лишены вотчины. Последние два же двурушничали, примыкая то к
Теймуразу, то к Ростому. Покончив с мятежниками, Ростом двинулся на
Кахетию. В Магаро войско Теймураза победило, и Ростом с картлийцами
и кызылбашами был вынужден отступить в Тбилиси. После этого
привел Ростом Заала Эристави к каэну, и примирились они. С того
времени стали вырождаться картлийские обычаи, и грузины начали
перенимать кызылбашские одеяния и обычаи, получали пожалования
от каэна. Тавады торговали пленниками, а знать проматывала отцовское
достояние. Священникам и епископам каэн давал жалование. Подчинил
себе Ростом всю Грузию и призвал к себе кызылбашских ханов, и
двинулись они на Теймураза, который стоял в Тианети. В Уплиси
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сразились Ростом и Теймураз. Реваз Чолокашвили был убит из ружья
и бежали пред лицом картлийцев и кызылбашей кахи. Погиб и сын
Теймураза Давид. Благодаря помощи Хорешан, Теймураз смог уйти в
Имеретию. Ростом дал себя уговорить царице. Голову Давида Ростом
отправил каэну, а сам завладел Картли и Кахетией. Преставился Усанпаша Самцхийский и престол унаследовал Ростом-паша. В то время были
осквернены святые храмы и церкви в Саатабаго. Священники, епископы,
черноризцы удалились в Картли, Гурию и Имеретию. Оставшихся же
христиан отатарили. У Ростома не было наследников и тогда привели из
Исфахана Луарсаба из потомков Теймураза. Сам Теймураз же пребывал
в окрестностях Имеретии. Леван Дадиани в то время весьма теснил
царя Имеретии Александра. В Имеретии в то время продавали в рабство
гурийцев, одишаров (мегрелов), имеретинцев. Мамука, младший брат
Александра, сразился с Дадиани, но попал в плен к Левану. В то время
при Дадиани был советником Паата Цулукидзе хромой, который был
большим врагом Имеретии, и он убедил ослепить Мамуку и не слушать
слов Теймураза об освобождении Мамуки из плена. Ростом проводил
свои дни в праздности, Теймуразу же было 72 года, и был он немощен.
Он отправил в Россию своего внука – царевича Эрекле – к русским
с просьбой о помощи. Но русский царь отвечал, что ничем не может
помочь. В то же время в Имеретии умер его внук Луарсаб, Эрекле же
остался у русских. Вскоре умер и Леван Дадиани. Александр выступил
в поход на Одиши, и ограбил он Дадиани и поставил у них правителем
Вамека. Были у того племянники Липарит и Мамука, и не склонили они
головы перед Вамеком и бежали к атабагу Ростом-паше. Тот выделил
им воинство Саатабаго. Их поддержал и Кайхосро Гуриели. В Бандзе
Липарит и Мамука вместе со своими союзниками сразились против
имеретинцев, но одолел их Александр и перебил множество тавадов
одишарских. Также он напал на Кайхосро Гуриели, и тот был вынужден
сдаться. Умер царь Ростом. Перед своей смертью он лишился царевича
Луарсаба. Вахтанга же усыновил правитель мухранский. Ростом
отправил к каэну Вахтанга, поскольку сам занемог126.
В «Хронике Эристовского акафиста» 1604 г. указан как год, когда
Константин умертвил своего отца, а кахетинцы убили его. Под 1609 г.
упоминалось о вторжении Татар-хана и победе над ним Луарсаба. В
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1610 г. Теймураз одержал победу над кызылбашами. В августе 1613
г. Теймураз отправился к шаху. В 1624 г. пришел корчибаш, и было
большое сражение. В 1627 г. Теймураз одержал победу над моуравом. В
1635 г. турки овладели Ереваном, в 1648 г. Ростом убил царевича Датуну,
а в 1658 г. сам умер127.
Сведения грузинских источников достаточно подробны и позволяют
достаточно правдоподобно реконструировать события в истории Грузии.
В целом грузинские историки при сравнении оккупационных режимов
Османов и Сефевидов отдавали предпочтение последним. Это связано
с тем, что при Сефевидах Картли и Кахетия пользовались автономией.
Принимать ислам Сефевиды принуждали только царей Картли и
Кахетии. Члены правящих династий могли сохранять христианское
вероисповедание в отличие, например, от режима, установленного
Османами в Самцхе и Абхазии, где правящие династии стремительно
исламизировались. Восточногрузинские правители часто выступали
союзниками Сефевидов в войнах с Османами. Выразительно негативный
образ у грузинских летописцев у шаха Аббаса. С тем, что с ним
активно взаимодействовал великий моурав Гиорги Саакадзе и связан
негативный образ его в грузинской средневековой историографии. Он
был еще связан с его борьбой против Теймураза Багратиони. Наиболее
сжатый и отдаленый по времени очерк событий у Давида Багратиони.
Куда предпочтительнее пользоваться сведениями хроник Вахушти
Багратиони, Сехнии Чхеидзе и Парсадана Горгиджанидзе. Сведения
же анонимной «Парижской хроники» и «Новой истории Грузии»
Бери Эгнаташвили содержат ряд неточностей и отдалены по времени
написания. Сведения Вахушти Багратиони важны еще и потому, что
рассказывают о истории Самцхе, Имеретии, Менгрелии и Гурии, в то
время как Парсадан Горгиджанидзе и Сехния Чхеидзе концентрируют
внимание на Кахетии и Картли и мало сообщают о событиях вне их
границ. В грузинских хрониках прославляются деяния грузинских
царей Теймураза, Ростома, Эрекле, Вахтанга-Шахнаваза. В грузинских
источниках тенденциозно преувеличаются успехи грузин, хронисты из
иных стран больше всего отмечали деятельность не царей, а великого
моурава Гиорги Сакадзе. Именно он создал больше всего проблем
кызылбашам.
Такаишвили Е., 1901, Канчаетский «жам-гулани» и исторические приписки его кинклоса // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 29. Тифлис,
1901. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XV/1440-1460/Kancaet_zam_gulani/text.
htm
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Аракел Даврижеци отмечал, что в 1625 г. моурав воевал с кызылбаши и перебил множество их всадников. Убил он Карчага-хана, Юсуф-хана, Казах-хана. В еще одном сражении моурав разбил кызылбашей и
убил Амиргуна-хана, Шахбанда-хана, Селим-султана. В 1646 г. персидские войска из Тбилиси выступили против кахетинского царя Теймураза, во время боя был убит сын Теймураза Давид. Они пронесли его голову до самой своей столицы. В 1660 г. умер царь Пашиачуха (Имеретии)
Александр, и воцарился его сын Баграт. В 1661 г. племена Пшав и Туш и
перебили 1500 домов турок в Кахетии. Племянники эристава отрубили
ему голову и доставили шаху. Сделано это было по наущению тифлиского хана Шахнаваза. Теймураз, правитель Кахетии, прибыл к шаху, чтобы
засвидетельствовать свое почтение, и был он сначала ласково принят по
коварному персидскому обычаю, но из-за веры по наговору князей он
был сослан в Астрабад в область Фахрабадскую. В 1663 г. Теймураз и
приближенные к нему люди были казнены шахом128.
Закаре Акулисский писал, что Тбилисской зарафханой в 1650 г.
владел Ростом-хан129. Закаре Канакерци сообщал, что в Грузию моуравий привел Аббаса в свою страну. Персидский правитель опустошил всю
землю Грузинскую и Кахетию, а Теймураза вынудил бежать. Луарсаба
же он увез в Персию. В Грузии же он оставил Карачага-хана и моуравия.
Аббас приказал Карачагу, когда тот покорит страну, сделать его царем в
этой земле. Отмечалось, что Аббас был злым и хотел уничтожить всех
христиан. Указано, что он изменил свое решение и приказал хану убить
моуравия, поскольку если тот воцарится, то будет помехой. Говорилось,
что моуравий обманул гонца, отправленного шахом к хану, и выдал себя
за Карачага. Узнав о содержании письма, он убил гонца и дал знать о его
содержании грузинам. Те внезапно напали на спящих персов и перебили
их. Моуравий казнил Карачага-хана, Юсуф-хана, Казпах-хана. Грузины
предавали мечу каждого встречного мусульманина, грабили и христиан
в 1625 г. Моуравий, предвидя, что это ему шах не простит, ушел к туркам
в Эрзерум, а шах, услышав о произошедшем, двинул на Грузию войско
корчибаша. На реке Алгет тот сразился с моуравием и был разбит.
Сообщалось, что Амиргуна-хана ранил Ага-Танки. Давуд-хан из Гянджи
же ходил к моуравию и вместе с ним был против Карачага. Когда же
моуравий бежал, к туркам бежал он и сам130.
128  	
Аракел Даврижеци. Книга историй. Пер. с арм., пред. и комментарии Л А Хандаряна.
М.: Наука, 1973. http://www.vostlit.info/Texts/rus2/Davrizeci/frametext10.htm
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Армянские источники куда менее детально рассказывали о
событиях в Грузии, чем собственно грузины. Это и понятно. Менее всех
рассказывал о Грузии Закарий Акулисский, который куда более детально
рассказывал об Османской империи, чем о соседях из кавказского
региона. Кратко о войнах грузин с Сефевидами сообщал Аракел
Даврижеци, сообщая о деятельности Гиорги Саакадзе, царя Теймураза и
об антикызылбашском восстании эриставов Картли. Терминология для
обозначения Имеретии была перенята армянами у турок.
Большой интерес для нас составляют сведения персидских источников. Так, соглсно сведениям Малик Шах-Хусайн Систани указывалось,
что перед походом на Кахетию к Теймуразу шах послал с сообщением
Баграт-мирзу, сына Дауд-хана. Искандер Мунши в качестве посланца
сообщает о Закир-ака кушчи. Согласно Систани Аббас вступил в Аллаверди и назначил правителем Кахетии Иса-хана. Искандер-мунши же
сообщал о назначении Иса-хана правителем, когда тот прибыл в Кисики.
Согласно данным Систани о втором походе указано, что войска Аббаса
объехали горные местности, дороги и владения христианских государей,
разграбили Кахетию и ограбили ее народ. Затем шах вступил в Картли,
укрепил Тбилиси и посадил на трон Баграт-мирзу. Потом он вернулся в
Чухур-Сада и дошел до озера Гукча (Севан). Искандер Мунши указывал,
что шах прибывает в Картли и делает в Тбилиси правителем Баграт-мирзу, потом он прибывает в Кахетию. После жестокого разорения Кахетии
он прибывает в Картли и, пробыв в Тбилиси несколько дней, отбывает к
местности Майданджук около озера Гукча. Малик Шах-Хусайн Систани
знал и факты, неизвестные Искандеру Мунши. Так он упоминал о бегстве Теймураза из Имеретию (Баши-Ачук в хронике) в Гурию (Гурийан)
и Менгрелию (Дадийан). Достоверность этого сообщения подтверждалась сведениями русских послов и казаков, которые также сообщали, что
Аббас землю грузинскую завоевал, и Теймураз бежал в Дидянскую землю (владения Дадиани). Иезуит Луи Гранже сообщал о приезде Теймураза в Менгрелию. Пьетро делла Валле говорил, что Теймураз находился
в бегах и сначала находился в Имеретии, потом в Одиши (Менгрелии).
Аракел Даврижеци сообщал, что Теймураз скрывался в земле Дадиани.
Систани указывал, что воины Аббаса убили только в одной Кахетии 60
тыс., а в плен увели 200 тыс. Кроме того, около 100 тыс. было уведено
лезгинами (дагестанскими горцами). Искандер Мунши же не сообщает
об участии горцев в походе Лишь после похода Аббаса он указывал, что
chronicle-ru/contents.html
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лезгины разоряли Кахетию своими нападениями. Персидский хронист
отмечал, что Теймураз был храбрым правителем, и с ним некоторое время не могли ничего сделать. Отмечалось, что он вступил в соглашение
с сыном Симон-хана Луарсабом. Сообщалось, что Теймураз отправил к
шаху свою мать и сыновей, но их шах задержал. 60 азнауров, которых же
направил царь, шах отпустил и послал гордое послание ультимативного
толка, что если грузины гордятся своей многочисленностью, то кызылбаши придут специально, чтобы их разгромить. Кызылбаши вступили в
местности Кисики, и там на месте христианского храма имам провозгласил азан. Далее говорилось, что как только Теймураз узнал о прибытии
вражеского войска, так бежал он к Луарсабу. Однако в Картли он останавливаться не стал и ушел в страну Баши-Ачук, которая принадлежала
хондкару Рума и была недоступна из-за гор. Шах же оставался в Грузии
и там охотился. После этого вступил в Алаверди и назначил править
Иса-хана. Из Алаверди шах направился в Каракалкан и убил там 10 тыс.
мужчин, а 50 тыс. женщин забрал в плен. После этого вступили в Картли. В Баши-Ачук направили мудрого Ходжа Мухаммеда-Ризу, который
своими речами склонил Луарсаба и Теймураза к покорности. Гургин-хан
и его жена стали на путь покорности, а Теймураз же не пожелал этого и
бежал далее. Были приведены в порядок крепости Сурами и Гори. С Луарсабом был заключен договор, что он присоединится к свите светлейшего падишаха. Али-Кули-хан после этого вторгся в Грузию убил и пленил многих людей в Кахетии, на которую после этого напали лезгины.
После этой победы шах прибыл в Картли и укрепил Тбилиси. После
этого удостоил правления Баграт-мирзу131.
Ибрагим Печеви сообщал, что в 1605 г. на помощь шаху пришел
Левент-хан, сын Александра, и Ливасат-хан, сын Симона. Осада грузинами и шахом крепости Реван продолжалась 9 месяцев и 10 дней. Мелик
Маврав, будучи кутхудой всего Гюрджистана, был другом и помощником Аббаса. Шах послал в Гюрджистан трех ханов с войсками, однако
все грузины были против иранцев. Маврав убил Карчигая, а грузины
отсекли 2 тыс. голов воинов-иранцев. 3 июля 1625 г. мелики Гюрджистана вместе с Мавравом обратились за помощью к османам, предложив
им Карабаг, Ширван, Азербайджан. Хафиз-паша не дал грузинам опре131  	
Берадзе Г.Г., Смирнова Л.П. Материалы по истории ирано-грузинских взаимоотношений в начале XVII в. (сведения Ихйа ал-мулук о Грузии). Тбилиси, 1988. C. 16-21, 4051; İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II cild. Bakı, 2011. s. 1111-2163; Münşi
İsgəndər bəy. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi: Tarixe-aləmaraye-Abbasi. Bakı, 2010. http://www.
ebooks.az/book_ym4YCBcH.html
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деленного ответа. Через некоторое время турки казнили Маврава и 40
грузин. От руки же Маврава погибло семь ханов шаха. В 1634-1635 гг.
турки взяли крепость Ахиска (Ахалцихе)132.
Эвлия Челеби указывал, что под управлением Трабзона находятся
крепости Сюрмене и Гонио, которые находятся в Гюрджистане. В стране
Абаза находилась крепость Анапа, которая находилась под управлением
эялета Каффы. Были перечислены абхазские племена. Абхазов всего 100
тыс. При описании местности Ареш в Армении сказано, что местные
женщины - уроженки Грузии, Дадиана, Ачик-Баш, Шавшада. Ганджа же
является грузинской крепостью, даже несмотря на то, что она в Дагестане,
но соорудил ее грузин. На границах с Грузией находились Ордубар и
Шаки. Первым после них поселением было Зухуриа, там жили грузинские
азнауры, армяне и гёк-долаки. Это поселение принадлежало Теймуразу.
Город Кахетии находится в Гюрджистане и под властью персов. Сюда во
времена султана Селима приходило османское войско с Фархад-пашой,
и оно приходило вместе с грузинами. Тбилиси турок называл Битлис и
говорил, что ним правили мятежники, пока им не стал управлять Дауд,
когда в поход выступил Лала Фархад-паша, он оставил город и собрал 40
тыс. войска. Сердар одолел его и овладел городом. Потом турки овладели
крепостью Греми. Тбилиси же был укреплен. Тогда же пришли против
османов неверные и персы. Со времени Мурада III крепость была в
руках турок, но ее захватили персы. Описывалось Гори. Говорилось, что
Сурами населяют грузины, армяни и гёк-долаки. Отмечалось, что турки
владели Ахалцихе (Ахиска). Шах Исмаил вторгался в эти владения,
но его отразил султан Селим I, нанеся им поражение при Чилдырском
поле. Санджаками Чилдырского эялета были Олту, Хертвиси,
Ардануч, Чачарак, Ардаган, Пософ, Мачахела, Ахалцихе. Санджаки
Пертегрек, Ливана, Малый Ливана и Шавшат являются юрталыками и
оджаклыками. Грузия состоит же из Дадиани, Шавшети, Гуриели, Ачикбаш (Имеретии), Мегрел. Ачик баш это владение с центром в Кутаиси.
Эялету Чылдыра султан Селим пожаловал грамоту с тугрой, но в 16341635 гг. кызылбаши завоевали этот край. Мурад IV же отвоевал у аджема
Ереван и Чылдыр. Ахалцихе - это хорошо укрепленная крепость эялета,
кроме нее есть крепости Хертвиси, Чачарак, Шайтан, Кызлар, Алтун,
Одориа, Али, Пасоф, Шафшат, Хареба, Ардануч, Ухтеджи, Джакисман.
Кара-Ардаган был завоеван еще Селимом. Вале, Комк, Пертек, Гамахар,
Ибрахим Эфенди Печеви. История. Баку: Элм, 1988. http://www.vostlit.info/Texts/rus/
Pecevi/frametext2.htm
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Мамирван, Назарбат, Газисеферпаша, Кензе, Казан были завоеваны Лала
Мустафой пашой в 1578 г. Жители Ардагана - правоверные сунниты.
Крепость Панак была названа по имени ее правителя - грузинского царя,
османы завоевали ее133.
Турецкие источники в основном освещают аспекты, в них
говорилось о событиях, связанных с действиями турецких войск и с
деяниями хана Аббаса. Не нашли отображения действия отдельных царей
Картли и Кахетии, зато уделено внимание Гиорги Сааакадзе. Ибрагим
Печеви уделил внимание описанию его войны с шахом Аббасом. Эвлия
Челеби же уделял больше места географии, причем Западной Грузии,
где доминировали Османы.
В 1605 г. по приказу шаха Абаса Константин убил своего отца Александра и брата Георгия и стал правителем Кахетии. Однако кахетинцы не
приняли власти отцеубийцы и братоубийцы и сделали правительницей
царицу Кетеван. В то время шах Аббас развивал наступление против турок. С войском кызылбашей и кахетинцев Константин вторгся в Ширван
и сделал попытку овладеть Шемахой. Во время осады Шемахи кахетинским и кызылбашским войском кахетинцы неожиданно перешли на сторону турок и вместе напали на Константина. Царь со своей охраной пробил саблями себе путь в Ардебиль, а потом вернулся с кызылбашскими
подкреплениями. Царица Кетеван обратилась за помощью к Гиорги Х.
В битве при Белканисцкали Константин погиб. Кахетинцы после этого
требовали от шаха назначить царем Теймураза Давидовича. В 1606 г.
Теймураз был венчан на царство. Тогда же скончался картлийский царь
Гиорги, и на его место был назначен Луарсаб ІІ. Тогда Аббас был занят
войной с турками и в битве при Урмии одержал победу над Османами.
Когда Теймураз прибыл в карабахский лагерь кызылбашей, шах признал
его царем. В отличие от Теймураза, Луарсаб не явился к шаху. Аббас послал в Картли войско Дели Махмед-хана. После этого картлийский царь
был вынужден покориться. Впрочем, покорность Теймураза была не более чем хитростью. Теймураз запретил кахетинцам помогать кызылбашам при осаде Шемахи. Луарсаб же в 1608 г. помог кызылбашам во время
вторжения в Самцхе. Картлийцы и армяне на некоторое время захватили
контроль над Ахалцихе. Елена, дочь атабага Манучара, предлагала Аббасу
сузеренитет над Самцхе, но кызылбаши фактически не оказали помощи
ее сыну Манучару. В 1609 г. в Картли вторглись Османы, и крымские
133  	
Эвлия Челеби. Книга путешествий. Земли Закавказья и сопредельных земель Малой
Азии и Закавказья. М.: Наука, 1983. http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Celebi4/frametext3.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus10/Celebi4/frametext8.htm
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татары захотели пленить царя, но помешал геройский поступок Тевдоре,
уведшего турок в сторону от царской ставки в Цхирети. Великий моурав
Гиорги Саакадзе же в битве при Ташискари разбил крымцев. В 1610 г.
Луарсаб и Теймураз охотились вместе с Аббасом. Наложницей шаха
стала сестра Луарсаба Тинатин. Луарсаб хотел в 1612 г. погубить Гиорги
Саакадзе, поверив обману азнавуров, что Гиорги хочет его убить. Но
Саакадзе избежал убийц. В 1612 г. Аббас призвал к себе Теймураза и
Луарсаба, якобы для совета, но грузинские цари к нему не явились.
Цари начали казнить лояльных шаху людей, например Чолокавшвили.
В 1612 г. Сефевиды и Османы заключили между собой мир, в котором
повторялись условия Амасийского договора. В 1613 г. Аббас выступил с
войском и стал в Гяндже. Он прислал к Теймуразу посла с требованием
дать заложников. Царь отправил заложниками Кетеван с ее детьми
Леваном и Александром. Потом шах потребовал, чтобы Теймураз
к нему явился лично, но царь этого не сделал. Первый поход шаха
Аббаса на Восточную Грузию можно датировать 1613-1614 гг. Аббас
пришел с войском и при Джалети сразился с кахетинцами. Кызылбаши окружили кахетинцев, но царю удалось вырваться из окружения,
и он прибыл со своими людьми в Картли. Луарсаб и Теймураз были
не в силах противостоять кызылбашам и бежали в Имеретию. 30 тыс.
христиан были насильно обращены в ислам, 15 тыс. семей переселены
в Мазандаран и Ферейдан. К картлийскому царю шах послал Шадимана
Бараташвили, царского воспитателя. Луарсаб тогда явился к шаху.
Тем временем 50 дней кызылбаши бесчинствовали в Картли. Кахетия
пострадала не меньше. Возвращаясь из похода, шах отступил в Иран
и забрал с собой Луарсаба. В Кахетию он назначил правителем Исахана. Алавердский храм был превращен кызылбашами в крепость. В
сентябре 1615 г. восстали кахетинцы. На религиозный праздник грузины
потребовали, чтобы их впустили в храм, и грузины, пользуясь этим,
перебили гарнизон. Восстание возглавил Давид Джандиери. Теймураз
вернулся из эмиграции и возглавил Кахетию. Шах отправил в страну
войско Али-Кули-хана. У Цицамури состоялась битва, в которой 5 тыс.
грузин одержали блестящую победу над 15 тыс. кызылбашей. Вслед за
ними восстали картлийцы и ширванцы. На подавление восстания шах
отправил войко Али-Кули-хана вместе с Мухаммед-ханом Зийад-оглы и
Исфандийар-беком. В 1616-1617 гг. состоялся второй поход шаха Аббаса на Грузию. Он был разозлен поражением Али-Кули. Грузины, затевая восстание, надеялись на помощь турок, но конфликт Сефевидов с
Османами только отложил вторжение в Грузию. В 1616 г. шах вторгся в
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Кахетию. Он ворвался в Тбилиси и назначил правителем Картли Баграта,
сына Дауда. Аббас разделил войско на несколько частей, а Теймураз
снова бежал в Имеретию, а кахетинцы во главе с Давидом Джандиери
продолжали сопротивление, и кызылбаши брали с боем каждый город и
крепость. 60 тыс. грузин было убито, а 100 тыс. угнано в Иран, поселив
их в Исфахане, Мазандаране, Хорасане. Пьетро Делла Валле указывал
на более скромные цифры количества депортированых – 30 тыс. приняших ислам. Опустевшие земли заселялись кочевыми тюркскими племенами. В 1619 г. скончался Баграт, и на его место Аббас поставил Симона.
Реальным правителем был Гиорги Саакадзе, приставленый шахом к
царю. Он примирился с рядом влиятельных родов и установил союз
с имеретинским царем Гиорги ІІІ. В 1619 г. в аманаты шах взял Паату
сына Гиорги Саакадзе и жену Зураба Арагвского. Османы же ничем не
могли помочь грузинам, поскольку заключили мир с Аббасом134.
Царь Теймураз искал себе союзника для борьбы с Аббасом.
Теймураз отправил посольство к русским, но это не привело к реальным
последствиям. Шах потребовал от Луарсаба отречься от христианства,
но тот отказался, за что и был задушен. Потом шах потребовал принять
ислам царицу Кетеван, но та отказалась и 12 сентября 1624 г. была
казнена. Сыновья же Теймураза были кастрированы. В 1624 г. Аббас
вызвал к себе Гиорги Саакадзе. В 1625 г. шах отправил в Грузию войско
Карчиха-хана. Его сопровождали Гиорги Саакадзе и Зураб Эристави.
134  	
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней) http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Берадзе Г.Г., Смирнова Л.П. Материалы по истории ирано-грузинских взаимоотношений в начале XVII в. (сведения Ихйа ал-мулук о Грузии). Тбилиси, 1988. C. 16-21, 71-74; Blow D. Shah Abbas. Ruthless king,
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6: The Timurid and Safavid Period. Cambridge, 1986. pp. 268, 285; Hitchins K. GEORGIA II. History
of Iranian-Georgian Relations // Encyclopaedia Iranica. Vol. X. Fasc. 4. 2001. pp. 464–470, http://
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bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II cild. Bakı, 2011. s. 1111-2163; Münşi İsgəndər bəy.
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi: Tarixe-aləmaraye-Abbasi. Bakı, 2010. http://www.ebooks.az/
book_ym4YCBcH.html; Mathee R. Safavid dynasty. http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
http://www.iranicaonline.org/articles/safavids-ii; Teimuraz I. Txzulebani On the basis of the edition
by Al. Baramize / G. Zakobia, Teimuraz Pirveli, Txzulebata sruli krebuli. Tpilisi, 1934; Teimuraz
Bagrationi. Axali istoria Teksti g http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/teimbagr/teimb.htm
amosacemad moamzada, gamokvleva da sazieblebi daurto Lela Mikiašvilma. Tpilisi, 1983. http://titus.
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Войско должно было уничтожить кахетинцев, а картлийцев изгнать.
Ранней весной кызылбаши стали лагерем на Агаианском поле у Мухрани.
Шах приглашал кахетинскую знать к себе в шатер и многих убил. Часть
кахетинской знати смогла таки вырваться. Гиорги Саакадзе убедил
грузинских правителей в том, что шах хочет уничтожить всю восточную
Грузию. 25 марта 1625 г. грузины окружили войско кызылбашей на
Мартокопском поле. Гиорги Саакадзе лично убил Карачакай-хана, а
Автандил убил сына кызылбашского предводителя. Через несколько
дней Кахетия и Картли были очищены от кызылбашей. Гиорги призвал
на картлийско-кахетинский престол Теймураза, который тогда находился
у турок в Гонио. За победу Гиорги поплатился смертью своего сына
Паате, который находился в заложниках у Аббаса. Шахский зять Исахан Корчибаши вторгся в Грузию. В конце июня 1625 г. кызылбаши
вторглись в Грузию и стали на Марабдинском поле. Грузины стали в
теснинах Коджори-Табахмела. Кызылбаши разоряли страну, и план
Гиорги Саакадзе был отвергнут тавадами, земли которых опустошались.
Утром 1 июля 1625 г. грузины атаковали кызылбашей. Тех возглавлял
Амиргуна-хан, который стоял во главе 12 тыс. войска. Часть кызылбашей
двинулась в притворное отступление, и часть грузин кинулась их
преследовать, уйдя с поля боя. Вторая часть занялась дележом добычи,
думая, что победили. В тот момент пришли войска, которых ожидал
Иса-хан, и грузины потерпели поражение, потеряв на поле боя 10 тыс.
воинов. Гиорги Саакадзе начал партизанскую войну. В Ксанском ущелье
был уничтожен кызылбашский отряд, и только Хосро-мирза (будущий
грузинский царь Ростом) смог бежать. Брат Ростома Саакадзе АлиКули-хан был сипахсаларом шахов Аббаса ІІ и Сулеймана. Сам Аббас
был занят войной с Османами в Ираке. В 1626 г. Гиорги Саакадзе и
Теймураз так успешно вели борьбу, что Симон контролировал только
Тбилиси. Тогда шах пошел на переговоры с Теймуразом, признав его
права на престол Картли-Кахетии, а за это тот должен признать себя
вассалом шаха. Гиорги Саакадзе же считал, что Теймураз не сможет
объединить Грузию и выдвигал на престол сына имеретинского царя
Гиорги Александра. Тавады перешли на сторону Теймураза, и между
ним и Гиорги Саакадзе возникли противоречия. Царь переманил на свою
сторону Зураба Эристави и в битве у Базалетского озера разбил Гиорги.
Тот был вынужден бежать к туркам, которыми и по данным венецианца
Пьетро Гритти был казнен в 1629 г. по обвинению в измене. О смерти
Гиорги сообщал и Себастьяно Веньер. В том же году умер и Аббас135.
135  	
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Отдельно стоит поговорить о том, как интегрировались грузины в
кызылбашский социум. Массовые депортации привели к исламизации
части грузин. Так, высланные в Ферейдан около Исфахана стали
мусульманами. Грузинские поселения существовали в Мазандаране,
Гиляне, Исфахане, Фарсе. Исламизация грузин началась еще до Аббаса.
Так Аллахверди, один из сефевидских полководцев, начал свою карьеру
гуламом еще при Тахмаспе. Этот мужчина происходил из династии
Ундиладзе. Ему была пожалована в управление провинция Фарс, и он
там был беглербегом. Дон Жуан Персидский указывал, что Аллахверди
- ренегат-грузин и командует 12 тыс. грузин. Он подчинил Сефевидам
Кух-и Гилуйе, Луристан, Бахрейн, Багдад, Тебриз, Гянджу. Аллахверди
помогал Аббасу воевать в Хорасане против узбеков. После Аллахверди
беглербегом Фарса был Имам-Кули. В «Кетевиани» он был назван ханом
Шираза. Пьетро Деллавалла указывал, что правитель Шираза содержал
в плену Луарсаба, Кетеван и их сыновей. Под командованием последнего кызылбаши в 1621-1622 гг. отвоевали у португальцев Кишм и Ормуз.
В 1616 г. он воевал против турок, осаждавших Ереван, а в 1622 г. выстуших дней). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Blow D. Shah Abbas.
Ruthless king, who became Iranian legend. New York-London, 2009. pp. 134-135; Maeda Hirotake.
Exploitation of the Frontier: Shah Abbas I’s Policy towards the Caucasus // Safavid Iran and the
World. New York-London, 2011. pp. 487-505; Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge
History of Iran, Vol. 6: The Timurid and Safavid Period. Cambridge, 1986. pp. 268, 285; Hitchins K.
GEORGIA II. History of Iranian-Georgian Relations // Encyclopaedia Iranica, Vol. X. Fasc. 4. 2001.
pp. 464–470, http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-; Mathee R. Safavid dynasty.
http://www.iranicaonline.org/articles/safavids http://www.iranicaonline.org/articles/safavids-ii; Rota
th
G. Caucasians in Safavid Service in the 17 Century // Caucasia between the Ottoman Empire and Iran
1555-1914. Wiesbaden, 2003. p. 112; Rota G. A new date of death of Giorgi Saakadze // Eurasian Studies. IV. 1. Leiden, 2005. pp. 19-27; Beradze G. On the History of the Political Relations of Safavid Iran
and Georgia: King Luarsab II and His Captivity in Iran // Iran and the World in the Safavid Age, edited
by Willem Floor and Edmund Herzig. London, 2012. pp. 459-470; Beradze G. On the Iranian prisonfortresses where king Luarsab II of Kartli was martyred in 1622 // International conference the Middle
East and Caucasus: History, Culture, Politics dedicated to 110 th anniversary of Acad. George Tsereteli.
Tbilisi, 2014. pp. 45-46; İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. II cild. Bakı, 2011.
s. 1111-2163; Münşi İsgəndər bəy. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi: Tarixe-aləmaraye-Abbasi. Bakı,
2010. http://www.ebooks.az/book_ym4YCBcH.html; Teimuraz I. Txzulebani On the basis of the edition by Al. Baramize / G. Zaкobia, Teimuraz Рirveli, Txzulebata sruli krebuli. Tpilisi, 1934; Teimuraz
Bagrationi. Axali istoria Teksti g http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/teimbagr/teimb.htm
amosacemad moamzada, gamokvleva da sazieblebi daurto Lela Mikiašvilma. Tpilisi, 1983. http://titus.
uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/teimbagr/teimb.htm; Иоселиани П. Жизнь Великого моурава
князя Георгия Саакадзе, родоначальника князей Тархан-Моуравовых. Тифлис, 1848., http://www.
twirpx.com/file/1346968/; Рейфилд, Д. Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М., 2017. C. 162-163, 165-166; Giorgi Leonize, Ioseb Tpileli. Didmouraviani. Tpilisi, 1939.
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пил походом на Кандагар. Представитель семьи Ундиладзе Дауд-хан
был женат на сестре Теймураза - Елене. Дочь Имам-Кули была замужем
за Андукапаром Амилахори. Вторая его дочь была женой Ростома Саакадзе. Бегверди Ундиладзе принимал участие в кампании против Грузии
во времена шаха Аббаса.В поэме Арчила «Спор Теймураза и Руставели»
говорилось, что Дауд Ундиладзе был беглербегом Гянджи. Ему вторили Вахушти Багратиони и Бери Эгнаташвили. На должности беглербега
Гянджи Дауд-хан находился в 1625-1632 гг. Жан Шарден упоминал о
базаре Дауд-хан в Бандар-Аббасе. Ундиладзе были знатной семьей, происходящей из Мцхеты. Их поддерживал и грузинский католикос. По завещанию Аббаса шаху Сефи должен был помогать править Дауд-хан.
При дворе шаха Аббаса служил и гулям Бижан-бег из грузинских азнауров. Влияние Ундиладзе было ликвидировано Хосро-мирзой, когда в
1632-1633 гг. при правлении шаха Сефи он был разгромлен и уничтожен. Хосро был даругой Исфахана. Он настроил шаха против Дауд-хана, которого поддержали кахетинский царь Теймураз и правители племени каджар. Эта коалиция была побеждена Хосро-мирзой и Ростомом
Саакадзе. Хосро-Мирза, который при воцарении в Картли был наречен
Ростом-ханом, и его сыновья Арчил (Шах-Назар) и Вахтанг (Шах-Наваз) были Багратионами и принадлежали к правящему царскому дому.
Они смогли добиться того, что Картли и Кахетия имели широкую автономию. Однако грузинам приходилось посылать свои войска, чтобы
участвовать в войнах Сефевидов. Некоторое время Исфаханом управлял
Парсадан Горгиджанидзе, а в войске царя Ростома служил представитель рода Саакадзе Ростом. Гиорги Саакадзе служил шаху в 10-20-х гг.
XVII в. и стал врагом кызылбашей только тогда, когда шах задумал его
убить. Багратионы активно использовались Сефевидами в их кампаниях
против белуджей и пуштунов. Багратионы назначались вали в Кандагар
и Керман. Кроме того, Вахтанг, Гиорги, Имам-Кули, Иесе принимали участие в действиях Султана-Гусейна против афганского вождя
Мир-Вейса. Гиорги был известен еще как Шахнаваз-хан и упоминался
как Гургин-хан. В 1700 г. он был назначен беглербегом Кермана. В 1704
г. он был послан в Кандагар, дабы охранять его от притязаний падишаха
Аурангзеба из династии Великих монголов. Восставшие пуштуны
ходили в далекие набеги на персидские владения136.
Берадзе Г.Г., Смирнова Л.П. Материалы по истории ирано-грузинских взаимоотношений в начале XVII в. (сведения Ихйа ал-мулук о Грузии). Тбилиси, 1988. C. 57-60, 6971; Gabashvili V.N. The Undiladze Feudal House in the Sixteenth to Seventeenth-Century Iran
According to the Georgian Sources // Iranian Studies. Vol. 40. Stanford, 2007. pp. 37-58; Maeda
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Хосро-мирза возвел на престол шаха Сефи, при котором был
регентом. В Иране образовалось две групы знати. В одну входили Хосромирза и Ростом Саакадзе, а во вторую Ундиладзе. В 1632 г. Теймураз
совершил поход на Гянджу и его поддержал Дауд-хан Ундиладзе. На
престол должны были посадить младшего сына Аббаса, которого
воспитывал Ундиладзе. Сефи же назначил правителем Картли Хосромирзу, дав ему имя Ростом-хан. Шах разбил князей Ундиладзе, и в 1633
г. в Картли воцарился Ростом-хан, который поставил кызылбашские
гарнизоны в грузинских городах и крепостях. Он женился на Мариам
Дадиани, заключив с мегрелами союз против имеретинского царя. Леван
ІІ Дадиани и Ростом воевали против Теймураза и имеретинского царя.
Теймураз безуспешно пытался вернуть себе Картли. Ему удалось лишь
изгнать оттуда Селим-хана и провозгласить себя царем. Он обратился к
русским за помощью и даже сделал крестоцеловательную запись. В 1642
г. картлийские тавады организовали заговор против Ростома, но он был
раскрыт, а заговорщики казнены. При Ростоме Картли обрела покой, а в
1648 г. он вторгся в Кахетию. В битве при Магаро погиб сын Теймураза
Hirotake. Hamza Mirza and the “Caucasian Elements” at the Safavid Court: A Path Towards the
Reforms of Shah ‘Abbas I // Orientalist. №. 1. Tbilisi, 2001. рp. 155 –171; Maeda Hirotake, 2003,
On the Ethno-Social Background of Four Gholām Families from Georgia in Safavid Iran // Studia
Iranica. Vol. 32. Leuven, 2003. pp. 1–278; Maeda Hirotake. The Household of Allahverdi-khan: an the
example of patrontage network in Safavid Iran // Georgie et sa capitale Tbilissi entre Perse et Europe.
Paris-Tbilisi, 2006. pp. 149-162; Maeda Hirotake. Slave Elites Who Returned Home: Georgian Valiking Rostom and the Safavid Household Empire // Memoirs of the Research Department thof the Toyo
Bunko. Vol. 69. Tokyo, 2012. pp. 109–112; Rota G. Caucasians in Safavid Service in the 17 Century //
Caucasia between the Ottoman Empire and Iran 1555-1914. Wiesbaden, 2003. pp. 149-162; Гелашвили Н.Г., 1976, Из истории ирано-грузинских взаимоотношений 30-е гг. XVII в. // Автореферат
на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Специальность 07.00.03 – Всеобщая история. Тбилиси, 1976. C. 4; Blow D. Shah Abbas. Ruthless king, who became Iranian legend.
New York-London, 2009. pp. 50, 68, 101-102; Mathee R. Persia in Crisis. Safavid decline and fall of
Isfahan. New York-London, 2012. pp. 38-39, 56, 117; Newman A.J. Safavid Iran. A rebirth of Persian
Empire. New York-London, 2006. p. 106; Roemer H. R. The Safavid period // The Cambridge History
of Iran, Vol. 6: The Timurid and Safavid Period. Cambridge, 1986. pp. 292-293; Sümer F. Safevi
Devleti’nin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü. Ankara: Guven Mutebaasi, 1976.
s. 156; Mathee R. Safavid dynasty. http://www.iranicaonline.org/articles/safavids
http://www.iranicaonline.org/articles/safavids-ii; İsgəndər bəy Münşi, Dünyanı bəzəyən Abbasın
tarixi. II cild. Bakı, 2011. s. 1111-2163; Münşi İsgəndər bəy. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi: Tarixealəmaraye-Abbasi. Bakı, 2010. http://www.ebooks.az/book_ym4YCBcH.html; Teimuraz I. Txzulebani
On the basis of the edition by Al. Baramize / G. Zakobia, Teimuraz pirveli, Txzulebata sruli krebuli.
Tpilisi, 1934.; Teimuraz Bagrationi. Axali istoria teksti g http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/
mgeo/teimbagr/teimb.htm amosacemad moamzada, gamokvleva da sazieblebi daurto Lela Mikiašvilma.
Tpilisi, 1983. http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/teimbagr/teimb.htm; Иоселиани П.
Жизнь Великого моурава князя Георгия Саакадзе, родоначальника князей Тархан-Моуравовых.
Тифлис, 1848. http://www.twirpx.com/file/1346968/; Giorgi Leonize, Ioseb Tpileli. Didmouraviani.
Tpilisi, 1939. http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/didmour/didmo.htm
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Давид. Ростом в кызылбашском понимании был вали Гурджистана,
грузины воспринимали его как царя Картли. Он великодушно дал
Теймуразу уйти в Имеретию. Это было продиктовано прагматичными
соображениями. Ростом был нужен кызылбашам, пока он боролся с
грузинскими противниками. Шах даровал Ростому Кахетию, и таким
образом Картли и Кахетия вновь объединились. Теймураз отправил
в Москву своего внука Иракли в 1653 г. с посольством. Годом ранее
в Москву прибыло посольство от Ростома. В 1656 г. Кахетия была
передана ганджийскому хану, а в 1658 г. Ростом умер от старости, и на
престол взошел его приемный сын Вахтанг V Мухранбатони. В 1658 г.
Теймураз отправил посольство в Москву. Не добившись там ничего, он
вскоре постригся в монахи. Новый правитель Сефевидского государства
Аббас ІІ начал заселять Кахетию туркманскими племенами. Туркманы
теснили кахетинцев, вытесняя их, поскольку им нужны были пастбища.
В результате этого в стесненном положении оказались тущины, пшавы
и хевсуры. Под угрозой было и Картли137.
Западная Грузия также была в незавидном положении. Дадиани
и Гуриели считали себя равными имеретинскому царю. Абхазские
Шервашидзе были практически независимыми от Дадиани. Имеретинцы
искали поддержки Сефевидов, также хотели завербовать себе на
помощь запорожских казаков, однако эти затеи обеернулись неудачей.
Манучар Дадиани и Мамия Гуриели некоторое время отвоевали у
турок Аджарию. В 1614 г. войной на Мингрелию пришел Умар-паша и
блокировал побережье. В 1615 г. Османы вынудили Менгрелию и Гурию
платить себе дань. В 1616 г. запорожцы совершили рейд в Менгрелию
и ограбили побережье. Имеретинский царь Гиорги ІІІ укрывал у себя
беглых от кызылбашей Луарсаба ІІ и Теймураза. Теймураз отправлялся
в посольство в России еще и как представитель имеретинского
царя и князя Гуриели. Леван ІІ Дадиани в первой половине XVII в.
был самым влиятельным правителем Западной Грузии. Он сместил
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., История Грузии (с древнейших времен до наших дней), http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Mathee R. Persia in
Crisis. Safavid decline and fall of Isfahan, New York-London, 2012. p. 39; Hitchins K. GEORGIA
II. History of Iranian-Georgian Relations, Encyclopaedia Iranica. Vol. X., Fasc. 4. 2001. pp. 464–
470, http://www.iranicaonline.org/articles/georgia-ii-history-; Teimuraz I, 1934, Txzulebani On the
basis of the edition by Al. Baramize / G. Zakobia, Teimuraz pirveli, Txzulebata sruli krebuli. Tpilisi,
1934; Teimuraz Bagrationi. Axali istoria Teksti g http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/
teimbagr/teimb.htm amosacemad moamzada, gamokvleva da sazieblebi daurto Lela Mikiašvilma.
Tpilisi, 1983. http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/teimbagr/teimb.htm; Рейфилд, Д.
Грузия. Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М., 2017. C. 166-169.
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гурийского мтавара и выступил против имеретинского царя Гиорги,
который вмешался в конфликт Гиорги Саакадзе с царем Теймуразом.
Тот поддержал Саакадзе, но вскоре сын Гиорги женился на дочери
Теймураза Нестан-Дареджан. Леван же породнился с картлийским царем
Ростомом. В 1634 г. Леван нанес поражение Гиорги и отделил некоторые
провинции от Имеретии. В 1639 г. престол Имеретии унаследовал царь
Александр ІІІ. Борьбу против менгрелов возглавил его брат Мамука, но
тот попал в плен. Теймураз попытался освободить Мамуку из плена у
Дадиани, но Леван не допустил этого. Внимание менгрелов от Имеретии
отвлекли вторжения абхазов, которые создали свое самостоятельное
княжество во главе с династией Чачба-Шервашидзе. После смерти Леван
II имеретинский царь Александр поставил в Менгрелии и Гурии своих
ставленников. В 1660 г. скончался Александр III, и тогда картлийский
царь Вахтанг хотел посадить на престол своего ставленника Арчила, но
это сразу ему не удалось.138
В начале XVII в. большая часть Самцхе была занята Османами.
В 1605 г. Манучар вел переговоры с шахом Аббасом. Тот обещал ему
помочь. После смерти Манучара Самцхе правила его дочь Елена. Аббас
же признавал атабагом сына Манучара - Манучара ІІІ. Манучар стал
вассалом шаха. Ахалцих удержали османы. Тао, Кларджети, Шавшети,
Кола, Артаани тоже находились в их руках. Этим было обусловлено
и участие Манучара в битве кызылбашей при Марабаде. До того он
пытался заручиться помощью шаха против султана. Гиорги Саакадзе в
1625 г. перешел в Самцхе. В Аспиндзской битве он разбил кызылбашей
и взял Ацкури и Хертвиси. Кызылбаши тогда покинули Ахалцих. Гиорги
Саакадзе просил помощи у султана Мурада. Тот обещал помочь, но
турки так и не пришли, потому как были заняты осадой Багдада. Гиорги
Саакадзе вскоре покинул Самцхе и перешел в Картли. Магнучар явился
к султану, и тот пожаловал его титулом атабага, не потребовав отречения
от христианства. Через некотрое время Манучар был отравлен своим
омусульманившимся дядей Сафаром, которого в 1628 г. назначили
Ахалцихским пашой. В 1639 г. между Османами и Сефевидами был
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., История Грузии (с древнейших времен до наших дней), http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Рейфилд Д. Грузия.
Перекресток империй. История длинной в три тысячи лет. М., 2017. C. 159-161, 170-173, 175181; Teimuraz Bagrationi. Axali istoria Teksti g http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/
teimbagr/teimb.htm amosacemad moamzada, gamokvleva da sazieblebi daurto Lela Mikiašvilma.
Tpilisi, 1983. http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcg/cauc/mgeo/teimbagr/teimb.htm
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заключен договор, по которому все Самцхе осталось за турками. Жители
края были вынуждены или принимать ислам или мигрировать139.
В конце XVI-XVII вв. в Абхазии начало усиливаться турецкое
влияние. Сама страна была разделена на ряд удельных владений. В XVII
в. Абхазия оказалась в зависимости от Османской империи, и среди ее
населения начал распространяться ислам. Правда, в середине XVII в.
Эвлия Челеби называл абхазов не знающими веры и шариата. В 1634
г. турки высадили десант у Кодорского мыса. В начале XVII в. турки с
территории Абхазии совершали рейды в Менгрелию и Гурию. Турецкие
гарнизоны находились в Сухуме и Кодоше. В 1621 г. Леван Дадиани
заключил брак с дочерью правителя Абхазии. В союз с абхазами и
мингрелами вошли и гурийцы. Против них выступил имеретинский царь
Гиорги ІІІ. Леван с войском из менгрелов, абхазов и абазин сразился против имеретинцев в битве при Гочаури. Он нанес поражение имеретинскому войску. Однако союз менгрелов и абхазов был временным. Леван
развелся с абхазской княжной, обвинив ее в супружеской неверности,
которая имела место. Она изменила ему с Гиорги Липартиани, бывшим
регентом. В 1628 г. мингрельский князь Леван Дадиани совершил поход
на Абхазию и разорил ее. Вскоре Гиорги Липартиани поднял восстание
в Менгрелии против Левана. Он вошел также в союз с абхазами,
имеретинцами и гурийцами. Оправившись после менгрельского набега
1628 г., абхазы сами нападали на Менгрелию. Леван уничтожил своих
противников внутри Менгрелии. В 1634 г. менгрелы осуществили рейд
на Абхазию и угнали в плен 1,2 тыс. человек. Жан де Люк, а также
митрополит Никифор, отмечали неприязненные отношения абхазов
с менгрелами. В 1647 г. менгрелы осуществили очередной набег на
Абхазию. Невзирая на большие успехи, Леван так и не смог покорить
своей власти Абхазию. В последний год своего правления (1656-1657
гг.) уже сам Леван оборонялся от рейдов абхазов. После смерти Левана
в 1657 г. Менгрелия увязла в усобицах и не представляла уже такой
угрозы для Абхазии. Преемник Левана Вамек покорил Имеретию, но в
столкновении с правителем Картли Шахнавазом потерпел поражение.
Абхазы принесли дары картлийскому царю, и абхазский князь признал
себя его вассалом. Менгрельским мтаваром был назначен племянник
139  	
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М., История Грузии (с древнейших времен до наших дней), http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Рейфилд Д. Грузия.
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Левана Шамадавле Дадиани, принявший имя Леван ІІІ. Фактически
вместо него правили его вельможи. Антиохийский патриарх Макарий,
описывая ситуацию 60-х гг. XVII в., уже не считал Абхазию частью Грузии.
В 70-х гг. XVII в. католический миссионер итальянец Цампи писал, что
менгрелы находятся в во внутренние земли государства Сефевидов, а
также планомерно уничтожались представители постоянном страхе изза набегов абхазов. Иерусалимский патриарх Досифей писал, что абхазы
опустошают Менгрелию и разорили много поселений140.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам. Период 16051629 гг. был временем борьбы грузинских государств за независимость
от Сефевидов. Аббас имел план непосредственно подчинить себе
Кахетию и Картли. Сначала эта политика осуществлялась через
поддержку отдельных царевичей и Гиорги Саакадзе против Теймураза.
В кахетинские и картлийские земли отправлялись отряды ширванского,
карабахского, ереванского беглербегов. В 20-х гг. XVII в. это перешло
в форму острого конфликта, поскольку шах планировал заселить
восточногрузинские земли тюркскими племенами. Для этого им были
проведены депортации династии Багратиони. Попытка уничтожить
картлийскую и кахетинскую знать закончилась провалом и привела к
погибели Карчикай-хана в Марткопском сражении, которая, впрочем,
оказалась пирровой, поскольку в битве на Марабдинском поле Амиргунахан и Иса-хан Корчибаши разбили грузин. Моурав был вынужден бежать
в Самцхе и искать покровительства Османов, от руки паши которых
и погиб. Грузины могли похвалиться только локальными победами
наподобие той, что была в Ксанском ущелье. Впрочем, сопротивление
грузин вынудило Аббаса отказаться от планов сделать Картли и
Кахетию провинциями Сефевидов, и он счел более эффективным
противопоставить грузин грузинам, то есть царя Теймураза великому
моураву Гиорги Саакадзе. Этот метод оказался более эффективным.
С середины XVII в. на картлийский и кахетинский престол Сефевиды
возводили грузин, принявших ислам и проявивших себя на службе у
Сефевидов. Картлийские правители, начиная с Ростома, и кахетинские
после Теймураза правили своими землями как вали Сефевидов, плотно
интегрируясь в кызылбашский социум. Атабагство Самцхе же в XVII
в. пережило глубокие трансформации. Православие перевратилось
Анчабадзе З.В. Из истории средневековой Абхазии (VI-XVII вв.). Сухуми, 1959. C.
261-271, 273-275, 289-293; Инал-Ипа Ш. Абхазы (историко-этнологические очерки). Сухуми,
1965. C. 142-143; Хибба Р.А. Вопросы политической и социально-экономической истории
Абхазии XVI-XVIII вв. Сухум, 2014. C. 33-50.
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из доминирующей в гонимую религию, атабаг превратился в одного
из османских пашей, правда наследственного правителя. Правящая
династия и знать приняла ислам и интегрировалась в состав Османской
империи. В меньшей степени эти процессы проявлялись и в Абхазии,
правда гонений на христианство у абхазов не было. Имеретия, как и Гурия
с Менгрелией, находилась в зоне влияния османов. В дела Имеретии
периодически вмешивались паши из Ахалцхе (бывшие самцхийские
атабаги). За контроль над Имеретией конкурировали разные князья –
гурийские Гуриели, мегрельские Дадиани, имеретинские Абашидзе.
Ахалцихские паши часто вмешивались в дело назначения имеретинских
царей, начиная с середины XVII в. Влияние картлийских царей в Имеретии было эпизодическим. Османы лишь изредка действовали в Грузии
прямо, главным образом они использовали силы Ахалцихских пашей.
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ТЕГЕРАНСКИЙ КРИЗИС 1829 Г.
История гибели российского посла в Тегеране и резни почти всех
членов посольства, а также последующего каджарского посольства, возглавляемого внуком Фатали шаха принцем Хосров Мирзой, не раз являлась объектом специального исследования, однако некоторые аспекты
этой проблемы требуют повторного анализа. В статье анализируются события, повлиявшие на попытки разрешения сложившегося Тегеранского кризиса, а также заинтересованность Османской империи в разрыве
русско-иранских отношений, в связи с началом русско-турецкой войны
1828-1829 г.г.. Посольство Хосров Мирзы было отправлено после переговоров, проводившихся по инициативе главнокомандующего генерала
Паскевича с наследником каджарского престола Аббас Мирзой. Путем
этих переговоров Паскевич добился высылки искупительной миссии во
главе с одним из сыновей наследника каджарского престола. Покончив с
Тегеранским кризисом и ликвидировав угрозу вступления в войну Ирана, Россия смогла непосредственно заняться турецким фронтом в ходе
войны 1828-1829гг.
Ключевые слова: восточная политика, русско-турецкая война, каджарский Иран, Тегеранский кризис, миссия Хосров Мирзы.
***
С началом новой русско-турецкой войны (1828-1829), российскому правительству было важно укрепить мирные отношения с Каджарским Ираном путем точного выполнения условий Туркманчайского трактата141 и обеспечения нейтралитета Каджарского государства в
141  	
Туркманчайский мирный договор, завершил русско-иранскую войну 1826-1828 гг.,
Россия установила свой полный контроль на Южном Кавказе, приобрела широкие торговые
льготы, а также добилась полного господства на Каспии, открыв для себя возможность дальнейших завоеваний в Центральной Азии. (Внешняя политика России XIX и начала XX века:
Документы Российского министерства иностранных дел. [ВПР] Серия вторая 1815-1830 гг.
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русско-турецкой войне. Для решения этих вопросов 25 апреля 1828 года
А.С. Грибоедов был назначен полномочным министром в Каджарский
Иран.142 Генеральным консулом в Тебриз был «определен надворный со
ветник Амбургер».143 А.С. Грибоедову были даны следующие инструкции: упрочение мирных сношений с Ираном; добиваться нейтралитета
Ирана в делах российских с Османской Турциею и обратно; безусловное
выполнение условий Туркманчайского договора, в первую очередь полной выплаты контрибуции; покровительство каджарским подданным,
служившим России во время войны; налаживание отношений с Аббас
Мирзою в случае кончины шаха; отношения с британским посольством
в Иране; укрепление и расширение торговых сношений; собрание статистических и политических сведений и т.д.144
Относительно выплаты контрибуции, следует отметить, что к приезду Грибоедова было уплачено 7 куруров145 полностью. После уплаты
7-го курура российские войска были выведены из Урмийской провинции.
Но шах отказался от дальнейших выплат из своей казны, поэтому три
последние курура нужно было внести наследнику каджарского престола
Аббас Мирзе из доходов Южного Азербайджана. В апреле Аббас Мирза заявил, что в счет 8-го курура он может заплатить в срок только 350
000 туманов, а остальные 150 000 туманов лишь через 7 месяцев. А когда А.С. Грибоедов приехал в Тифлис, Аббас Мирза с трудом выплатил
200 000 туманов в счет 8-го курура. Но Грибоедову было предписано
постараться, чтобы «деньги к определенному сроку были уплачены».
Грибоедов писал К.В. Нессельроде146, что выплата 8-го курура предТом VII (XV). М., 1992, с.389-399)
142  	
Берже А.П. Александр Сергеевич Грибоедов. Деятельность его как дипломата 1827-1829
г. // Русская старина. 1874. Т. 11, с.525-526.
143  	
«С высочайшего утверждения определены при уполномочном министре первым се
кретарем титулярный советник Мальцов, а вторым - протоколист Аделунг. Что касается
до положенных по штату миссии переводчиков, то г. Грибоедову предоставлено выбрать
таковых из числа чиновников министерства иностранных дел, находившихся при вашем сия
тельстве в последнюю кампанию; к генеральному же консулу секретарем определен титуляр
ный советник Иванов». Отношение графа Нессельроде генерал-адъютанту графу Паскевичу
от 8-го мая 1828 года. Материалы к истории персидской войны 1826-1828 гг. // Кавказский
сборник, Том 30. 1910, с.27-28.
144  	
Копия с инструкции, данной полномочному министру при персидском дворе г-ну
статскому советнику и кавалеру Грибоедову 1-го мая 1828 года за № 791. Материалы к истории
персидской войны 1826-1828 гг. // Кавказский сборник, Том 30. 1910, с.28-36.
145  	
Курур – это 500 000 (полмиллиона) туманов. Туман – золотая монета от 3,45 до 6,14
г. Итак, 1 курур или 500 000 туманов – это от 1 725 до 3 070 килограммов золота, то есть,
в среднем, около двух тонн золота. 15 куруров – 30 тонн золота. По официальному курсу 1
туман был эквивалентен 4 руб. серебром, а курур - 2 млн. руб. серебром
146  	
Министр иностранных дел России (1816-1856).
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ставляет «неразрешимые затруднения», так как «страна до крайности
обеднена и отягощена налогами».147 Несмотря на все трудности, Грибоедову удалось взыскать 400 000 туманов, из которых 50 000 было поручено взыскать по рагаму британскому офицеру майору Гарту, с любого
округа Азербайджанской провинции, с тем условием, что Грибоедов
предоставлял письменное свидетельство о том, что российские войска
покинут Хой сразу после получения 8 курура. Остальные 100 000 туманов, 8-го курура должны были быть выплачены по соглашению с Аббас
Мирзой к празднику Новруз, то есть к 21 марта, гарантом чего в письменной форме выступает британский посол Макдональд, который берет
на себя обязательство в случае неуплаты наследником необходимой суммы, самому погасить долг.148 Грибоедов в своих донесениях, указывая на
тяжелое положение каджарского государства, замечает, что наследника
престола не следовало бы доводить до крайности денежными требованиями.149 В декабре 1828 года Персия закончила уплату восьмого курура
и в 20-х числах того же месяца генерал Панкратьев очистил Хойскую
провинцию и выступил в Баязет.150
Сразу же после начала русско-турецкой войны (в мае 1828), Тебриз
посещает турецкий посол под предлогом поздравления Аббас Мирзы
с заключением Туркманчайского мира. Ввиду важности миссии этого
посла Аббас Мирза и министр Абуль-Казым лично сопровождали его
в Тегеран.151 На приеме у шаха, посол в присутствии представителя британской дипломатической миссии Макниля, вручил каджарскому правителю письмо турецкого султана, в котором тот просил об объединении
каджарской армии с османской в войне с Россией. В ответ шах заявил,
что когда Каджарское государство находилось в тяжелом положении и
обращалось за помощью к Османской империи, то они остались «равно
душными зрителями покорения» каджарских земель Россией. Отказавшись от союза с султаном, шах согласился оказать Османской империи
дипломатическую поддержку и «ходатайствовать за турок» у российского императора.152 С ответным визитом в столицу Османской империи
Акты, собранные Кавказской археологической комиссией. Архив Главного управления наместника кавказского. [АКАК], Том VII. Т. 1878, с.653.
148  	
АКАК, Том VII, с. 655-656.
149  	
Отношение статского советника Грибоедова к графу Паскевичу от 2-го декабря 1828
года, № 213. Тавриз. Материалы к истории персидской войны 1826-1828 гг. // Кавказский сборник, Том 30. 1910, с.100-101.
147  	

Материалы к истории персидской войны 1826-1828 гг. // Кавказский сборник,
Том 30. 1910с.188.
150  	

151  	

152  	
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Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г. М., 1975, с.34.
Российский Государственный Военно-исторический архив [РГВИА]. Ф. 846, д. 4644,
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был направлен в качестве представителя каджарского двора Садых-хан,
который должен был осуществлять связь между европейскими миссиями в Стамбуле – с одной стороны, шахским двором и британскими резидентами в Каджарском Иране – с другой.153
Уже в декабре 1828г. – январе 1829 г. в Тебриз прибыл новый турецкий посол Тезкиреи Сани Таиб Эфенди154, который на встрече с наследником обещал в случае оказания военной помощи Османской империи
на кавказском фронте русско-турецкой войны, возместить уплаченную
им России контрибуцию и помочь возвратить потерянные по Туркманчайскому мирному договору территории. Направленный в Стамбул новый посланник каджарского шаха Махмуд Шериф Ширвани, также неоднократно получал такого рода предложения.155
Тем временем Грибоедов, «вскоре после своего приезда в Тегеран
(в декабре 1828) дал убежище Мирза Якубу, служившему в гареме шаха
и затем двум пленным армянкам, это дало повод одному мирзе возму
тить население Тегерана». В результате нападения на русскую миссию
в Тегеране 30 января (11 февраля) 1829 был убит российский посланник и «37 человек его миссии, казаков, прислуги и 15 персов, разграблено
все имущество, из русских случайно спасся один секретарь миссии И.С.
Мальцов».156
Немедленно, после событий в Тегеране 11 февраля 1829, а именно убийства Грибоедова и уничтожения российской миссии, британский
посол в Каджарском Иране Макдональд послал Паскевичу письмо с выражением соболезнования, в котором оправдывал шаха и его министров,
и в первую очередь Аббас Мирзу, приписывая всё «свирепой и внезапной
вспышке народного неистовства, которое правительство не могло во
время утушить».157 В связи со сложившейся тревожной ситуацией российский консул в Тебризе Амбургер по совету британского посла покинул город, что осложнило возможность поддерживать отношения между
двумя странами.

л. 52-52 об.
153  	
Шеремет В.И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г., М., 1975. с.34.
154  	
Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], Hatt-i Hümayiun [HAT], 795-36896.
155  	 
Махмуд Ширвани пробыл в Стамбуле до конца июня 1829 г., покинув город спустя
несколько дней после возвращения послов Британии и Франции. (The Cambridge history of
British foreign policy 1783-1922. Vol. II. Cambridge, 1923, p.100); Послы Великобритании и Франции – Гордон и Гильемино возвратились в Стамбул 18 июня 1829г.
156  	
Очерк истории Министерства иностранных дел. 1802-1902. СПб., 1902, с.105-106.
157  	
АКАК, Том VII, с. 670-671.
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Весть об уничтожении российской миссии в Тегеране стала большой неожиданностью в Тифлисе, где в это время находился каджарский
посланник Мирза Салех (статс-секретарь Азербайджана).158 Так всего
несколько дней до этих событий Паскевич торжественно принимал у
себя Мирза Салеха, доставившего ему орден Льва и Солнца 1-ой степени, как знак особого благоволения Фатали шаха Каджара.
С распространением новостей о гибели российской миссии в Тегеране, повсюду на Южном Кавказе стали подниматься волнения в особенности в Лянкоране, Шеки и Гарабахе, кроме того, поступали сведения о
прибытии бывшего Иреванского сардара Хусейнгулу хана в Маку, чтобы лично организовать наступление в новообразованную «Армянскую
область».159 Однако Аббас Мирза, в письмах к Паскевичу просил его не верить слухам о военных приготовлениях Ирана.160 Как только до Тебриза
(18 февраля) дошли новости об убийстве посла и разгроме российской
миссии, Аббас Мирза, не желая осложнений, немедленно направил Мирза
Масуда161 с извинительными письмами Николаю I, генералу Паскевичу и
министру иностранных дел Нессельроде в Тифлис.162 Эта миссия прибыла в Тифлис только в марте 1829 г., одновременно Аббас Мирза направил
в Тифлис специального посланника Али-Юз-баши163 с секретным донесением лично И.Ф. Паскевичу. В своем обращении к Паскевичу Аббас Мирза запрашивал «наставлений» у российского главнокомандующего в связи
со сложившимися обстоятельствами, и разрешении возникших недоразумений с Каджарским государством мирным путем. Несомненно, Аббас
Мирза осознавал, что начало новых военных действий могло привести к
потере им Азербайджанской провинции и соответственно лишило бы его
права на каджарский трон, и возможно привело бы к полной оккупации
Россией всего Ирана. Шах и Зилли-Султан164, обвиняя Грибоедова, старались придать происшествию характер случайности, до такой степени
158  	
Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность: Том III.
СПб., 1891, с.154.
159  	
Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том IV. СПб.,1889, с.333-334.
160  	
АКАК, Том VII, с. 699.
161  	
Первый драгоман, секретарь и главный переводчик Аббас Мирзы.
162  	
Bournoutian G.A. From Tabriz to St. Petersburg: Iran’s Mission of Apology to Russia in
1829, Costa Mesa, 2014, p.12.
163  	
Али-Юз-Башы был прислан без письма, с тайным словесным поручением, так как
Аббас Мирза знал, что он является тайным российским агентом. (Ушаков Н.И. История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Часть вторая. СПб., 1836, с.42)
164  	
Али-шах-заде, сын Фатали шаха Каджара, прозванный Зилли-султаном (тень султана) за сходство с отцом, губернатор Тегерана.
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неожиданной, что каджарское правительство не успело предупредить
кровавые его последствия. Шах поручал Аббас Мирзе сообщить графу
Паскевичу, что «после заключенного мира он считает, что дружбой со
единенные правительства, петербургское и тегеранское, слились как
бы в одно, а потому да представит себе петербургское правительство,
что подобное несчастие случилось у них и пускай скажет нам, как в та
ком случае поступать надлежит. Всякого рода возмездие и наказание,
согласное с постановлениями обеих регалий, будет исполнено. Я сделаю
более, чем от меня потребуют, потому что мы должны спасти доброе
имя нашего правительства».165
Тем временем, российское правительство, также не было заинтересовано в разрыве отношений с Каджарским Ираном, что привело бы
к тому, что России пришлось бы вести две войны на всем протяжении
кавказской границы. Поэтому, Паскевич направил в апреле в Тебриз своего адъютанта князя Кудашева с двумя письмами, одно официального
характера, которое собственно и должно было послужить предлогом для
появления его в Тебризе, а другое секретное следующего содержания:
«Ваше высочество спрашивает меня, как поступить в трудных обстоя
тельствах предстоящего разрыва с Россией. Рассмотрите вниматель
но, в каком положении находитесь вы и подвластные вам провинции…
Я завоюю Азербайджан, и он уже никогда вам не достанется, а без
него ваше высочество не может наследовать престола. Не пройдет
года – и, может быть, династия Каджаров совершенно уничтожится.
...Не полагайтесь на обещания англичан и на уверения турок. Султан в
самом затруднительном положении… Англичане вас не защитят, ибо
их политика относится только к Ост-Индским владениям; в Азии мы
можем завоевать государство, и никто не скажет ни слова: это не в
Европе, где за каждую сажень земли может разгореться война крово
пролитная. Турция нужна для поддержания политического равновесия
Европы, но для держав европейских все равно, кто бы не управлял Пер
сией. Все ваше политическое существование в руках наших; вся надеж
да ваша на Россию: она одна может вас свергнуть, и она одна может
поддержать вас.
Если ваше высочество желает знать мое мнение, то со всей искрен
ностью скажу, что нет другого средства загладить плачевную утрату,
как просить Великого Государя моего о прощении за неслыханный посту
Материалы к истории персидской войны 1826-1828 гг. // Кавказский сборник, Том 30.
1910с.191.
165  	
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пок тегеранской черни. Лучший способ для этого прислать ко мне в Тифлис
одного из братьев ваших или сына для отправления послом в Петербург».166
В другом секретном письме, направленном с кн. Кудашевым, Паскевич писал: «Для большего доказательства России, приверженности
вашей к ней как вы сие всегда утверждали вы должны дав другое на
правление намерениям шаха объявить войну Турции вторгнуться в ее
пределы, напасть на Ван, я же со своей стороны обещаю вам пособия
в ружьях и пушках и буду способствовать своими войсками к сему заво
еванию. Сиим средством ясно докажете что все происшествия не были
ни в вашей не в шахской воле».167
Известно, что Кудашев вел тайные переговоры с Аббас Мирзой
с целью склонить наследника престола к выступлению против Османской Турции, обещая Ирану Ванский санджак (провинцию), в 1823 г.
захваченный каджарами, хотя и неудачно.168 Желая доказать верность
российскому правительству, Аббас Мирза объявил что отправит своего
сына Хосров Мирзу в Петербург, «чтобы испросить у трона русского
монарха забвения неистовым поступкам тегеранской черни. …Желая
доказать Паскевичу свое миролюбие, он разослал приказания ко всем по
граничным персидским начальникам удерживать подвластные им коче
вья от набегов на русские земли, а русским позволил закупать пшеницу
в Салмазе и Хое. Макинский хан, уже готовый к открытию военных
действий и занимавший своей конницей Дарадизское ущелье, теперь, с
той же конницей, должен был доставить в Баязет к русским войскам
несколько сот четвертей хлеба, а Джалалинским курдам, обитавшим
на земле Макинского ханства, дозволено было вступать в формировав
шийся тогда в Баязете курганский полк».169 Таким образом, Паскевичу
удалось не только нейтрализовать угрозу вступления в новую войну с
Каджарским государством, но также вынудить Каджарский Иран, нарушить нейтралитет и оказывать помощь российским войскам в ходе
венных действий против Османской империи.170
Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, Том IV, с.353-354.
167  	
Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность: Том III,
с.164.
168  	
Минорский В.Ф. «Цена крови» Грибоедова. //Русская мысль, кн.3-5. Прага-Берлин,
1923, с.339.
169  	
Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, Том IV, с.356.
170  	
Смотри донесение турецкого посла Таиб Эфенди о том, что при взятии крепости
Хасан Кале в Эрзуреме (июль, 1829) принимали участие каджары. BOA, HAT, 812/37241.
166  	
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Однако известия о содержании писем Паскевича вызвали негодование Нессельроде, который приказал немедленно уведомить через
своего посла в Лондоне Х.А. Ливена британское правительство, что его
величество несогласно с содержанием писем Паскевича, направленных
через своего адъютанта кн. Кудашева. Своим письмом к Ливену Нессельроде стремился успокоить «раздражительность и ревнивое недове
рие» британского правительства. Неодобрения императора действиями
Паскевича выразилось в депеше Нессельрольде Паскевичу от 11 мая.171
Чтобы удалить Паскевича от ведения переговоров с каджарским правительством по разрешению сложившегося кризиса, в Тебриз был отправлен генерал-майор князь А.Н. Долгоруков172, ему следовало находиться
при каджарском наследнике, с правами и обязанностями нового полномочного министра, хотя и без этого официального титула.173
Российское правительство, занятое тогда войной с Османской Турцией, посчитало возможным свести произошедшие события к случайности и потребовало со стороны Каджарского Ирана только извинительное
письмо от шаха к императору, наказания виновных и «искупительной»
миссии одного из «принцев крови» сыновей Аббас Мирзы.
В российском правительстве на самом высоком уровне подозревали англичан в причастности к тегеранской трагедии. Министр иностранных дел России К.В. Нессельроде писал: «Англичане вовсе не чужды
участия в возмущении, вспыхнувшем в Тегеране (хотя, может быть,
они не предвидели пагубных последствий оного), ибо они неравнодушно
смотрели на перевес нашего министерства в Персии и на уничтожение
собственного влияния».174 Однако, российское правительство, опасаясь
внешнеполитических осложнений с Британией, не стало придавать разгрому миссии в Тегеране характер политической акции, и сделало вид,
что иностранных резидентов в Каджарском Иране считает вне всякого
подозрения в причастности к этой трагедии. «Умоляю вас», писал граф
Нессельроде графу Паскевичу, «беречь англичан и не верить слухам,
распускаемым про них армянами и другими азиатскими интригами, же
лающими нас с ними поссорить».175 К тому же Россия воевала с Осман171  	

с.165.

Щербатов А.П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность: Том III,

АКАК, Том VII, с.692-693.
Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том IV, с.357-358.
174  	
АКАК, Том VII, с. 674.
175  	
Материалы к истории персидской войны 1826-1828 гг. // Кавказский сборник, Том 30.
1910 с.190.
172  	
173  	
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ской империей, и ей совсем не нужно было обострять отношения, как с
Каджарским Ираном, так и Великобританией.
Следует заметить, что с самого начала русско-турецкой войны,
российское правительство стремилось использовать территории Каджарского Ирана для дислокации своих войск, а также обеспечения их
продовольствием, или как минимум соблюдения полного нейтралитета
в ходе военных действий. В то время как британский посол, сразу после
начала военных действий сообщил Аббас Мирзе, что Британии будет
«неприятно», если Каджарский Иран начнет против Османской империи войну. Это было связно с опасениями британских дипломатов, что
после поражения во второй русско-иранской войне Каджарский Иран
будет держать курс на сближение с Россией и поэтому может даже вступить в войну с Османской Турцией, как это было в 1821-1823гг. Поэтому британский посол Макдональд объявил, что, если Каджарский Иран
объявит войну Османской империи, то Британия выступит против Ирана.176 Центральной идеей британской политики была попытка «предот
вратить войну между царем и султаном» и добиться урегулирования
отношений между ними, чтобы не допустить развала Османской империи, что могло привести к тому, что её обширные земли попали бы
под влияние России. Поэтому кажется невероятным, чтобы Британия
сама спровоцировала ситуацию, которая неминуема, вела к началу военных действий, и, возможно, полному уничтожению Каджарского государства. По словам П. Авери: «некоторые русские авторы показали
чрезмерную готовность к принятию слухов об различных заговорах в
Иране, среди которых имел место слух о том, что британцы, чей по
сланник был другом Грибоедова, потворствовали в его убийстве... на
самом же деле, это был один из эпизодов, которого англичане желали
меньше всего».177 Убийство Грибоедова послужило на руку туркам, которые стали еще настойчивее добиваться вступления в войну Каджарского
Ирана. Так, Авери указывает что «французский консул в Тебризе докла
дывал французскому послу в Петербурге, намекая, что, если любая ино
странная держава и потворствовала в убийстве Грибоедова, то это,
скорее всего, была Турция, которая воевала с Россией и поэтому была не
прочь втянуть эту державу (Россию) в другую войну – с Персией».178
176  	
Балаян Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России. Ереван, 1988, с.216.
177  	
Avery P.W. An Enquiry into the Outbreak of the Second Russo-Persian War, 1826-28. //Iran
und Islam, in Memory of Vladimir Minorsky, ed. C.E. Bosworth, Edinburgh, 1971, p.42.
178  	
Avery P.W. An Enquiry into the Outbreak of the Second Russo-Persian War, 1826-28, p.42.
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В момент гибели российской миссии в Тегеране, международная
обстановка для российского правительства была довольно сложной.
Во-первых, продолжалась война с Османской империей (1828-1829),
кроме того, российская армия еще не добилась существенных успехов
в этой войне. Предстояла решающая военная кампания на Балканах и
на кавказском фронте. Во-вторых, казалось вполне возможным создание
мощной антирусской коалиции. Австрия усиленно вооружалась, и можно было опасаться ее вторжения в Дунайские княжества. Кроме того, в
самой России росло недовольство народных масс наборами в армию,
реквизициями и затянувшимися военными операциями. Для России, находившейся в состоянии войны с Османской империей, безопасность ее
границ с Каджарским Ираном была особенно важна. В этих условиях
российское правительство стремилось не допустить начало новой войны. Помимо того, война с Ираном значительно осложнила бы и русскобританские отношения.179
Вначале планировалось, что посольство возглавит сам Аббас Мирза, однако его кандидатуру отклонил шах180 под видом необходимости
его присутствия в Тебризе «для прекращения буйств и предупрежде
ния происков враждебной ему партии». Затем выбор пал на Мухаммеда
Мирзу - старшего сына Аббас Мирзы, а также официального наследника Аббас Мирзы, но и это назначение не состоялось из-за опасений за
жизнь наследника, или что его могут задержать в качестве заложника до
выплаты «цены за кровь», и выбор пал на Хосрова Мирзу.181
Интересно, что Фатали шах, в своем письме сыну, принцу Али-Наги-Мирзе Рукнуд-доуле, казвинскому правителю, вскоре после убийства
Грибоедова выражает обеспокоенность слухами о необходимости выплаты «цены за кровь», которую за убийство российской миссии будто
бы собирается потребовать российское правительство. В письме Фатали
По данным российских источников, по получении известия об убийстве Грибоедова, Аббас
Мирза, послал в Истамбул, с согласия шаха, Молла-шерифа с уполномочием заключить союз
с Османской Турцией. Договор секретного союза был заключен, но, когда Мальцов, возвращаясь из Тегерана в Тифлис, находился в Тебризе, Аббас Мирза, не упоминая, конечно, о поручении Молла-шерифа, говорил ему о присылке из Истамбула послов с предложениями союза,
на которые, будто, ни он, ни шах не согласились. Материалы к истории персидской войны
1826-1828 гг. // Кавказский сборник, Том 30. 1910 с.193.
179  	
Абдуллаев Ф.А. Из истории русско-иранских отношений и английской политики в
Иране в начале XIX века. Ташкент, 1971, с.117; Шостакович С.В. Дипломатическая деятельность А.С. Грибоедова. М., 1955, с. 261-262.
180  	
Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях. Том IV, с.634.
181  	
Берже А.П. Хосров-Мирза, персидский принц 1802-1875 гг.: Историко-биографический очерк. //Русская старина. 1879. № 6, с.335.
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шах подробно вычисляет издержки, прикидывает цену убитого повара и
пропавших лошадей, требует гарантий и подтверждений от европейцев.
В действительности нет никаких сведений о том, что Россия требовала какой-то денежной компенсации. Возможно, что предлог о выплате
«цены крови» был выдуман наследником престола, вечно нуждавшимся
в деньгах, чтобы получить финансовое обеспечение от отца.182 Россия
настаивала лишь на двух пунктах: на присылке посольства с извинением и на наказании виновных.
В конце апреля 1829 года Хосров Мирза с посольской миссией в
140 человек отправился из Тегерана в Тифлис, куда прибыл 15 мая. Через два с половиной месяца 16 июля 1829 г. посольство прибыло в Москву, а 30 июля в Петергоф. Посольство Хосров Мирзы состояло из 14
официальных лиц и 28 служителей.183 С российской стороны миссию
сопровождал генерал-майор П.Ю. Реннекампф.184 В Санкт-Петербурге
посольство поместили в Таврическом дворце.
10 августа 1829г. Николай I принял Хосров Мирзу в Георгиевском
зале Зимнего дворца в Петербурге, где была произнесена «Извинительная речь» Хосров Мирзы. В числе подарков, преподнесенных в дар
Российскому императору, был знаменитый алмаз «Шах», хранящийся в
настоящее время в Алмазном фонде России185, и 18 ценных восточных
рукописей, хранящихся в российской публичной библиотеке в СанктПетербурге. Императрице поднесли четырехрядный жемчуг, драгоценные ткани, изделия из эмали, маленькие чашки для кофе, а Николаю
Павловичу – чепраки, усеянные бирюзой, и седла с серебряными стременами. Во время визита поэт Фазиль-хан, преподнес Николаю I торжественную оду.
Таким образом, «Извинительное» посольство Хосров Мирзы достигло своей цели. Формальная версия о непричастности шахского правительМинорский В.Ф. «Цена крови» Грибоедова, с.337.
Состав миссии был внушительным: учитель Хосров Мирзы – поэт Фазиль хан Шейда, историк Мирза Мустафа хан Афшар, гражданский советник, переводчик Мирза Магсуд
Амире-Низам, личный телохранитель принца Эхташам, занимающий высокое звание во дворце Мирза Мухаммедтаги Фярахани, группа врачей, казначей, ювелир, повара, кавалеристы и
др. Написание путевых заметок, было поручено секретарю принца Мустафе хану Афшару.
В составе посольства было также двое европейцев генерал Семено, и бывший французский
солдат Магниаго, который был учителем французского Хосров Мирзы.
184  	 
Посольство от Тифлиса до Новгорода сопровождал генерал майор П.Ю. Реннекампф,
от Новгорода до Петербурга и во время пребывания в столице к ним присоединился граф П.П.
Сухтелен.
185  	
Мальшинский А. Подлинное дело о смерти Грибоедова. //Русский вестник. 1890, №
6-7.
182  	
183  	
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ства к случившейся трагедии была принята Николаем I. Российский император Николай I официально принял извинения каджарского шаха, тем
самым были ликвидированы все разногласия между Каджарским Ираном
и Россией, что привело в дальнейшем к усилению российского влияния в
Иране.186
Помимо главной цели миссии, с которой Хосров Мирзе удалось блестяще справиться, была и политическая подоплека его миссии, ему следовало добиться ослаблений в выплате контрибуции. Он просил об отмене
выплаты оставшихся двух куруров, однако российская сторона ответила,
что и так уже показала достаточно терпимости. Тем не менее, император,
простил Каджарскому Ирану один курур и согласился отсрочить выплату
последнего курура на 5 лет.187
Кроме того, каджарское правительство не упустило случая просить российское правительство о территориальных уступках, поручив
Хосров Мирзе добиваться уступок части территорий Лянкоранского
ханства. Однако, в ходе своего очередного диалога с графом Сухтелена, Хосров Мирза заявил, что он не решится просить Его Величество об этом, несмотря на то, что, если он не поднимет неприступный
(inabordable) вопрос о возвращении территорий Лянкоранского ханства,
это вызовет недовольство его правительства. Понимая бесполезность
поднимать данный вопрос, он все же решился обратиться с просьбой
к Нессельроде о возвращении части артиллерийских полевых орудий
и ружей, конфискованных российскими войсками. «В основании этой
просьбы он намерен выставить необходимость реорганизации воен
ных сил, чтобы сделать их способными укрепить за его отцом трон, а
равно то обстоятельство, что мы уничтожили их литейные заводы,
отобрали металл, инструменты и даже рабочих; все это может быть
восстановлено в отдаленном будущем; что ружья они могут приобре
сти только в Англии, на что потратится два года времени, и что, на
конец, их ружья для нас бесполезны. Принц намерен просить, чтобы им
позволено было выкупить ружья за умеренную цену. Он рассчитывает,
что в наших руках их до 6000, а всех ружей ими потеряно до 120000».188
186  	
Балаценко Ю.Д. Путь миссии Хосров-Мирзы от Москвы до Санкт-Петербурга летом
1829 г. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XXII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. Ч. 1.М., 1990, с.129.
187  	
Берже А.П. Хосров-Мирза, персидский принц 1802-1875 гг.: Историко-биографический очерк, с.348.
188  	
Персидское посольство в России 1829 года. (По бумагам графа П.П. Сухтелена). //
Русский архив, № 1,1889, с.259-260.
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Миссия Хосров Мирзы имела несомненный успех.189 В то время
как для каджарской стороны это был крайне критический момент, который удалось разрешить столь молодому принцу. В то же время следует
учитывать, что данная миссия была на руку и российскому правительству, которое рассматривало данное посольство как формальность необходимую для придания в глазах общественности обоснования для разрешения сложившегося кризиса. Кроме того, покончив с «тегеранским
кризисом» и ликвидировав угрозу вступления в войну Каджарского государства, российское командование могло непосредственно заняться
турецким фронтом. Уже в августе 1829 г. после сокрушительных поражений турецких войск на Балканах и Кавказе начались мирные переговоры в Адрианополе.
В результате, весьма острый политический конфликт между Россией и Ираном, спровоцированный разгромом российской миссии в Тегеране в феврале 1829 г. и убийством главы миссии, чрезвычайного посланника и полномочного министра России в Иране А.С. Грибоедова,
спустя несколько месяцев был исчерпан.

189  	
Подробнее о Миссии Хосров Мирзы смотри: Melville F. Khosrow Mirza’s mission to St
Petersburg in 1829. // Iranian-Russian encounters. Empires and Revolutions since 1800, ed. S. Cronin,
London, 2013, p.69-94.
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Резюме: В статье на основе сравнения истории Казачьей бригады
в Персии и личных записей её командира В.А. Косоговского сделана
попытка реконструировать события 5-24 мая 1895 г. Доказано, что версия,
которую воспроизводили все историки бригады, была предложена В.А.
Косоговским в его «Очерке развития персидской казачьей бригады».
Установлено, что она во многом не соответствует описанию событий,
содержащихся в дневнике В.А. Косоговского и других его личных
бумагах.
Персидская 190 казачья бригада (далее – ПКБ; официальное
название – Казачья его величества шаха бригада) – уникальное воинское
соединение персидской армии, существовавшее под руководством
русских инструкторов с момента формирования первого полка в 1879
г. до 1920 г. (в 1916 г. была переформирована в дивизию). Несмотря на
имеющиеся публикации191, некоторые фрагменты её истории требуют более детальной проработки. В частности, это касается событий мая 1895г.
Они изложены в бумагах В.А. Косоговского и в научных публикациях192.
В тексте названия «Персия», «Иран», «Каджарская монархия» (от династии Каджаров, которая правила в Персии в 1796-1925 гг.) будут употребляться как синонимы. Ираном
(Высочайшее государство Иран) называли свою страну сами её жители, а Персией её именовали европейцы. Слова «Россия», «Русское государство» и производные от них (русский,
российский и т.п.) мы будем употреблять в тексте (если это не оговорено) в политическом, а не
в этническом значении. То же касается слов «Персия» и «Иран», а также производных от них.
191  	
Гоков О.А. Основные проблемы историографии истории Персидской казачьей бригады // Гоков О.А. Императорская Россия и шахский Иран: общее и особенное (Конец XVIII
– начало ХХ вв.). Саарбрюккен, 2018. С. 32-54.
192  	
Гоков О.А. Кризис в Персидской казачьей бригаде. 1889-1895 гг. // Клио. 2008. № 2.
С. 95-97; Гоков О.А. Очерки истории Персидской казачьей бригады (1878-1895): по русским
источникам. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2018. С. 357-383; Гоков О.А.
Персидская казачья бригада в 1878-1895 гг.: Очерки истории в контексте внешней политики Российской империи относительно Ирана (по русским источникам). Саарбрюккен, 2017.
С. 480-587; Косоговский В.А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый Восток. 1923. Кн. 4. С. 390-402; Красняк О.А. Русская военная миссия в Иране (1879-1917 гг.) как
190  	
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Но проблема заключается в том, что исследователи основывались в своих
трактовках и выводах на видении В.А. Косоговского. Он же в записках
говорил не всю правду (его дневник в этом смысле более откровенен),
часто лукавил, превозносил свои заслуги. Цель нашей статьи – на основе
до сих пор почти неисследованных частей «дневника» (собрания дневниковых записей и других бумаг личного и официального характера)
В.А. Косоговского скорректировать и детализировать развитие событий
вокруг ПКБ и внутри нее в мае 1895 г.
В первой половине 1895 г. произведённый в полковники
Генерального штаба Владимир Андреевич Косоговский прибыл в
Персию и принял командование ПКБ у замещавшего пост Заведующего
обучением персидской кавалерии (далее – Заведующий; так называлась
должность главы русской военно-инструкторской миссии в Иране)
ротмистра В.К. Бельгарда. В течение года полковник своими активными
действиями сначала настроил против себя высших персидских
сановников, русских дипломатов, выжил из Персии В.К. Бельгарда и
поставил ПКБ в критическое положение193. Однако успешные смотры
вернули ему шахское расположение, а в начале 1895 г. он разработал план
реформирования ПКБ, чтобы сделать её реальным боевым соединением
на службе шаха и русских интересов. Реализация этого плана привела к
майскому кризису 1895 г.
Теперь сравним то, что следует из дневниковых записей и черновиков писем и рапортов В.А. Косоговского, с картиной майского кризиса, что изложена в «Очерке развития Персидской казачьей бригады».
В.А. Косоговский писал его как историю ПКБ, но издан он был только в
советское время. Для лучшего сравнения сначала приведём часть текста,
которая описывает события мая 1895 г.
«5 мая 1895 года мухаджиры бригады взбунтовались и ушли из
неё, – писал В.А. Косоговский, – унося и своё наследственное жалованье
в размере 20 000 туманов. Вслед за ними пожелали уйти из бригады и
многие хорошие “казаки” из доу-таляб (волонтёров). Военный министр
инструмент внешнеполитического влияния России [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/01_2007/Krasniak.pdf; Норик Б.В. Рапорт полковника В.А.
Косаговского о положении в Персидской казачьей бригаде. 1895 год // Восточный архив. 2018.
№ 1. С. 20-32; Тер-Оганов Н.К. Персидская казачья бригада 1879-1921 гг. М., 2012. С. 73–82;
Тер-Оганов Н.К. Персидская казачья бригада: период трансформации (1894-1903 гг.) // Восток.
2010. № 3. С. 69-73.
193  	
Гоков О.А. Персидская казачья бригада под руководством В.К. Бельгарда (май 1893
– май 1894 гг.) // Мир политики и социологии. 2017. № 1. С. 35-49; Гоков О.А. Очерки истории
Персидской казачьей бригады (1878-1895): по русским источникам. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2018. С. 281-357.
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Наиб ос-Солтане был рад подобному случаю и захотел воспользоваться
им, чтобы убить русскую бригаду. Из ушедших из бригады он
сформировал другую «персидскую бригаду» под начальством своего
зятя Маджд од-Доуле, начальника каджаров и гулямов-пишхедметов
и мирпянджа (должность начальника бригады в персидской армии
– О.Г.) “казачьей” бригады Али-хана. Иностранцы, думая, что теперь
настал давно ожидаемый конец русских инструкторов, начали усиленно
действовать в пользу приглашения Персией их офицеров. Особенно
старались англичане и австрийцы... во время мухаджирского возмущения
Наиб ос-Солтане начал открыто вести переговоры с английским военным
агентом о выписке английских инструкторов взамен русских. Это он мог
сделать очень легко, так как прежние русские полковники заключали с
персидским правительством каждый свой договор и только на три года.
А так как договору, рассмотренному предшественником Косоговского,
подходил срок, то Наиб ос-Солтане не желал уже возобновлять его с
русским правительством, дав слово англичанам. Договоры заключались
на три года, и последний договор был заключён полк. Шнеуром в 1892
г.; Косоговский принял бригаду в 1894 г., следовательно, ему пришлось
служить один год по договору, заключённому Шнеуром. После долгих
усилий Косоговскому удалось убедить посланника Бюцова, через
министра прессы Эхтемад ос-Солтане, нередко являвшегося посредником
между русской миссией и персидским правительством, уговорить
шаха покончить с ненормальностью существования двух бригад,
которые вели интриги одна, против другой, действуя разлагающим и
антидисциплинарным образом на оставшихся “казаков” и мухаджиров
в “казачьей” бригаде. Наср-эд-Дин-шаху тоже наскучили подобные
интриги, и он пожелал восстановить одну нераздельную бригаду в её
прежнем виде, под начальством Косоговского. Шах лично потребовал от
него честного слова забыть о столкновении с мухаджирами и не мстить
им в их дальнейшей службе, за их самовольный уход из бригады и
нежелание подчиниться его требованиям. Косоговский согласился дать
слово, но с условием, чтобы шахом были приняты 27 пунктов положения
24 мая 1895 года, выработанных им и находившихся при нём во время
разговора с шахом. Шах согласился, тут же рассмотрел это положение,
заранее написанное по-русски и по-персидски, признал его целиком, без
всяких оговорок и передал садр-азаму и военному министру с вопросом,
не имеют ли они каких-либо возражений. Садр-азам, прочтя положение,
заявил, что возражений не имеет, подписал его и приложил свою печать;
военный же министр долго не соглашался признать это положение,
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шах вышел из себя и грозно повелел ему. если он желает продолжать
оставаться военным министром, также признать это положение. Тогда
Наибу ос-Солтане ничего больше не оставалось, как подписать его и
скрепить своей печатью. Когда впоследствии заключался новый договор
с персидским правительством, посланник Бюцов упомянул в этом
договоре, что персидские чины казачьей бригады будут управляться
командирами, согласно положения от 24 мая 1895 г.
Прежде каждый новый командир бригады заключал свой именной
контракт на три года, что, конечно, не обходилось без некоторого
«умасливания» или же давления на государственных представителей
Персии и находилось в полной зависимости от обстоятельств и обстановки.
До заключения краткого, но исчерпывающего договора Косоговского,
англичане или другие державы могли, при окончании каждого именного
трехлетнего контракта, предлагать своих инструкторов, теперь же
персидское правительство обязалось держаться русских инструкторов,
каков бы ни был их глава, для персидского правительства, то есть
приятен или неприятен.
Косоговский поставил своей задачей исключить значение времени
и личности и связать персидское правительство по возможности безропотно и раз навсегда договором бессрочным и безымянным. Две бригады
просуществовали 15 дней, с 9 по 24 мая 1895 г. За эти дни мухаджиры не
получили от Маджд-эд-Доуле ни денег, ни фуражу. Последствиями положения 24 мая 1895 г. было уравнивание прав всех офицеров бригады
с мухаджирами, в корень сокрушившее значение мухаджиров; расширение власти командира бригады, которого может контролировать только
Садр-азам: сильный удар власти военного министра, так как бригада и
бюджет её совершенно изъяты из его ведения и переданы в руки Садразама.
Интересен разговор, происходивший 24 мая 1895 г. между шахом
и полковником Косаговским. На вопрос полковника: «Кому же я буду
теперь подчиняться?» - шах ответил: «Хозяину».
-А кто хозяин?
-Тот, кто дает деньги.
Таким образом, ненависть, существовавшая между Наибом осСолтане и Садр-азамом Амин ос-Султан Али-Аскер-ханом, ещё усилилась вследствие этого решения шаха, так как военный министр полагал,
что дело это не обошлось без интриги Садр-азама. Наср-эд-Дин, посмеиваясь в душе над раздорами первых сановников своего государства,
умышленно поддерживал эти раздоры, пользуясь для этого каждым
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удобным случаем, из страха, как бы кто-нибудь из них, слишком возвысясь, не захватил его трон194.
Какие нестыковки обращают на себя внимание при сравнении с
«дневником»?
5 мая никто не бунтовал и никуда не уходил. Весь день полковник составлял смету нового бюджета. Даже если в публикацию вкралась
опечатка и вместо 5 должно было стоять 9 мая, то и здесь Заведующий
писал неправду. Таким образом, схема «бунт 5 мая – создание 2-й бригады 9 мая», которую воспроизводили все исследователи ПКБ, является
ложной, основанной на некритическом использовании только одного источника.
9 мая В.А. Косоговский записал в дневнике: «Знаменитый и приснопамятный день в истории Казачьей Его Величества Шаха бригады
– «Полководец без войска» или «Нет больше мухаджиров!». 3-й полк
мухаджиров в полном его составе снова отделён от Казачьей бригады
и отдан в командование Меджд-эд-Доулэ195. Это никак не соответствует
утверждению, что «мухаджиры бригады взбунтовались и ушли из неё».
Напротив, полковник сам добивался выделения мухаджиров из ПКБ,
причём с жалованием. Так, 4 мая он настаивал перед военным министром на отчислении лишних, по его мнению, чинов, а состоявшееся в
тот же день зачисление шахом обратно в ПКБ двух исключённых им «казаков» очень возмутило В.А. Косоговского196. А 6 мая Наиб ос-Солтане
через Мартирос-хана (переводчика ПКБ) пытался уговорить Заведующего отказаться от решения отчислить мухаджиров. Показательными
являются запись от 4 мая и тост 8 мая. «Я торжествовал внутренне: значит, всю эту сволочь есть надежда сбыть из бригады, а какое мне дело
до того, обойдётся ли это Персидскому правительству 28 000 или 28
миллионов?!», - записал полковник 4 мая197. А 8 мая, когда Заведующий
добился шахского согласия на выделение мухаджиров, он произнёс тост
на застолье, где присутствовали офицеры ПКБ и другие европейцы. «Ну,
братцы, сегодня не грех выпить за успех нашего дела – мухаджиров, слава Богу, больше у нас не будет» - заявил В.А. Косоговский198.

Косоговский В.А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый Восток.
1923. Кн. 4. С. 398–400.
195  	
АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 93.
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Там же. Л. 82–83.
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Там же. Л. 83.
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Там же. Л. 92.
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«Унесли» с собой мухаджиры не только 20 000 туманов наследственного жалования, но и 8 000 туманов выплат из бюджета ПКБ,
уменьшив его с 98 000199 до 70 854 туманов. И настаивал на таком исключении сам полковник. Если шах и особенно военный министр предлагали выделить мухаджиров с годовым жалованием 5-10000 туманов,
то В.А. Косоговский настаивал именно на 30 000, после вычета из которых различных сумм оставалось около 28 000. Деньги эти хоть и вычитались из бюджета ПКБ, но выплачивались из сумм персидской казны.
Поэтому шах хотел их уменьшить с целью уменьшить затраты. Поэтому
полковнику удалось убедить шаха угрозами возмущения мухаджиров и
предложением временно убрать из ПКБ одного из обер-офицеров (А.Ф.
Рафаловича) после окончания контракта, получив таким образом 2 800
туманов экономии в год200. А военный министр сначала по той же причине настаивал на сокращении выплат. В.А. Косоговскому 4 мая пришлось
активно убеждать его. ««Знаете, Ваше Высочество, - записал он свою
речь в дневнике, - все Ваши колебания относительно того, чтобы дать 5
т<ысяч>, 10 т<ысяч> и т.д., не выдерживают ни малейшей критики: надо
дать всё, что офицеры, нижние чины и мухаджиры получают теперь,
до единой копейки, т.е. приблизительно 28 000 туманов. Если Вы этого
не добьётесь, Вы сами подорвёте Ваше значение в глазах всей Персии,
ибо Персидское правительство слабо и, если Вы решитесь обездолить
хоть одного из уходящих в настоящее время из бригады, через некоторое
время Вы вынуждены будете снова возвратить ему отнятое теперь, т.е.
сами признаете несостоятельность Вашего теперешнего распоряжения;
и если бы устояли Вы сами, то в недалёком будущем не устоит Его Величество, что ещё хуже. Теперь представьте себе, если Вы дерзнёте обездолить 108 пенсионеров, 126 офицеров и 184 мухаджира нижних чина,
т.е. всего 418 человек, то какой вопль поднимется по всей Персии? Бесспорно, наследственные пенсии – абсурд, но раз они существуют, нельзя, не имея на то определённого закона, обездоливать кучку людей в 418
человек, тогда как на всю остальную Персию эта мера не распространяется. Поэтому я прошу Ваше Высочество доложить Его Величеству
Шаху, что по этому поводу я желал бы лично переговорить с ним. Да и
потом, что Вам-то за дело до того, сколько именно отдадут уходящим
из бригады? Это ведь дело Садр-Азама, а не Ваше!»201. Эти аргуменЦифры с нулями на концах нужно рассматривать как условные. На самом деле расчёты велись не только до туманов, но даже до мелких монет – шаев.
200  	
Там же. Л. 90.
201  	
Там же. Л. 83.
199  	
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ты, особенно последний, глубоко подействовали на Наиба ос-Солтане:
«перспектива общего неудовольствия на него мухаджиров, пенсионеров
и за лишних офицеров, неизбежность уступок в будущем, клянченье и
проклятия, а главное – возможность всё свалить безнаказанно на СадрАзама, так глубоко поразили и обрадовали Наиба ос-Солтане, что он не
мог скрыть своей радости»202. Но когда мухаджиры перешли в его ведение, Камран-мирза решил нажиться на этих начислениях и согласился
с суммой. «На этой аудиенции Наиб ос-Солтане – как гриф чувствует
падаль, так он доход и с мухаджиров, и с кочевников, и с генерал-губернаторов», - записал В.А. Косоговский 8 мая203.
ПКБ вместе с мухаджирами пожелали не «многие хорошие казаки
из доу-таляб (волонтёров), а 36 добровольцев из всех других подразделений ПКБ, по не совсем ясным причинам считавшие себя мухаджирами. Среди них большинство составляли простые «казаки»204. При этом
сам полковник отмечал их низкие моральные качества.
Австрийцы предлагали (или персы им) свою инструкторскую миссию не позже 11 апреля, а не в мае, и для пехоты, а не для кавалерии Е.К.
Бюцов сорвал эту акцию, после чего В.А. Косоговский записал: «СадрАзам выразился, будто совершенно лишнее приглашать новую Австрийскую Миссию, и потому дело австрийского посланника Тисселя, надо
надеяться, прогорит. Тогда, если только удастся мне провести все предложенные мною теперь преобразования в Казачьей бригаде, <необходимо> попытаться захватить в русские руки и дело инструкторства над
персидскою пехотою»205.
Судя по дневнику, к английскому военному агенту за помощью в
обучении новой бригады обратился Наиб ос-Солтане, а не наоборот206.
Наиб ос-Солтане не имел полномочий решать, подписывать-не
подписывать контракт о найме русских инструкторов. Хотя по служТам же.
Там же. Л. 91.
204  	
Из 1-го полка ушли 5 человек (без указания званий), из 2-го полка – 1 офицер, 4
векиля (унтер-офицера) и 3 «казака», из 3-го полка – 14 «казаков», из батареи – 2 офицера и 2
«казака» и из музыкантской команды – 1 «трубач» [Там же. Л. 98–99].
205  	
Там же. Л. 52.
206  	
Впрочем, здесь В.А. Косоговский был более объективен. Если вначале он писал, что
«Иностранцы, думая, что теперь настал давно ожидаемый конец русских инструкторов, начали усиленно действовать в пользу приглашения Персией их офицеров. Особенно старались
англичане и австрийцы», то позже уточнил: «Поэтому во время мухаджирского возмущения
Наиб-эс-Салтанэ начал открыто вести переговоры с английским военным агентом о выписке
английских инструкторов взамен русских» [Косоговский В.А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый Восток. 1923. Кн. 4. С. 398].
202  	
203  	
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бе Заведующий и ПКБ подчинялись непосредственно ему, однако вопросы относительно пребывания военной миссии, а также заключение
контрактов с инструкторами, решались между шахом и российским
правительством либо прямо, либо через посредство министерств иностранных дел (с русской стороны – через дипломатическую Миссию).
С иранской стороны окончательное решение принимал шах (впрочем,
как и с русской – царь). Контракты от его имени подписывал министр
иностранных дел, а со стороны России – чрезвычайный посланник и
полномочный министр при шахском дворе. Поэтому нежелание Камранмирзы продлевать договорённость не могло иметь почти никакого значения – он должен был руководствоваться волей правителя207. Отчасти об
этом свидетельствовал и сам В.А. Косоговский, рассказывая о том, что,
когда военный министр уклонялся от того, чтобы признать 27 пунктов
«Положения 24 мая», «шах вышел из себя и грозно повелел ему, если
он желает продолжать оставаться военным министром, также признать
это положение. Тогда Наибу ос-Солтане ничего больше не оставалось,
как подписать его и скрепить своей печатью»208. Думается, утверждая
без оговорок о нежелании военного министра продлевать контракт, В.А.
Косоговский намеренно сгущал краски, стараясь подчеркнуть свою особую роль в последовавших событиях.
Срок контракта Н.Я. Шнеура, по которому дослуживал В.А. Косоговский, истёк в январе 1895 г. Подписание нового было отложено именно по настоянию полковника. Причина – в желании Заведующего провести переформирование ПКБ, основные требования к которому были
им изложены в рапорте 31 марта. Контракт предполагалось заключить
после того, как все требования В.А. Косоговского будут удовлетворены.
Никаких «долгих усилий» для убеждения посланника В.А. Косоговскому прилагать не пришлось. 14 мая полковник сделал характерную
запись: «В 5½ утра я был уже верхом, а в 7½ ч. приехал в Зергендэ.
Выхода Посланника мне пришлось ждать до 9-ти часов. Затем я передал ему всё подробно. Выслушав меня крайне внимательно, Посланник
видимо убедился моими доводами: он немедленно же сел за письмо, которое окончил только в 1 ч. пополудни»209. В дальнейшем Е.К. Бюцов
действовал также оперативно.
207  	
Впрочем, он мог повлиять на неё. Однако, как показали события мая 1895 г., на тот
момент влияние Камран-мирзы на своего отца было намного меньше, чем русское (если вообще имело место).
208  	
Там же. С. 399.
209  	
АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 107.
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«Теперь же персидское правительство обязалось держаться русских инструкторов, каков бы ни был их глава, для персидского правительства, то есть приятен или неприятен», - писал В.А. Косоговский210.
Русское правительство и раньше, без договора, не считалось с тем, приятен или неприятен тот или иной полковник для шаха (за А.И. Домонтовича и В.К. Бельгарда Насреддин-шах просил по два раза, но они, тем не
менее, не были назначены Заведующими повторно).
Неясным остаётся также вопрос о том, на сколько лет был подписан в июне 1895 г. новый контракт на В.А. Косоговского. Сам он в
«Очерке» писал, что теперь его здесь оставляют не на 3 года, как раньше,
а бессрочно, как и вообще следующих Заведующих. Но в письме своей
няне в конце мая – начале июня 1895 г. полковник с радостью сообщал,
что «мои условия уже подписаны Наибом-эс-Сальтанэ и Садр-Азамом,
а контракт будет подписан завтра или послезавтра, и мы все остаёмся
здесь ещё на три года, считая с 1-го июня 1895 года. Значит всё – слава
Богу, и ты совершенно спокойно можешь возвратиться в Персию»211.
Бюджет ПКБ с 1886 г. проходил через Али Асгар-хана. До этого
его контролировал Наиб ос-Солтане, который, по словам В.А. Косоговского, «эти самые деньги – т.е. именно то, что в Персии только и делает
хозяином – выдавал бригаде ... сам; и только по невозможности продолжать получать деньги при практиковавшихся Наибом-ос-Солтане
злоупотреблениях эти получки были переданы в руки Садр-Азама»212.
Тем не менее, командиры бригады вынуждены были делать различного рода подношения военному министру по существовавшей в Персии
практике213. В.А. Косоговский, приняв командование ПКБ, со временем
сам прекратил выплату подачек-пишкешей военному министру и традиционных новогодних подарков шаху. «Всякий раз, - пояснял В.А. Косоговский, - когда в сентябре бывает большой лагерный смотр Шаха, Наиб
ос-Солтане из года в год повторяет русским полковникам одно и то же:
«Ах, полковник, какая большая разница между Казачьею бригадою и
другими частями: везде на смотрах мне платят деньги и подносят подарки, а у Вас я ещё сам должен тратиться и вместо командира части (ибо
это – его дело) я сам должен подносить Его Величеству вот это!». И при
Косоговский В.А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый Восток.
1923. Кн. 4. С. 399.
211  	
АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 115.
212  	
Там же. Л. 2.
213  	
Мисль-Рустем. Персия при Наср-Эдин-Шахе с 1882 по 1888 г. СПб.: Типография и
литография В.А. Тиханова, 1897. С. 119.
210  	

315

этом военный министр с грустью указывает глазами на кашмскую шаль
и два зелёных шёлковых мешочка с туманами, завязанные золотыми
шнурками. В нынешнем году я ответил Наибу ос-Солтане: «Разделите,
Ваше Высочество, стоимость этой шали и этих мешочков на 80 туманов
(стоимость содержания одного конного казака в год), и Вы получите то
число казаков, которое и я, со своей стороны, подношу Его Величеству
– всяк молодец на свой образец»214.
Из «Дневника» следует, что утверждение «Положения» происходило не совсем так, как это В.А. Косоговский описал в «Очерке». Сначала шах согласился принять условия полковника, а затем садразам и
военный министр (судя по записям, не в присутствии шаха) подписали
и приложили свои печати. По дороге к ним, ««Итх<имат>-Низ<ам> по
дороге шепнул мне, что у Н<аиба>-эс-С<альтанэ> и у С<адр>-Азама
печать в кармане, чтобы я не прозевал»»215, - записал полковник. Камран-мирза сначала принёс русскому посланнику официальные извинения и согласился признавать свою власть над инструкторами лишь
номинально216. Шах же утвердил «Положение 24 мая» 28 мая217. Сопротивление, которое оказал Наиб ос-Солтане при подписании документа,
присутствует только в «Очерках». В «Дневнике» есть упоминания лишь
о том, что садразам и Камран-мирза спорили, кому первому подписывать и прилагать печати218. Тем не менее, «выволочку» от шаха военный
министр всё-таки получил. Произошло это в районе 18 мая, о чём В.А.
Косоговский сообщил в своих записях: ««Шах по <…> матери Наибаэс-С<альтанэ>, который перетрусился насмерть (Н<аиб>-эс-С<альтанэ>
пересцал - Шах готов был его сменить) - поручил завтра и мне, и Ихтимат-Низаму передать его готов<ность> извиниться, даже самому ехать
в Зергенде»219. Судя по всему, Насреддин-шах, зная о выделении мухаджиров в отдельное подразделение, не был осведомлён о финансовых
и других интригах, которые развернул его сын вокруг этого. А, может
быть, и знал, и только жёсткая позиция русского посланника, каждое
слово которого как «капля масла, попавшая на бумагу: капнули, и расплывается, расплывается, расплывается»220, принял меры. Без привлечения дополнительных источников нам остаётся только гадать. Но всё то,
214  	
215  	
216  	
217  	
218  	
219  	
220  	
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что полковник описал, как один день, происходило, судя по «Дневнику»,
в разные дни или в разное время одного дня.
А вот разговор, датированный В.А. Косоговским 24 мая, действительно имел место. «Интересен разговор, происходивший 24 мая 1895
г. между шахом и полковником Косоговским. На вопрос полковника:
«Кому же я буду теперь подчиняться?», шах ответил: «Хозяину». - А кто
хозяин? -Тот, кто дает деньги», – передал его В.А. Косоговский в своём
«Очерке»221. А вот как он описал это в специальной записке после кризиса: «Шах после долгих просьб, уговариваний, просьб и колебаний, решившись, наконец, устроить получки нашего бюджета через банк (хотя
и английский, а не русский), на мой вопрос, естественно вытекавший
после явно обнаруженных козней Н<аиба>-эс- С<альтанэ> - «Кому же
теперь фактически будет подчиняться Казачья Вашего Величества бригада<?>», Шах с усмешкою ответил своею любимою фразою: «В Персии хозяин только тот, кто дает деньги». В этих 7-ми словах нынешний
Шах показал, насколько он, процарствовав почти полстолетия, глубоко
познал дух своего царства. Эта-то именно фраза, выражающая в Персии
всё, и привела сначала в бешенство, а затем в уныние военного министра
Н<аиба>-эс-С<альтанэ>, который не мог не помнить, что всего только 9
лет тому назад (с 18<..> по 1886 год) эти самые деньги – т.е. именно то,
что в Персии только и делает хозяином – выдавал бригаде он сам»222.
8 июня в разговоре с Наибом ос-Солтане В.А. Косоговский снова
воспроизвёл разговор с шахом: «Е<го> В<еличество> Шах ответил Посланнику, что он желает, чтобы отныне русский полковник подчинялся
непосредственно Ему самому, а деньги получал от Садр-Азама. Когда
я на это заявил Его Величеству, что стеснительно мне подчиняться непосредственно самому Шаху, и что я прошу в таком случае подчинить
меня Садр-Азаму, то Е<го> В<величество> Шах ответил, что это не беда
и при этом прибавил, что, в сущности, в Персии ведь тот и хозяин, кто
даёт деньги»223.
Таким образом, можно сделать вывод, что в своём «Очерке» В.А.
Косоговский намеренно исказил ситуацию вокруг ПКБ, чтобы преувеличить трудности, а, соответственно, и свои заслуги. Отчасти линия на
искажение была им «намечена» в частных письмах и рапортах периода
первой половины 1895 г. Но в позднейших описаниях и письмах приобКосоговский В.А. Очерк развития персидской казачьей бригады // Новый Восток.
1923. Кн. 4. С. 399.
222  	
АВ ИВР РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 2.
223  	
Там же. Л. 130.
221  	
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рела отчётливые формы. Искажение касалось всего начального периода
пребывания В.А. Косоговского в Персии, причём ложь, замалчивание
фактов и их превратная подача, полуправда – вот основные характеристики подачи материала224.
В «Очерке» относительно событий рассматриваемого периода искажено всё. Нет ни слова о рапорте 31 марта, о конвенции 24 мая, желания полковника представлены как желания «бунтовщиков-мухаджиров», затушёвана роль посланника, искажено количество «уходивших»
из ПКБ денег, а весь ход переговоров об их исчислении вообще опущен.
В целом В.А. Косоговский представлен в «Очерке» как этакий романтический (правда, без любви к даме), герой, «человек добра», который
должен был бороться с одними врагами и недоброжелателями (заметим,
что даже в дневниках он, кроме своей няни, никого из окружавших его в
Персии не считал своим другом, единомышленником или доброжелателем), всегда побеждая, пусть и с трудом.

224  	
См.: Гоков О.А. Персидская казачья бригада в 1878–1895 гг.: Очерки истории в контексте внешней политики Российской империи относительно Ирана (по русским источникам).
Саарбрюккен: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. С. 480-587.
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛИДЕРОВ СЕМЕЙСТВА САДРОВ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ И РЕЛИГИОЗНОМ УПРАВЛЕНИИ
МАВЕРАННАХРА
Аннотация: Во времена правлении тюркских династий Мавераннахр превратился в центр противоборства духовенства и властей. Естественно, этим всегда воспользовались политические оппоненты. Захват
власти Караханидами в Мавераннахре не предотвратил этот кризис, наоборот сделал его более усиливающимся. Караханиды, как основатели
первой мусульманской тюркской династии, не смогли сохранить свою
независимость. В противоборстве с Сельджукидами они стали их вассалами. Политические деятели Сельджукидов, а именно Султан Синджар
для ослабления и предотвращения независимости Караханидов привёл
к власти в Бухаре религиозную династию Моза, более известную как
Садры. В начале правления Садры были всего лишь духовными лидерами Бухары, со временем превратившись в политическо-религиозную
силу. Их власти подчинились даже в Самарканде, они вели независимую
политику. С ослаблением государства Сельджукидов они стали более
независимыми. Инициатором духовной поддержки мусульманских династий в войне против неверующих каракитайцев в Катванской степи
были Садры, и даже правитель Бухары Садр Хисамудин пал шахидом в
этой войне. Но и каракитайцы были вынуждены принять власть садров
в Бухаре. Садры стали их вассалами, но не пустили их в социальную
жизнь региона. Можно сказать, что Садры сыграли огромную роль в регионе и внесли огромный вклад в развитие духовно-культурной жизни
Мавераннахра.
Ключевые слова: Религиозные деятели, Бухара, Садры, Сельджу
киды, Катванская битва.
***
В 1092 году после смерти сельджукского правителя Маликшаха
военные и политические баталии стали причиной политической неустойчивости в Мавераннахре. Сын Маликшаха Баркиёрук в 1097 году
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захватил Мавераннахр. Некоторые представители династии Караханидов стали управлять государством от имени сына Маликшаха Баркиёрука [1. 137-139]. В 1101 году другой сын Маликшаха передал правление г.
Самарканда Мухаммаду Асрланхану. Источники свидетельствуют о религиозности Мухаммада Арсланхана. Именно с этого периода начинается противостояние некоторых религиозных деятелей с государством,
один из них был Абуисхак Иброхим ибн Исмоил ал-Саффор по прозвищу Зохид Саффор. Влияние этого религиозного деятеля было настолько
велико, что правители были вынуждены выслать его в Мерв.
Надо подчеркнуть, что в то время в обществе Мавераннахра религия и религиозная убежденность имели жизненное значение. Естественно, в таком обществе религиозные деятели имели большое влияние среди народов и правителей. В начале правления династии Караханидов
среди ученых богословов и разных правящих слоев Мавераннахра начались противостояния. В результате этих противостояний со стороны
богословов был убит министр династии Караханидов по имени Абунаср
ибн Сулейман Ал-Касани, который на тот момент выполнял должность
казия [2. 246]. Синджар отправил в Бухару брата своей жены по имени Абдулазиз ибн Умар ибн Моза, одного из жителей Мерва, который
считался ученым богословом и был уважаемым человеком в качестве
главного судьи. Абдулазиз ибн Умар ибн Моза был назначен правителем
города Бухары и стал известен как Бурхон-ал-миллату ва-д-дин (то есть
покровитель нации и религии). После кончины Абдулаззиза ибн Умара
его должность по наследству передавалась его семье. Такой шаг Султана
Синджара привел к образованию некоей религиозной династии среди
правителей Бухары. Эта династия, которая управляла городом Бухарой,
стала известна под именем Садров или Судур. Так как прозвище Абдулаззиза было Бурхон-ал-милату ва-д-дин, в результате этого династия
стала известна под именем Оли Бурхон (Династия Бурханов) [3. 245246]. Причиной создания влиятельной династии в Мавераннахре со стороны Сельджукидов было то, что они этим способом хотели противостоять расширявшемуся влиянию Караханидов.
Садры были родом из Мерва, по происхождению арабами и считали себя потомками халифа Умара ибн Хаттаба. До получения политической власти Династия Бурханов имела религиозный статус, и её члены
были богословами и предводителями ханафитского течения в исламе,
где большинство населения Мавераннахра придерживались этого течения.
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В 1141 году, когда Каракитайцы напали на Мавераннахр, Хисомуддин Умар ибн Абдулаззиз был правителем города Бухары. Он был казнен
со стороны правителя Каракитайцев, после чего Абдулаззиз стал среди
населения города известен как Имам- мученик. Караханиды назначили некоего человека по имени Отамкин правителем Бухары и вдобавок
приказали, чтобы он подчинялся Ахмаду, родному брату Хисомуддина
Умара [4. 114-116]. Этим шагом каракитайцы признавались в том, что
Оли Бурхон (Династия Бурханов) имел огромное влияние среди населения города Бухары. В целом после Катвонской битвы в 1141 году садры
стали ставленниками династии каракитайцев. Несмотря на то, что Садры правили в городе Бухаре, но также они были уважаемыми среди жителей города Самарканда. К Садрам обращались по-разному, иногда их
называли «Имаами», иногда «Салотинами», но чаще всего их называли
«Садрамы». Иногда их называли «Садре джахон» (Правителем мира),
«Садре шариат» (Правителем-богословом) или «Садру-с-судур» (Пра
вителем правителей) [5. 418].
Династия Садров по причине того, что они обладали огромными
территориями, они имели огромный доход и большое общественное
влияние. В связи с чем они могли демонстрировать свое влияние, выходящее за рамки религиозного, и в какой-то мере вести себя вольготно
подобно местным правителям. Все члены этого семейства, кроме Абдулазиза, стали обладателями мучениками.
Таким образом, бразды религиозного и светского правления в городе Бухаре были в руках династии Бурханов. Даже в период правления
Харезмшахов Садры сохранили свое влияние и правление над Бухарой.
И в 1216 году Мухаммад Хорезмшах, боясь как бы чего не натворили садры в Бухаре, вступил на войну с халифом Носиром, и имама Бурхануддина Мухаммада, который ранее был правителем Бухары и казначеем
Караханидов, отправили из Бухары в Хорезм. В 1219 году он был казнен
по приказу Турконхотун - матери султана Мухаммада Хорезмшаха [6.
350].
Можно сделать вывод, что Султан Синджар все время боялся того,
что некоторые члены семейства Караханидов могли организовать восстание против него. Поэтому, для того чтобы воспрепятствовать этой
династии, стал поддерживать религиозных деятелей и вступил в создание династии религиозных правителей. Синджар своим поступком разрушил политическое единство Караханидов.
Ниже перечислим членов династии Садров или по другому Династии Бурханов в соответствии с их влиянием.
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Бурхониддин садр Кабир имам Абдулазиз ибн Амр ибн Моза
Бухари. Он являлся первым знаменитым членом этого семейства и в
1101 году со стороны Синджара был привлечен в город Бухару. Он был
богословом и имел огромное влияние среди народа. Он настолько был
силен в знании законов шариата, что его прозвищем было «Абуханифам
сони» (Второй Абуханифа) или «Бахру-л-улум» (Море наук).
Умар ибн Абдулаззиз (был убит в 1142 году) он известен по прозвищу «Хисамуддин Умар мученик». Он был преемником своего отца и
стал религиозным лидером Бухары. Правитель города Бухары по имени Занги ибн Али, живший в 1139 году, писал, что Отсиз Хорезмшаха,
взяв Умара ибн Абдулаззиза в плен, казнил его [5. 389]. Умар считался
самым великим ученым этого семейства. Он был знатоком логики, и у
него остались произведения в этой области науки. Во время нападения
Каракитайцев на Мавераннахр в знаменитой битве под названием Катвон, где Санджар сражался с каракитайцем Гурханом в 1141 году, Умар
был убит [7. 254]. Поэтому его называют «Хисомаддином-мучеником»
Таджикский поэт Сузани посвятил ему оду [8.256]. Ученые подчеркивают значимость нескольких его произведений, и самые знаменитые из них являются следующие: «Адаб ал-кази», «Исвол», «Шархи
чомеъу-л-кабир», «Фатвои Хисомуддин», «Ал-фатво-ул-кубро», «Алфатво-ул-сугро». После завоевания Мавераннахра со стороны Каракитайцев, семейство Бурханов осталось в качестве политических и религиозных правителей.
В начале своего существования с помощью Сельджукидов они
пришли к власти. Потом стали подчиняться Караханидам и Каракитайцам. Во время появления династии Хорезмшахов какое-то время стали
противостоять им, но в конечном результате стали их поддерживать и
после нападения монголов так же сохранили свое влияние [6.181-182].
Если мы будем полностью доверять письменным источникам этого периода и считать это семейство сторонниками развития и науки и
поборниками справедливости, то это было бы неправильно. Как все другие средневековые таджикские династии, оказавшие свое политическое
и духовное влияние, они стали бесчинствовать и мучить народ. В Бухаре
и в других районах Мавераннахра некоторые представители Садров занимались сбором налогов, но не всегда поступали по справедливости.
Эти поступки приводили к народным волнениям и иногда были причиной народных восстаний против семейства Бурханов. По данным источников в 1206 году под руководством некоего Синджара люди восстали
против семейства Бурханов [9.Т.2.279].
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В заключение можно утверждать, что семейство Садров или Бурханов, несмотря на трудности и мучения, которые они испытывали во
внутренних распрях между династиями Караханидов, Сельджукидов и
Каракитайцев, осталось политической и религиозной силой Бухары и
Мавераннахра.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ ХИКОЯТОВ
(ПРИТЧЫ) «МАСНАВИЙИ МАЪНАВИ»
Резюме:
В статье речь идет о классификации первоисточников хикаятов
«Маснави маънави» (Поэмы о скрытом смысле). Автор этих строк старается показать источники этих хикоятов, подвергнуть анализу данный
отрывок.
Ключевые слова: “Маснави”, хикоят, классификация, генезис, неопределенный источник.
Предисловие
Джалаладдин Руми пользовался многочисленными научными, литературными историческими, мифологическими книгами в процессе
создания «Маснави», с помощью своих мюридов, в частности Хисамуддина Чалаби, давшего толчок созданию этого произведения, но не указал источники всех хикаятов.
Чтобы понять произведения Руми, нужно иметь представление о
его мировоззрении, об источниках, которыми он пользовался, о его эпохе, о его религиозных убеждениях. Вместе с тем, следует знать, из каких
источников он брал содержание своих хикаятов. Это обстоятельство, несомненно, обуславливает познание смыслов и идей, затаенных в строках
поэта.
Анализ
Генезис части хикаятов «Маснави» уточнен на основе различных
источников многолетним трудом иранского ученого Бадиуззамона Фурузонфара225. Ученый, приводя аналогичный вариант каждого хикаята,
225  	
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подчеркивает, насколько близок их сюжет с хикаятами «Маснави». Таким образам, он сумел указать, по возможности, с текстом или со ссылкой на текст аналогичных примеров хикаятов на основе религиозных,
научных, философических, литературных источников на древнеарабском и персидском языках.
Б. Фурузонфар подчеркивает в разделе «Источники повествований
и символов «Маснави» так: «… я, бедняга, никогда не старался найти
генезис всех сказаний «Маснави». Не хотел брать на себя ответственность за дело, стоящее выше моих способностей и образования. Такое
дело может быть задачей какого-то общества, каждый член которого является знатоком нескольких языков Востока и Запада, имеющего достаточно сведений об истории, литературе, мировоззрениях, убеждениях и
традициях народностей226. Действительно, поиск генезиса всех хикаятов
«Маснави», анализ и исследование аналогичных и отличительных сторон могут быть осуществлены только результативным трудом крупного
научного коллектива.
Учитывая эти обстоятельства, мы, высоко оценивая такой большой
труд Б. Фурузонфара, сочли нужным высказывать некоторые мнения об
этом произведении:
На примере I-й тетради «Маснави» можно сказать, этот ученый
указал на исследование источников повествований и символов «Маснави», два, три и более источника, служивших многим хикаятам. Но Руми
знал все основные науки своей эпохи и повествовал в «Маснави» хикаяты многих источников в новом образе и, естественно, определение их
подлинного источника требует колоссального труда и знаний.
Б. Фурузонфар указал в своем исследовании источники 36 хикаятов и символы I-й тетради. Названия 8 из них не дано в «Маснави».
Так как поэт в процессе анализа образовательного вопроса вспоминает
некоторые сюжеты и даёт указания им: Полный сюжет 4 хикаятов из
восьми есть в последующих тетрадях, в силу этого, ученый подчёркивает, что необходимо обратиться к тем страницам, в которых даны те
хикаяты. Названия 28 хикаятов есть «Маснави» и Б. Фурузонфар указал
первичные источники или близкие варианты их. Подлинный или древний источник четырёх из них мы нашли в других произведениях, эти
источники не указаны в вышеупомнянутом исследовании ученого. Например, об источнике хикаята «Плевок врага в лицо святого Али» Б. Фурузонфар отмечает, что «это притчу в данной в форме на «Маснави» не
226  	
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смог найти до сих пор ни в одном источнике». Близким ему источником
указывается хикаят из «Эхё ул-улум»227, однако выяснилось, что этот
хикаят и его анализ есть в произведении «Маориф» («Просвещение»)
Термизи228. Следовательно, близко к истине, что Руми взял этот хикаят из произведения своего учителя. Указано, что аналогичный вариант
хикаята «Языковед и лодочник» взят из произведения Убайда, но нет
подлинного источника. А притча, приведенная из «Рабеъ ул-аброр» Замахшари не похожа на этот сюжет229. Таким образом, наблюдалось, что
источники 18 хикаятов вновь приведенными названиями 1-й тетради не
определены в этом исследовании.
Рейнольд Николсон и Абдулбаки Гулпинорли также указали источники некоторых хикаятов230. Абдулхусайн Зарринкуб тоже в своем произведении «Сирри най» («Тайны свирели») в входе критического анализа указывает аналогичный вариант некоторых хикаятов231.
Мы, сравнивая хикаяты «Маснави» с источниками, начали раскрывать отличия между ними. В процессе работы выяснилось, что поэт не
просто переписал хикаяты, но внес изменения в их сюжеты, использовал
их для своих творческих целей. В ходе анализа хикаятов с источниками
выяснилось, что аналогичные варианты отдельных хикаятов имеются в
других источниках.
Автор «Маснави» родился в семье религиозного деятеля, глубоко
изучал теологические науки в медресе, впоследствии стал знаменитым
и как проповедник или муфтий, поэтому регулярно занимался религиозными источниками. Аяты - стихи Корана, изречения - хадисы Пророка
Мухаммеда, он всегда читал с наслаждением. Достаточно пользовался
произведениями деятелей религии и суфизма (хоть на арабском, хоть на
фарси). Ввиду этого, в его творчестве чувствуется сильное влияние Газзали, Санои, Аттара и других.
По вопросу содержания и идеи наблюдается, что он, следуя по стопам своих предшественников, брал также хикаяты из их произведений.
Конечно, есть также исторические, символические, популярные хикаяты, они приведены в других источниках.
37 ص،١٣٩٢، امیر کبیر، ته ران. مآخذ فصص و تمثیالت مثنوی.بدیع الزمان فروزانفر
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В процессе исследования хикаятов «Маснави» выяснилось, что
хикаяты религиозного содержания кроме своих подлинных смыслов в
произведении, во многих случаях проявляются в качестве символов, то
есть автор, преследуя цель выразить через них суфистические, научные
содержания, брал нужные эпизоды из сюжета. Религиозные хикаяты,
результативно использованные Руми в «Маснави», представляются следующим образом:
1. Предания из Корана.
2. Притчи, взятые из хадисов.
3. Сказания о пророках.
4. Хикаяты о сподвижниках пророка и мыслителях религии.
Разделенные виды этих хикаятов имеют особое значение в формировании произведения «Маснави».
Руми применял в своих стихах много пословиц и поговорок из
народного устного творчества, также обращал особое внимание на народные хикаяты. Ни для кого не секрет, что он как мыслитель-поэт, посредством каждого народного хикаята, осмелился выдвигать суфистические идеи. В силу этого и народные хикаяты, символические хикаяты
занимают особое место в «Маснави». В художественной литературе используется для широкого освещения религиозных, нравственных, философических, общественных убеждений посредством символических
хикаятов. Руми также именно в этих целях разумно использовал их варианты, имеющиеся у разных народов и народностей.
Наблюдали, что повести и хикаяты в «Маснави» по теме и содержанию разделяются на несколько видов. Эти поэмы создались не сами
собой, Руми большинство из них брал из других источников и, переработав, представил читателю. Когда были определены генезис хикаятов
произведения, взятых из других источников, также выяснились их отличительные и схожие стороны от друг друга.
Схожие хикаяты «Маснави» встречаются в таких исторических,
просветительских, исламо-суфистических, литературно-нравственных
произведениях, как «Калила и Димна», «Тысяча одна ночь», «Марзбоннаме», «Рабеъ ул-аброр» Замахшари, «Джавомеъ ул-хикоёт» Мухаммеда Авфи, «Хилят ул-авлиё» Абу Наим Исфахани, «Ал-джомеъ ас-сахих»
Имам Бухари, «Кашф ул-махджуб» Хужвири, «Эхё ул-улум ад-дин» и
«Кимёи саодат» Мухаммада Газзоли, «Тазкират ул-авлиё» Аттора, «Маколот» Шамса Табризи.
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В результате изучения и анализа способов изменения или точного
сохранения хикаятов выяснилось, что Руми вместе с приведением хикаят предусматривает на основе повествования из Корана внести изменения в линию сюжета в другую сторону. Это подчеркивает и сам автор:
ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

 دان ٔه معنی بگیرد مرد عقل232

Смысл:
Мудрый человек возьмёт зерно смысла,
не обращая внимания ни на что другое.

Хотя изучить генезис каждой поэмы трудная задача, при сравнении с подлинным источником, неповторимое эпическое мастерство
Руми проявляется ещё более ярко. А такой способ служит для достижения лучшего результата в постижении масштаба мышления Руми и в
общем деятелей суфистической литературы. Поскольку издревле в среде суфиев было распространено выражать свои личные переживания и
нравственные идеи через хикаяты и передавать массам. Автор «Маснави» был в постоянной связи с кругом людей из медресе и ханака, имел
большой опыт в этом направлении, поэтому при изложении вопросов
тариката результативно использовал способ хикаятгуя - рассказчика,
также сознательно внося изменения в смысл и содержание, структуру
хикаятов, посредством этого разъяснял суфистические вопросы, трудно
постижимые для мюридов.
Хикаятов из «Маснави» по источникам можно разделить на группы. Наблюдается, что Руми указал источники отдельных хикаятов этого произведения. Взятые из повествований Корана, «Калила и Димны»,
также пересказанные из Санои и Аттора хикаяты могут быть примерами. Но также указания не существуют везде и во всех хикаятах. Поэтому
найти подлинный источник некоторых хикаятов может быть трудным.
Таким образом, мы классифицировали хикаяты по источникам:
1. Хикаяты, взятые из одного точного источника. Руми в начале
отдельных хикаятов указывает на его источник. Значит, хотя данный хикаят есть и в другом источнике, так как Руми сам подчеркивал, из какого
источника взят хикаят, его источник точно определен.
٢/١٣٨٤،٣٦٢٣، صومعه. س راب نیلوفر. بر اساس نسخه. مثنوی معنوی.موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی
 ته ران.رینولد نیکلسون
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В следующих случаях можно признать взятие хикаята из определённого источника: а) автор сам указывает источник хикаята; б) взяты
без изменений из повествований Корана или являются сказаниями, составляющих основное содержание хикаята; в) источник хикаята до сих
пор один и во многом похож на хикаят «Маснави». Например, в хикаяте
«Лев и обезьяны» есть такое указание:
حصه را
ّ قصه طلب کن
ّ واندر آن

233

قصه را
ّ از کلیله باز جو آن

Смысл:
Эту повесть ищи в «Калиле» («Калила и Димна»),
вывод требуй у него.

Следовательно, Руми излагал данный хикаят на основе повести
из «Калила и Димна». Или хикаят «Галантерейщик и глиноед» есть в
произведении Санои «Хадика» и автор «Маснави» был близко знаком с
этим произведением, поэтому сказание из данного источника признаётся основным генезисом хикаята «Галантерейщик и глиноед».
Несмотря на это, случаи указания в тексте на источник хикаята
встречаются очень редко. А это обстоятельство затрудняет поиск источников хикаятов, изложенных с различными изменениями.
Генезис 264 повестей и символов указан в книге Б. Фурузонфара
«Источники повестей и символов «Маснави» 234. Но не все указанные
хикаяты могут быть подлинным источником хикаятов «Маснави». Поскольку хикаяты, имеющие отличительные черты по составу сюжета,
подчеркнуты Б. Фурузонфаром, как близкий источник или возможный
источник. Или в данном исследовании для хикаята «Приход посла Римского цезаря к Омару» указаны источниками хикаяты из «Асрор уттавхид», «Мухазарот ул-удабо», «Эхё ул-улум». Однако, именно этот
учёный в своем «Пояснения «Маснавийи шариф» подлинным источником вышеупомянутого хикаята признаёт «Футух уш-Шом» Мухаммеда
бин Омар Вакиди и указывает его235.
2. Хикаяты, взятые из нескольких источников. К этой группе относятся хикаяты с множеством вариантов. Например, в толкованиях есть
٨٩٩  بیت،١٣٨٤، صومعه. س راب نیلوفر. بر اساس نسخه. مثنوی معنوی.موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی
 ته ران.رینولد نیکلسون
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дополнительный вариант повествований Корана. Руми в следующих
случаях использовал несколько источников: а) когда имеется фабула в
другом источнике, близкая сюжету хикаята, кроме источника с близкой
возможностью использования; б) когда наблюдается сочетание несколько сюжетов в одном хикаяте; в) если хикаяты народные или символические хикаяты с множеством вариантов; г) когда неизвестно, на какой
источник ссылался сам поэт.
Например, хикаят «Взор Азраиля одному мужчине» имеет 12 вариантов236. Нашли несколько источников хикаята «Слон и разногласие
в его форме» 237. После Руми Навои тоже приводил это хикаят в «Лисон
ут-тайр» («Язык птиц») 238. Остается неясным на какой источник ссылался Мавлави Руми, поскольку в линии сюжета наблюдаются изменения.
В хикаяте «Купля халвы Ахмед Хизравайха» источники хотя известны,
по причине того, что две части притчи взяты из двух источников, хикаят
привнесён к этой группе.
Есть такие хикаяты, что их можно встретить в двух, трёх, даже
четырёх и более источниках. Неизвестно, к какому источнику обращался Руми. В решении таких вопросов, прежде всего, нужно обратить серьёзное внимание на композицию хикаятов и целесообразно указать как
главный источник, близкий по содержанию. Например, у Б. Фурузонфара
источником хикаята «Наследник и сокровище» указана притча «Ажойибнаме» 239. Притча похожа в некотором плане на хикаят из «Маснави».
Но как подчеркивает Фарзод Коими, хикаят из книги Танухи наиболее
близок по содержанию хикаяту «Маснави» 240. Или некоторые хикаяты
автор излагает из произведений мыслителей, близких к своей эпохе, но
есть возможность того, что он излагал их, прочитав подлинный источник. Такое встречается и у Мухаммеда Газзали, и более достоверно то,
что автор приводил его, хотя варианты их есть у Санои и Аттора.
3. Хикаяты с неопределенным источником. В «Маснави» есть и
хикаяты с неопределенным источником. Например, до сих пор неизвестны источники повестей «Шайх Дакуки» и «Шейх Мухаммед Саррази».
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Хотя исследователи указывают на некоторые хикаяты, аналогичные хикаяту «Шайх Дакуки», но это не определяет этот сюжет как точный генезис. Есть ещё такие хикаяты, их герой типичный, ни в каком источнике
нет аналогичного варианта или не имеется никакого исследовательского
доказательства об источнике. По нашему мнению, героев хикаятов, относящихся к некоторым суфиям, Руми специально скрывает. Например,
не определено, из какого источника взяты хикаяты «Любовь суфия к пустой подстилке» (2-й тетрадь), «Суфи, поймавший свою жену с незнакомым мужчиной» (4-й тетрадь). Авторы статьи «Изменения, внесенные Мавлона в тексты суфийских рассказов», анализируя и исследуя
суфистические хикаяты в творчестве Руми, отмечают, что источники 16
таких хикаятов в «Маснави» не имеются241.
В силу того, что не найден генезис некоторых хикаятов, можно заключить, во-первых, они не были широко известны в эпоху Руми и возможно забыты в настоящее время по причине отсутствия в других источниках, во-вторых, автор в некоторых случаях внес такие изменения в
состав сюжета, найти аналогичный вариант дело трудное. А это служит
доказательством мастерства Руми полностью изменить линию сюжета
хикаятов исходя из намеченной цели,
4. Хикаяты, сочиненные самим Руми. Естественно, есть хикаяты,
сочиненные самим Руми. На основе других произведений Руми и произведений о нем, можно сказать, что автор в определенных местах внес
в рамки хикаята те события, очевидцем которых сам был или сам непосредственно участвовал. Например, в тексте маколата «Благочестие
между двух хадисов: «Ар-ризо билкуфри куфруи» и «Ман лам ярзий
биказои фалаятлуб раббан сивоъи» Руми излагает от себя один хикаят.
Герой этого хикаята – сам поэт.
.زان که عاشق بود او بر ماجرا
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دی سؤالی کرد سائل مر مرا

Смысл:
Позавчера проситель задал вопрос мне.
Он страстно желал знать о происшествии.

241  	

8 . ص،87  زمستان،13  ش،4  س. فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی.  تصرفات موالنا در حکایات صوفیه.
دکتر ناصر نیکوبخت و دکتر سعید بزرگ بیگدلی– حسن حیدرزاده

٣/١٣٨٤،١٣٦٢، صومعه.س راب نیلوفر. بر اساس نسخه. مثنوی معنوی.موالنا جالل الدین محمد بلخی رومی
 ته ران-.رینولد نیکلسون
242  	
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Исследователями указано, что стихотворный вариант хикаята о
Руми из произведения Афлоки «Манокиб ул-орифин» есть и в «Маснави». Эта фабула дана в «Маснави», как басня, и начинается такими
строками.
که توی خواجه مسنتر یا که ریش

243

عارفی پرسید از آن پیر کشیش

Смысл:
Один образованный человек спросил у духовного наставника:
«Эй хаджа, ты старше или твоя борода?»

В «Фихи мо фихи» есть такие суждения о самом Руми: «Если во
время намаза человек плачет, причитая, его намаз будет напрасным или
нет? Ответ длинный и подробный. Если он плакал, увидев то, что намаз делает совершенным, его слезы не напрасны. Если он рыдал из-за
мирских дел или по воле жажды мести, то в его намазе появляется изъян
и намаз напрасен» 244. Это басня, внесенная Мавлана в «Маснави» как
хикаят, начинается такими строками:
گر کسی گرید به نوحه در نماز
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آن یکی پرسید از مفتی به راز

Смысл:
Один спросил шепотом у муфтия,
Что если человек плачет во время намаза?

Кроме этого, в «Маснави» имеются такие случаи, они указывают,
что автор не безразличен в процессе творчестве событиям, происходящим вокруг.
Как подчеркивает Абдулхусайн Зарринкуб, «придание Руми содержанию нескольких бейтов своей газели формы хикаята «Маснави»
свидетельствует о том, что существует близость между «Маснави» и его
многими газелями, также насколько ярок эпический талант Мавлана» 246.
١٧٨٠/٦،مثنوی معنوی
См.: // . حکایتی از موالنا و رمان کیمیاگر پائولو کوئیلو بر اساس ساختارشناسی تطبیقی.فرزاد قائمی
. ٢٦٧  ص،١٣٨٦ ، ته ران.به کوشش دکتر محمد دانشگر.مجموعه مقاله های همایش داستانپردازی مولوی
245  	
١٢٦٥/٥ ،مثنوی معنوی
246  	
٣٠٠ ص،١٣٨٨ ، علمی، ته ران. جلد یکم.سر نی
ّ .زرینکوب
ّ عبد الحسین
243  	

244  	
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Следовательно, Руми к изложению каждого хикаята подходил
творчески, вносил изменения в их состав по своему усмотрению. В результате, хикаяты, изложенные им, приобретают новый вид.
После анализа группирования источников хикаята, можно заключить:
1. Источники многих хикаятов «Маснави» определены Б. Фурузонфаром, Р. Николсоном, А. Гулпинорли, А. Зарринкубом. Определение источников хикаятов помогает познанию эпического мастерства
Руми, подлинной сущности намеченных им идей. Он внёс такие изменения в состав хикаятов, что определить источник некоторых сюжетов невозможно. Руми осуществлял это не просто, а в соответствии со своим
творческим замыслом.
2. Руми для изложения намеченной цели связывает друг с другом
детали нескольких хикаятов и создает из них новый хикаят, поэтому генезис таких хикаятов можно найти в нескольких источниках.
3. На примере хикаятов с неопределенными источниками и с вероятностью сочинения самим автором, можно сказать, что в процессе
создания «Маснави» увиденное самим Мавлави освещено в рамках маснави и служит как эпизод общественной жизни народа в эпоху Руми.
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Гулмирзоев Д. К.,
Общеобразовательное учреждение
№ 63. Района Рудаки. Таджикистан

ЭФТАЛИТЫ-ВАХАНЦЫ
Вот уже более 150 лет не утихает спор среди научного мира и просто любителей истории. Камнем преткновения стало именно происхождение эфталитов. Часть ученого мира считает эфталитов монголами и
тюркоязычными, однако, ни лингвистические, ни нумизматические и,
самое главное, антропологические памятники эфталитского периода не
подтверждают данную гипотезу. Другие считают эфталитов восточноиранским народом. Данная гипотеза, предложенная Л.Н. Гумилёвым,
является более обоснованной в плане происхождения эфталитов из Бадахшана.247
Все противоречивости в истории эфталитов связаны со скудостью
исторических источников, с одной стороны, и противоречием в китайских источниках, которые в разные исторические периоды один и тот
же народ называли по-разному. С другой стороны, язык эфталитов был
бесписьменным, и они использовали бактрийский язык как их предшественники Кушаны и Кадириты. Необходимо отметить, что многие путешественники и пилигримы, проходя, через Вахан, указывали на то, что
представители этого народа в основном голубоглазы и светловолосы и,
персоязычное население называло их «боди». По определению Л.Н. Гумилёва, он идентичен китайскому названию племени «бай-ди».248
Согласно китайским источникам, на северо-западе в провинции
Ганьсу и Хэси Китая жили племена «чи-ди» и «бай-ди». Хотя спор о
происхождении этих племен не утихает, для нас главным является история племени «бай-ди», которое оказалось на территории древнего Вахана. Главной отличительной чертой «бай-ди» была светлые волосы и голубые глаза. В среднеперсидских и индийских источниках эти племена
были известны как «красные» и «белые» Хиониты.249 Мы предполагаем,
247  	
Гумилёв Л.Н. Эфталиты и их соседи в IV века нашей эры.// Вести древней истории.
1959. № 1.
248  	
Гумилёв Л.Н. Динлинская проблема. //ИВГО СССР 1959. №1.
249  
Тезисы доклада А.А. Амбарцымяна; Хиониты и Эфталиты по данным среднеперсидских источников .// ХХI научная сессия по историографии и источниковедению исто-
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что племена «чи-ди» и «бай-ди» - родственные племена восточно-иранского народа. В 636 году до н.э. племена «бай-ди» и «чи-ди» были изгнаны из провинции Ганьсу и Хэси. И племена «бай-ди» оказалась на
Памире 250
Первые сведения об их появлении были получены на Восточном
Памире в могильнике Ак-беит археологом А.Н. Бернштамом, датированном V-IV веками до нашей эры.251 Богатство инвентаря и разнообразие положения тел погребенных и отсутствие аналогов на территории
Памира и Средней Азии указывает на появление носителей других
культур на Памире. Идентичность памятников Памира и Таримского
бассейна указывают на пути проникновения населения Ак-беит с Таримского бассейна.
Согласно китайским источникам эфталиты хоронили своих богатых соплеменников в каменных ящиках и более бедных в грунтовых
ямах.252 Необходимо отметить, часть ученого мира идентифицирует данное явление у «бай-ди» с имущественным расслоением. Мы полагаем,
что оно связано с религией и культом героя у племени «бай-ди». Такое
явление прослеживается в могильниках Кзылрабат, Тегермансу, Малый
Истык и Памирская-1 на Восточном Памире. Идентичные данные могильнику Ак-бейит на Западном Памире в основном были открыты на
территории Вахана в могильниках Чильхун, Зумудг-1, Зумудг-2, Канкор
и Ямчун, где встречаются и каменные ящики и грунтовые могилы 253
В могильнике Чильхун были, открыты групповые захоронения, которые археолог Бабаев А.Б. идентифицирует, с традициями эфталитов
«сотоварищей умершим», на которые указывают китайские источники.254
С точки зрения антропологии, данные памятники Восточного и Западного Памира опровергают гипотезу о монголоидном происхождении
племени «бай-ди».
Так возникает вопрос, откуда могли на границе Китая оказаться
европеоиды притом, что они могли быть носителями индоиранского
языка. Тут возникает необходимость возвращения к более древнему периоду истории Средней Азии и Таримского бассейна.
рии стран Азии Африки, сектор Ирана и Афганистана, Восточный факультет, СанктПетербургский университет, 3-5 апреля 2001г.
250  	
Гумилёв Л.Н. Динлинская проблема //ИВГО СССР 1959 №1.
251  	
Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тян-Шаня и Памиро-Алая.// МИА №26. 1952г. 334с.
252  
Бабаев А.Д. Древние земледельцы «Крыши мира» // Ходжент. 2000г., 398 с.
253  
Бабаев А.Б. Указанное сочинение.
254  	
Бабаев А.Б. Указ. Соч.
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В эпоху позднего палеолита горные цепи Копетдага, Памира, Гималаев и Тян-Шаня до границ Китая, с одной стороны, и от Урала до Байкала, с другой, были более благоприятными для древних охотников, чем
степь. И это стало главной причиной миграции древних охотников. И на
просторах этих горных цепей произошла встреча европейских и ближневосточных мигрантов, а также автохтонного населения. На это также
указывает гипотеза Хана Эйсберга - датского учёного, о происхождении
«голубоглазого» гена, которое произошло 10000-6000 тысяч лет назад
на севере Афганистана между Индией и Ближним Востоком, включая
и Таримский бассейн.255 Исходя из этого, можно констатировать, что
племена «бай-ди» по происхождению были потомками Европейских и
Ближневосточных мигрантов и автохтонного населения севера Афганистана и Таримского бассейна. Дальнейшие сложение индоевропейского
народа происходило на стыке этих горных цепей. И при распаде протоиндо-европейского языка часть племени оказалась в провинции Ганьсу
и Хэси. А другая часть осталась в оазисах Таримского бассейна, и к началу первого тысячелетия до н.э. начинается новая миграция из степи
на этот раз восточно-иранских кочевых племенн саков - по древнеиранским источникам, скифов - по греческим.
Саки могли проникнуть на Памир через перевал Сарыташ небольшими группами из Ферганы, по определению археолога В. Ранова.256
Однако возможно, что саки и через Таримский бассейн могли оказаться
на Памире. Автором статьи было выдвинута идея, что через перевал Сарыташ могли пройти только мужчины из-за сложности рельефа.257 Так
как саки были воинами-всадниками, они набегами на соседей обеспечивали себя женщинами для создания семьи, поскольку происходило резкое изменение в культуре, быте и антропологическое изменение саков
Памира.258 На Западном Памире главным центром саков стала долина
Вахан и истоки реки Кокчи в Бадахшане, так как эти территории были
благоприятными для набега на Индию, с одной стороны, и Бактрию, с
другой. К VII-VI векам до н.э. на территории Восточного и Западного
Памира, севере Индии, севере Афганистана, а также в Восточном Туркистане сложилось объединение сакских племен.259 Однако необходимо
Какие тайны скрывает цвет наших глаз. File; ///C /Users/home/Downloods/
Ранов В. Археологи на «Крыше мира». Д. 1967 г. с 154.
257  
Гулмирзоев Д.К. Каменный и бронзовый век Ишкашима и Вахана./Вестник педагогического университета. № 4. 2017. 237с. С170-175.
258  
Литвинский Б.А. Древние Кочевники «Крыши мира». М 1972 г. С. 177, 178, 184.
259  
Литвинский Б.А. Указ. соч. с. 186-187.
255  

256  
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отметить, что саки здесь не могли остаться однородными, автохтонное
население, которое, возможно, было носителем старобактрийского языка, было ассимилировано в Вахане и Бадахшане.
Переход племени «байди» на Восточный Памир и долину Вахан,
возможно, произошел мирно, на это указывают могильники Тамды и
Акбеит, которые не только близки друг другу по месту расположения,
но и по времени. И главной причиной мирного сосуществования была
близость по культуре и религии, и саки, и «байди» поклонялись небесному светилу и огню. Основная часть племени «байди» обосновалась на
территории Вахана и Бадахшана с центром в городе Бадиян, который,
возможно, находился недалеко от города Бахорака.260
Ваханский язык относится к южной подгруппе восточноиранских
языков. Вместе с тем, ваханский язык среди других памирских языков
как бы стоит обособленно. И это выражается в его архаичности. Это
означает, что носители ваханского языка очень рано отделились от праязыка и долгое время жили изолированно от других носителей восточноиранских языков. И это относится к племени «байди», так как именно
они мигрировали на восток, а другие соплеменники на запад и юг. И
мы полагаем, что причиной распада сакского языка на сако-хотанский
и сако-ваханский стало племя «байди», которое оказалось в Вахане и
Бадахшане.
К концу первого тысячелетия и к началу нашей эры на территории
Таримского бассейна, Вахана и Бадахшана сложилась общность племён
Хионитов с центром в царстве Кирпанд. Этот народ сложился при ассимиляции племен саков, байди, чиди и бактрийцев. И появление государств кушан, кадиритов и эфталитов связано с этим народом.
Эфталиты - потомки саков и байди, которые сами себя называли
Хионами, отсюда и второе название ваханцев - «хик». Долина Яфтал
была главной житницей Бадахшана и Вахана. И название Яфтал соответствует этому. Яфтал в ваханском языке означает «хлеба много». Слово
«Яф» в недалёком прошлом было в обиходе среди старшего поколения.
При встрече особенно осенью, спрашивали друг друга о положении с
урожаем как «яфу-чаф црынг», то есть - сколько хлеба собрали и сколько
шелухи. Или «всырд ны яфыт ны чаф», что означает, - «в этом году нет
и хлеба нет и шелухи». А слово «тал» в ваханском языке означает «много». И Яфтал означает «место, где хлеба было много». Однако сегодня
Мирзо Сангмухаммади Бадахши, Мирзо Фазлалибеки Сурхафсар. Таърихи Бадахшон. Д.2007. 213 с. С 11.
260  
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среди ваханцев бытует другое слово как «Яфтал-нонтал», и оно используется как поговорка для лентяев, которые думают, что в Яфтале не работая можно достать хлеба. Исходя из этого, можно констатировать, что
создателями государства эфталитов были земледельцы долины Яфтал, а
другая часть населения Бадахшана и Вахана были кочевниками или полукочевниками. Вот отсюда и начинается путаница между китайскими
и греческими источниками. В частности, в китайском источнике Бей-ши
указано, что «городов не имеют, а живут в местах привольных травою и
водою, в войлочных кибитках, летом избирают прохладные места, а зимою теплые». А Прокопий утверждает, что «они не кочевники, подобно
другим уннским племенам, но издревле населяют плодоносную страну»261
Видимо китайцы не были знакомы с жителями долины Яфтал.
Другим аргументом ваханоязычности эфталитов служат имена правителей эфталитов. Однако тут есть некоторое затруднение, связанное с
религией древневаханцев. Зороастризм в Вахане смешивался с другими
религиями, с поклонением Солнцу и Огню. И у древневаханцев получилась смешанная религия, и главную роль в ней играли в нем маги. Мир
с точки зрения магов разделен между силами Добра и Зла. И человек,
чтобы защитить себя от силы, несущий зло, использовал различные магические обряды. И одним из этих обрядов было скрытие своего настоящего имени, так как люди были уверены, злые силы, зная их настоящее
имя, могли нанести им вред. Поэтому ребенку кроме настоящего имени
давали и другое имя, связанное с каким-либо физиологическим изъяном, или занятием родителей. Отголоски данной традиции можно было
наблюдать вплоть до 30-х годов прошлого века. Исходя из этого, мы попытаемся расшифровать некоторые имена эфталитских царей.
Прежде всего, это имя царя Ахшундар, Ахшунгар, Ахшунвар или
Аксунгур, которое дано в различных источниках постэфталитского периода, указывает на имя царя Эфталитов.262 В ваханском языке данное
имя произносится, как Афсунгар и оно означает, царь Эфталитов проводил магические обряды. Данное определение до сих пор в Вахане используется в отношении человека, который проводит магический обряд.
Смысл данного обряда в том, чтобы сделать человека или животное невидимым для врага. Однако необходимо отметить, что предложенное Л.Н.
Гумилёвым имя эфталитского царя от персидского слова Хушнаваз, то
Гумилёв Л.Н. Эфталиты и их соседи. /Вестник древней истории. 1959. №1.
Курбанов. А. Политическая история Эфталитов./ С; /Users/ home/ Documents/ A/
Kurbanov- Polit-istor eftalitov/pdf.
261  

262  
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есть «искусный музыкант»263 не противоречит слову Афсунгар, поскольку в Вахане хороших музыкантов, которые воздействовали магически на
публику, тоже называли Афсунгарами. Однако мы склоны считать, что
имя царя Афсунгара связано с занятием магией. На это также косвенно
указывает гипотеза Б.Х. Кармышева, об идентичности названия мазара
«Хазрати Вахшивара» с именем эфталитского царя Ахшунвара.264
В исторических источниках также сообщается о войне между сасанидским царём Йездегердом II и вождем и царем Хионитов по имени
Чол.265 Могли ли оказаться древневаханцы на территории Мерва? Согласно китайским источникам, Юечжи переселились в Бактрию и образовалось 5 княжеств юечжи, среди которых есть княжества Хюми, то
есть Вахан. Кушанское царство образовалось вследствие объединение
этих княжеств и кушанцы подчинили и Хорезм. И Чол, возможно, был
наместником Кушан в Мерве или часть Хионитов до появления династии Эфталитов оказалась в Хорезме. Исходя из этого, мы считаем, что
имя Чол связано с ваханским языком, и оно означает, что человек на
лице имеет какое-то пятно. И род Абдали, который оказался в Хорезме,
возможно, связан с вождем или царем Чолом. В наше время слова «чол»
также используется в Вахане, а также в Хутталияне автохтонным населением, которые были эфталитами.
Другим представителем царской династии эфталитов быль царь
Готифар, который участвовал в войне против турок и проиграл эту войну, а сам погиб в бою в 563 или 565 годах. О войне между турками и
эфталитами более подробно дано в «Шахнаме». Однако у ат-Табари дается сведение об этой войне с именем Эфталитского царя Вырз. Тут речь
идет об одном событии и царь Готифар и Вырз – один человек. Готифар,
возможно, был человеком высокого роста, и ваханцы, исходя из этого,
дали ему имя «вырз», то есть «высокий». На имя царя Вырз как «высокий» также указывает Б. Гафуров266
Исходя из этого, можно утверждать о том, что основателями государства Эфталитов были древневаханцы, которые переселились в VI-V
вв. до нашей эры с Запада Китая. Но народ Вахана сложился в результате ассимиляции, автохтонное население которого, возможно, говорило на старобактрийском языке племен саков и «бай-ди». Язык «бай-ди»
стал доминирующим. Общее название этих племен Хиониты они они
263  
264  
265  
266  

Курбанов. А. Указ.. раб.
Курбанов. А Указ.. раб.
Курбанов. А Указ раб.
Гафуров Б. Таджики. Д. 1989. С 217.
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же Хйоны (Хйаона) из Авесты. Отсюда и второе название ваханцев как
«хик» или «хион» а Вахан название место, связанное с «Вахви-Даитья».
Поэтому ваханцы своих соплеменников, которые живут за границей Вахана, называют «хик», то есть именем племени, а не местом жительства
Вахан.
Эфталиты, объединяя все горные племена и создавая огромную
империю, не смогли удержать его, а сами оказались ассимилированы
автохтонными населениями захваченных территорий. Однако эфталиты не исчезли полностью, а стали родоначальниками новых этносов как
раджпутов, и пуштун, они участвуют в этногенезе туркмен и казахов. С
этим объединением связано появление этнонима «таджик». И название
Таджикистана более логично на языке ваханцев как «Таджик-остон», то
есть «место поклонения таджиков», а не слова «истодан» или «стан». А
что касается гена светловолосых, то его можно встретить во всех уголках Таджикистана, начиная от Памира до Мастчи.
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НАШИ УЧЕНЫЕ
Кларе Шайсултановне Хафизовой – 80!

Камалов А.К.
д.и.н., профессор Университета «Туран»
Алматы, Казахстан

«ОЩУЩЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И
НЕПРЕОДЕЛИМАЯ ТЯГА К ПОЗНАНИЮ ЕЕ ТАЙН»: О ВКЛАДЕ
КЛАРЫ ХАФИЗОВОЙ В КАЗАХСТАНСКОЕ КИТАЕВЕДЕНИЕ
В последнее время довольно часто обществоведами Казахстана
обсуждается состояние китаеведческих исследований в стране, проводятся китаеведческие конференции в университетах. Вместе с тем при
обсуждении состояния китаеведения в Казахстане выясняется, что эта
отрасль обществоведения не просто недостаточно развита, но и даже находится в зародышевом состоянии. Состояние развития китаеведения в
Казахстане и специфика отдельных его областей более четко предстают
при обсуждении трудов тех ученых, которые внесли и вносят вклад в
изучение истории, культуры и современного положения Китая. Одним
из таких исследователей является академик Казахской Национальной
Академии Естественных наук (КазНАЕН) доктор политических наук,
профессор Клара Шайсултановна Хафизова, 80-летний юбилей которой
недавно отметила научная общественность Казахстана.
У истоков казахстанского китаеведения
Китаеведение как отрасль востоковедных исследований о Китае
получило развитие во всех крупных странах мира, которым приходилось вступать в торговые и политические отношения с Срединным го341

сударством. Одним из центров мирового китаеведения была Российская
империя, которая имела самую большую по протяженности границу с
Китаем. Здесь сложились свои традиции научных исследований, которые были тесно связаны с европейской синологией. Традиции российского китаеведения были продолжены и развиты в Советском Союзе, где
главные научные центры по изучению Китая сосредоточились в Москве
и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Впрочем, подготовку специалистов китайского языка также осуществляли в нескольких азиатских городах Советского Союза – Владивостоке, Чите и Ташкенте. В Казахской
ССР китаеведение в его классическом виде вовсе не было развито, однако
оно существовало в прикладной форме: здесь специалисты со знанием
китайского языка могли разрабатывать и изучать китайские источники
по истории и культуре Казахстана. Это делало тематику исследований
немногих китаеведов, работавших в Казахстане, уникальной. К тому же,
пройдя научную подготовку в советских центрах китаеведения, местные
исследователи работали на достаточно высоком качественном уровне, а
их труды заложили основу казахстанского китаеведения. Именно к этой
плеяде специалистов по Китаю, стоявших у истоков казахстанского китаеведения, относится доктор исторических наук, профессор, академик
КазНАЕН Клара Шайсултановна Хафизова.
Жизнь и научное творчество Клары Шайсултановны отражает не
только историю развития китаеведения в Казахстане, но и особенности
позднесоветского периода и периода независимости. К.Ш. Хафизова родилась в г. Уральске Западно-Казахстанской области перед самым началом Второй Мировой войной, 24 апреля 1939 года. Ее детство прошло
в трудные военные и послевоенные годы в селах Джамбулской области.
Именно в школьные годы, благодаря свойственному для советского
времени культу знания, у девочки возник интерес к истории и культуре восточных стран. Стремление к познанию Востока привело ее после
окончания средней школы в ближайший к Казахстану центр востоковедной науки – в город Ташкент, столицу Узбекской ССР. К. Хафизова
поступает на китайское отделение Восточного факультета Среднеазитского государственного университета (САГУ), позже переименованного
в «Ташкентский государственный университет». Следует отметить, в
ТашГУ китайское отделение было создано в 1957 г. на основе функционировавшего ранее, с 1940-х гг., Восточно-туркестанского отделения.
В жизни любого востоковеда большой след оставляют первые учителя, которые закладывают основу языковых знаний и профессиональных навыков. К.Ш. Хафизова с теплом вспоминает своих первых уни342
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верситетских преподавателей, почти все из которых были выходцами
из Синьцзяна или Маньчжурии. Дело в том, что после окончания Второй мировой войны этническим русским в Китае было разрешено вернуться на историческую родину, и многие из них поселились в Средней
Азии и Казахстане. От своих учителей китайского языка О.А. Вагина,
Е.М. Кима, М.М. Моложатовой, Е.К. и Ю.К. Цимбаловых К. Хафизова получила, по ее собственным словам, «трудно выражаемое словами
ощущение китайской цивилизации и непреодолимую тягу к познанию
ее тайн». Тяга студентки к познанию была должным образом оценена
администрацией университета, которая решила направить ее на языковую стажировку в Китай. 1962-1963 учебный год К. Хафизова провела
в Пекинском университете, где она имела возможность усовершенствовать владение китайским языком и близко узнать китайскую культуру.
Кстати, говоря она оказалась в числе последних советских студентов,
имевших возможность пройти языковую стажировку в Китае: вскоре такие стажировки прекратились из-за ухудшения советско-китайских отношений, а затем и полного их разрыва. Языковая стажировка в Пекине,
опыт пребывания в стране изучаемого языка сыграли большую роль в
профессиональной деятельности будущего китаеведа.
Подготовка специалистов восточных языков в Ташкенте была привязана к системе школьного образования Узбекистана, в котором функционировала сеть школ с углубленным преподаванием одного из восточных языков. Выпускников Восточного факультета направляли, прежде
всего, на работу в такие школы. Это правило не стало исключением и
для Клары Хафизовой, которую после окончания университета в 1964
г. направили в среднюю школу г. Самарканда в качестве преподавателя
китайского языка.
Научная карьера будущего китаеведа началась в 1969 г. с поступлением на работу в Институт истории, археологии и этнографии Академии
наук Казахской ССР в Алма-Ате. Очень скоро К. Хафизовой посчастливилось соприкоснуться с настоящей китаеведческой наукой в стенах
Института востоковедения АН СССР в г. Москве, куда ее направили на
обучение в очную целевую аспирантуру. В годы аспирантуры в 19701974 гг. она работала над кандидатской диссертацией на тему «Взаимоотношения Цинской империи с казахскими ханствами во второй половине ХУШ века» под руководством Б.П. Гуревича.
Тема кандидатской работы определила область научных интересов
К. Хафизовой: политика маньчжурской Цинской империи (1644-1912
гг.) в отношении казахов, казахско-цинские отношения, китайские ис343

точники цинской эпохи о казахах. Обучение в стенах востоковедческого
храма науки, каковым был Институт востоковедения в Москве, общение
и получение знаний от российских корифеев в области китаеведения,
участие в академических мероприятиях института, и сама научная атмосфера составляли в целом то, что называется «московской школой»
китаеведения. На формирование научных взглядов К. Хафизовой повлияли известные московские китаеведы Р.В. Вяткин, Л.И. Думан, В.С.
Таскин, Л.С. Переломов, академик С.Л. Тихвинский, В.С. Мясников,
Н.Ц. Мункуев. К. Хафизова в последующем с честью и достоинством
пронесла и до сих пор высоко несет это высокое звание представителя
московской школы китаеведения.
Весь предыдущий опыт практической работы, особенно языковая
практика в Китае, помог К.Ш. Хафизовой завершить кандидатскую диссертацию в срок, ко времени окончания аспирантуры, и защитить ее в
январе 1974 года в Москве. Получив ученую степень кандидата исторических наук, К. Хафизова вернулась в свой родной Институт истории,
этнографии и археологии АН Казахской ССР, где длительное время работала в отделе древней и средневековой истории. Она работала в тот
знаменательный период в истории этого научного подразделения, когда
здесь сосредоточились все «звезды» местного востоковедения. Отделом
заведовал арабист Б.Е. Кумеков (ныне действительный член Национальной Академии наук РК), который учился в ТашГУ курсом старше К.Ш.
Хафизовой, а сотрудниками Отдела были К.А. Пищулина, А.Ш. Кадырбаев, Т.И. Султанов, В. Настич, В. Шуховцов, Ю.А. Зуев. В последующем, К.Ш. Хафизову перевели в Отдел востоковедения этого Института,
которым руководил историк без специальной востоковедной подготовки.
Более благоприятная для академической работы К.Ш. Хафизовой
создается во вновь созданном в стенах Академии наук Казахской ССР
Институте уйгуроведения, куда К. Хафизову переводят августе 1986 г.
на работу в Отдел взаимосвязи Казахстана со странами Центральной
Азии. В этом научном подразделении К.Ш. Хафизова работала до 1990
г., когда перешла на должность заведующей вновь созданной кафедры
китайской филологии в Казахском государственном университете (КазНУ им аль-Фараби). В 1995 г., когда она работала за рубежом, неожиданно для нее самой было издано подготовленное еще 1989 г. в Институте
уйгуроведения исследование «Китайская дипломатия в Центральной
Азии. XIV-XIX вв.» [1]. На основе данной монографии в том же 1995 г.
344
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К.Ш. Хафизова защитила докторскую диссертацию в Институте Дальнего Востока Российской Академии наук (РАН) в Москве.
В 1995-1998 гг., после выхода на заслуженный отдых, Клара Шайсултановна работала в Казахском Институте стратегических исследований, а с 1998 г. возглавляла Центр стратегических и международных исследований при Университете «Кайнар».
Как уже отмечалось выше, научные интересы Клары Шайсултановны определились еще в период обучения в аспирантуре Института
востоковедения АН СССР в Москве. Она является редким специалистом по истории казахско-цинских отношений, знатоком китайских источников цинской эпохи о казахах. Свои первые труды К.Ш. Хафизова
посвятила изучению различных аспектов казахско-цинских отношений:
это была серия опубликованных в материалах ежегодных конференций
«Общество и государство в Китае», которые проводились Отделом китаеведения Института востоковедения АН СССР в Москве и на которые
собирались практически все китаеведы страны. Первая ее статья вышла
в свет в материалах этой конференции уже в 1972 г., в последующем
она регулярно делилась результатами своих научных изысканий в сборниках главного форума советских китаеведов. Согласно указателю конференций «Общество и государство в Китае», только в период с 1969
до 1989 г. К. Хафизовой опубликовано одиннадцать статей на основе
анализа китайских источников [2, c.131-132; 3].
Анализируя тематику научных трудов К. Хафизовой, можно видеть, как автор со временем, с одной стороны, углубляется в историю
казахско-цинских отношений, а, с другой стороны, постепенно выходит
за пределы данной темы. Получив возможность работать над цинскими документами в главных архивах Пекина и Тайваня, в библиотеках
Китая, пройдя очередную в своей жизни научные стажировки в университетах Ланьчжоу, она получила доступ к ранее неизвестным науке
материалам, что позволило углубить и детализировать представления о
тех периодах и событиях, которые она изучала ранее. Вместе с тем накопленные за многие годы знания и научный багаж позволили К.Ш. Хафизовой расширить рамки исследовательских вопросов. Если предметом
ее первой научной работы (кандидатской диссертации) были казахскоцинские отношения, то в своей докторской диссертации она обращается к изучению китайской дипломатии в Центральной Азии в минскую
и цинскую эпохи, в довольно длительный исторический период с XVI
в. по начало XX века. Следующий монографический труд К. Хафизовой знаменует переход к более широким, я бы даже сказал, глобальным
345

обобщениям, связанным с анализом взаимодействия китайской цивилизации с культурой народов Центральной Азии. Этот очередной исследовательский уровень получил отражение в книге «Диалог цивилизаций
Центральной и Восточной Азии» (Алматы, 2103) [3]. Расширенная версия этого исследования, в текст которой автор добавила главу «Кочевой
мир в танской поэзии», была издана в 2016 г. Международной Тюркской
Академией в Астане [4, c. 91-160]. В этой книге история взаимоотношений Китая и Центральной Азии рассматривается сквозь призму трех
ключевых понятий – «Шелковый путь», «диалог» и «цивилизация».
При этом «Шелковый путь» символизирует мирное сосуществование
между Китаем и Центральной Азией и представляет некое пространство, в котором общались народы и взаимодействовали культуры. К.Х.
Хафизова рассматривает Китай и Центральную Азию как две цивилизации, при чем под последней понимает в основном культуру кочевых
народов региона. Взаимодействие представлено в книге как «диалог»,
который предполагает отношения равных между собой «собеседников».
В таком подходе можно видеть своеобразную постструктуралистскую
деконструкцию традиционных китаецентрических представлений о мироздании и мировом порядке, в котором Китай мыслился как центр Вселенной (отсюда: кит. Чжунго/Срединное государство), выполняющий
роль распространителя культуры и цивилизации. Такое традиционное
имперское представление предполагало строгую иерархию во взаимоотношениях между Поднебесной и остальной частью мира и исключало
возможность диалога между Китаем и другими странами и народами.
Китаецентирическая модель мироустройства являлась концептуальной основой политики имперского Китая, о каком бы периоде ее
истории ни шла речь [5; 21, c. 49-71]. Заслугой К.Ш. Хафизовой является
то, что на основе анализа обширного исторического материала она смогла показать, что народы Центральной Азии всегда выступали самостоятельными акторами международных отношений и вступали в равный с
Китаем диалог цивилизаций.
Еще в советское время определилась другая область приложения
китаеведческих знаний К.Ш. Хафизовой, а именно издание текстов
первоисточников. В период работы в Институте уйгуроведения она инициировала издание двухтомного сборника документов и материалов по
истории отношений казахских феодальных владений с Цинским Китаем, который назывался «Цинская империя и казахские ханства. Вторая
половина XVIII – первая половина XIX в.» (1989 г.) [6; 7]. В этом ценном
сборнике источников К.Ш. Хафизова выступила главным составителем.
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Она также была одним из главных составителей двух сборников по
истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана, изданных
Институтом уйгуроведения [8].
Работу по публикации первоисточников К. Хафизова всегда считала важной задачей, поскольку этим самым она делала информацию, которую находила в китайских сочинениях, доступной для широкого круга ученых, не владеющих китайским языком. Очередной такой сборник
она издала с участием других экспертов в области источниковедения в
2015 г. под названием «Восточная дипломатия на стыке цивилизаций
(конец XIV – 70 годы XIX вв.)» [9].
В последнее время обозначилась еще одна тема в научных изысканиях К.Ш. Хафизовой, которая стала обращаться к истории советского
китаеведения, особенно его страниц, связанных с территорией Казахстана. Ею написаны статьи, освещающие казахстанские этапы жизни
академика В. Алексеева [10], специалиста по источниковедению и историографии Восточной и Центральной Азии Н.В. Кюнера [11], которые в
военное время находились в эвакуации в Боровом и Алма-Ате, а также
статья о недавно скончавшемся академике Л.Д. Тихвинском [12]. Большой интерес вызывают воспоминания К.Ш. Хафизовой о советских китаеведах, с которыми она поделилась в рамках проекта «Китаеведение
– устная история» (Гонконг).
В расширившейся тематике научных интересов К.Ш. Хафизовой
последнего времени свое место заняли ирано-китайские культурные
связи. Вопрос репрезентации Китая в персидской поэзии она подняла в
статье «Образ Китая в Иране» [13].
Названные выше работы К.Ш. Хафизовой являются только видимой частью «айсберга», в качестве которого перед нами предстает титанический труд источниковеда, денно и нощно занимающегося чтением
и разбором древних текстов. В этой связи хочется обратить внимание
на особенности работы исследователя, занимающегося историей и
культурой традиционного Китая: ему приходится переводить тексты с
языка, условно называющегося «древнекитайским» (кит. вэньянь). Специалисты знают, что знаний современного китайского языка и современной реформированной китайской иероглифической письменности,
совершенно недостаточно для чтения и понимания текстов на древнеи среднекитайском языках. Этому нужно специально учиться, долго и
усердно. К тому же, большинство китайских иероглифов многозначны,
поэтому, чтобы понять смысл текстов, нужно обладать глубокими познаниями китайской истории, культуры, обычаев и традиции, то есть
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человек должен иметь всестороннюю подготовку. По сравнению с китаеведами, занимающимися современными проблемами, исследователь
традиционного Китая, должен знать неимоверно больше. И подготовка таких специалистов требует огромного времени и усилий. Наверное,
именно поэтому такие специалисты, как К.Ш. Хафизова большая редкость не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии. Из специалистов Центральной Азии уровня К.Ш. Хафизовой можно назвать
только узбекистанского специалиста по цинско-кокандским отношениям проф. А.Х. Ходжаева [14].
Специфику современного развития китаеведческих исследований
в Казахстане является то, что в период независимости к местным китаеведам присоединились выходцы из Китая, хорошо владеющие китайским языком. Однако для научного анализа простого владения языком
не всегда бывает достаточным, особенно в области исторических исследований. Дело в том, что китайская историография является частью
националистической идеологии КНР и обслуживает ее. Как таковая она
очень далека от научности. Достаточно сослаться на китаецентрический
тезис о том, что Китай с древнейших времен был многонациональным
государством, а все народы, населяющие его, составляли с древности
единую китайскую нацию [15]. Такие представления определяет характер современной китайской историографии и предлагаемых китайскими
учеными интерпретаций истории. Специалисты, воспитанные в китайской «научной традиции», даже если они стараются быть критичными,
обычно не могут избавиться от груза китаецентрического нарратива, и в
лучшем случае они заменяют его своим собственным националистическим нарративом. Работы таких исследователей в основном построены
на пересказах китайских публикаций. В отличие от этой новой волны
«китаеведов» Казахстана, выпускники советских вузов прошли серьезные научные школы, могут работать в соответствии с теоретико-методологическими подходами, существующими в общественных науках.
Такие мысли приходят в голову, когда читаешь труды К.Ш. Хафизовой.
Уйгурская тематика в исследованиях Клары Хафизовой
При изучении истории цинско-казахских отношений невозможно
обойти вниманием политические события на территории Восточного
Туркестана (ныне Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР) и историю его коренных жителей – уйгуров. Именно поэтому в своих трудах
К.Ш. Хафизова нередко обращалась к изучению исторических эпизо348
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дов, связанных с историей уйгурского народа. Уйгурская тематика получила отражение, прежде всего, в переводах и публикациях китайских
документов и других исторических материалов по истории Восточного
Туркестана в цинский период. Мы уже упоминали двухтомный сборник
документов по политике Цинской империи в отношении народов Центральной Азии, изданный в 1989 г. Институтом уйгуроведения. В этот
сборник помещены документы о казахах, монголах и уйгурах Восточного Туркестана, составленные канцеляриями Цинской империи, Российской администрацией, а также отдельные документы на тюрки (чагатайском). Например, здесь есть тексты указов от 1767 г., регулирующих
торговлю уйгурских купцов в казахских кочевьях, а киргизов и узбекам
– в городах Уйгурии (док. №135-136, №138, №190) [7, cс. 68-69, 71, 124].
Немало китайских текстов о завоевании Восточного Туркестана содержится в книге «Китайские документы и материалы по истории Восточного Туркестана, Средней Азии и Казахстана XIV-XIX вв.» (1994 г.). В
предисловии к сборнику К.Ш. Хафизова охарактеризовала публикуемые
источники, выделив их в три группы: 1) материалы, касающиеся международных отношений в Центральной Азии в период подготовки и начала
завоевания Цинской империей Джунгарского ханства, которые «создают широкую картину сопротивления ойратов, уйгуров и других народов…маньчжурскому нашествию»); 2) документы, рассказывающие об
административных, экономических и денежно-финансовых реформах
цинского правительства после завоевания Восточного Туркестана; 3)
материалы о хозяйственном освоении Восточного Туркестана, налогообложении, пограничной службе, торгово-посольских связях Цинской
империи с Россией, казахами и среднеазиатскими ханствами через Восточный Туркестан.
Немало китайских документов, затрагивающих взаимоотношения
казахов и уйгуров в период маньчжурской экспансии в Центральной
Азии, издано К.Ш. Хафизовой в сборнике документов «Восточная дипломатия на стыке цивилизаций (конец XIV – 70-е годы XIX вв.)» (2015 г.).
Исследуя китайскую дипломатию в Центральной Азии в эпоху
минской и цинской династий К.Ш. Хафизова обратила особое внимание
на использование местных языков региона в переговорных процессах.
Она отмечает, что в цинско-российских отношениях широко использовался татарский язык. После завоевания Восточного Туркестана в
российских документах придается расширительное значение понятию
«татарский язык»: в него включают кашгарский (малобухарский) и таранчинские диалекты уйгурского языка и язык сартов (оседлых тюрок).
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Такое понимание татарского языка отражало то, что цинские власти стала широко привлекать кашгарцев к переговорам с Российской империей
в качестве переводчиков. В цинский период истории Восточного Туркестана уйгурские переводчики стали допускаться к чиновничьим экзаменам и получать ученые степени. Однако им не давали степени более
высокой, чем «сюцай», и держали на невысоких должностях, что К.Ш.
Хафизова объясняет недоверием цинских властей к верности уйгуров
Цинам. Она также отмечала, что «более широко уйгуры использовались
как переводчики внутри государства, а также в посольских связях с ханствами Средней Азии и Казахстана» [1, с. 256].
Среди множества примеров, которыми К.Ш. Хафизова иллюстрирует свои положения и идеи в книге «Диалог цивилизаций на Шелковом
пути» (2015 г.)., имеются интересные факты, связанные с историей уйгурского народа. Например, говоря об использовании продуктов питания в дипломатической практике, она привет такой факт: после захвата
Кашгарии джунгарами «в ханских шатрах появился обычай «преломлять лепешку (хлеб)». При дворе джунгарского хана Галдана-Цэрена находилось множество знатных уйгуров, поэтому К.Ш. Хафизова делает
предположение о том, что современный обычай подавать большие лепешки на блюдах пошел именно с того времени. Она отмечает, что в знак
уважения к послам, хан самолично преломлял лепешку и по очереди в
зависимости от знатности послов, кормил их из своих рук» [1, с. 233].
Клара Хафизова в моей профессиональной жизни
Клара Шайсултановна внесла большой вклад в развитие китаеведения в Казахстане, она практически стояла у его истоков вместе со своими коллегами, среди которых прежде всего нужно назвать Ю.А. Зуева,
специалиста древнекитайских текстов о тюрках [16]. Именно поэтому
она всегда с большим интересом следит за развитием китаеведческих
исследований в стране, в курсе всего, что публикуются у нас о Китае и
китайских исторических сочинениях. Несомненно, в Казахстане за годы
независимости усилился интерес к Китаю, который, однако, больше
проявился в развитии преподавания китайского языка в системе образования и на уровне платных курсов. Что касается развития китаеведческой научной отрасли, оно постепенно улучшается в области политологических, социологических исследований, тематика которых всегда
актуальна, хорошо проплачивается заказчиками, в том числе китайской
стороной, и не требует основательной кабинетной работы. Однако исто350
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рическое китаеведение, сожалению, по-прежнему находится в таком же
зародышевом состоянии, в каком они были в советское время: титанический труд в этой области не приносит никаких дивидендов исследователям, за исключением профессионального удовлетворения.
К.Ш. Хафизова подготовила немало учеников, за профессиональным ростом которых она внимательно следит. Впрочем, она с большим
интересом относится к тому, чем занимаются все ее коллеги по профессиональному цеху, к которым отношу себя и я. Несмотря на то, что мы
принадлежим к разным поколениям исследователей, в нашем профессиональном прошлом было немало общего. Мы оба учились на китайском
отделении Восточного факультета ТашГУ, хотя и в разное время, и у
нас были общие учителя в нашей альма-матер. Одним из них был Олег
Александрович Вагин, русский эмигрант из Харбина. Он не только дал
нам азы китайского языка, но и зажег интерес к древнекитайскому языку.
Усман Маматахунов, преподававший К.Ш. Хафизовой узбекский язык,
во время нашей учебы в 1980-х годах, вел занятия по уйгурскому языку,
который преподавался в качестве второго восточного языка студентам
китайского отделения. Ее однокурсник арабист Т.С. Саттаров был деканом Восточного факультета в период моей учебы [17, с. 133-134], а
сокурсница Г.Ч. Мулдакулова преподавала нам китайскую литературу.
Помимо ташкентского периода в нашей профессиональной жизни с
Кларой Шайсултановной нас объединяет также российская школа китаеведения: если К.Ш. Хафизова обучалась у китаеведов Москвы, мне посчастливилось обучаться в аспирантуре другого российского центра китаеведения – Ленинградского Отделения Института востоковедения (ЛО
ИВ) АН СССР (ныне: Институт восточных рукописей РАН). Я не могу
сказать, что был близко знаком с московскими китаеведами, но Клара
Шайсултановна поддерживала контакты с учеными из Ленинграда. Одним из них был известный специалист древнекитайского языка Сергей
Евгеньевич Яхонтов [18]. По рассказам К.Ш. Хафизовой, она оказалась
в одно время с С.Е. Яхонтовым в Пекине в начале 1960-х годов, и он часто устраивал молодой казахской студентке экскурсии по историческим
местам в Пекине. После возвращения в СССР они поддерживали отношения. Мне же посчастливилось брать уроки древнекитайского языка у
Сергея Евгеньевича, который, работая в Ленинградском университете,
приходил в Ленинградское Отделение Института востоковедения (ЛО
ИВ) АН СССР, чтобы проводить занятия по древнекитайскому языку
для небольшой группы аспирантов. В числе этих аспирантов кроме меня
были кореевед из ГДР Соня Хойслер (ныне профессор Стокгольмского
351

университета), китаистка Лариса Доржу (Кызыл, Тыва) и ленинградская
вьетнамистка Елена Кнозорова.
Клара Шайсултановна сыграла незаметную, но очень важную роль
в том, что я связал свою жизнь с академической работой. Она оказалась первым исследователем, с которым я встретился в стенах Академии
наук Казахской ССР летом 1983 г., когда я приехал домой на каникулы и
решил получить консультацию по своей дипломной работе у специалистов-востоковедов. Наша преподавательница Галина Чилмагамбетовна
Мулдакулова (сейчас она живет в Алматинской области) порекомендовала мне в Алма-Ате обратиться к ее однокурснице К.Ш. Хафизовой. Я
застал Клару Шайсултановну в Институте за чтением микрофильма с
китайским текстом. Когда я представился и рассказал о себе, она предложила мне посмотреть китайский текст на вэньяне, и я мобилизовал все
свои знания и понять текст. Мои знания очень понравились К.Ш. Хафизовой, и она направила меня на консультацию к другому исследователю,
знавшему китайский язык, Муниру Ибрагимовичу Ерзину из Отдела уйгуроведения при Институте языкознания АН Казахской ССР. Так я познакомился с сотрудниками этого отдела и в последующем связал свою
жизнь с уйгуроведением.
С Кларой Шайсултановной нас связывают также совместные годы
работы в Институте уйгуроведения АН Казахской ССР, где мне представилась возможность чаще обсуждать с ней научные вопросы. Когда
она представляла рукопись книги о китайской дипломатии к изданию, я
писал рецензию на ее книгу от имени двух сотрудников – Г.М. Исхакова
и себя, но, к сожалению, при выпуске книги в 1995 г. моя фамилия выпала из списка рецензентов, указанных в книге. Текст той своей первой
рецензии на работу Клары Шайсултановны я имел возможность издать
в 2000 г. в небольшом сборнике по уйгуроведению [19]. Свою полноценную рецензию я смог дать многие годы спустя на другую ее книгу
«Диалог цивилизаций на Шелковом пути» (2015 г.) [20].
Неутомимая труженица науки, один из ярких представителей небольшого ученого цеха китаеведов Казахстана, стоявшая у истоков казахстанского китаеведения, К.Ш. Хафизова продолжает плодотворную
исследовательскую работу по сей день. К уже изданным монографиям
китаеведа скоро добавится ее новая книга «Степные властители и их
дипломатия», которую, очень хочется верить, читатели увидят в скором
времени. Поздравляя Клару Шайсултановну с юбилеем, хочется пожелать ей долгих лет творческой жизни, новых научных открытий и свершений во благо казахстанской исторической востоковедной науки!
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КОНФЕРЕНЦИИ

В столице Кыргыстана г.Бишкеке 1518 мая прошла Междуна
родная научнопрактическая конференция под названием «Книга
и чтение в цифровую эпоху», при участии сотрудников библиотек,
ITспециалистов, ученых и писателей из многих стран мира, в том
числе из Казахстана.
***

Сафар Абдулло,
ученый-востоковед, писатель, Казахстан
Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!
Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность всем организаторам данного форума и очень надеюсь, что это мероприятие внесёт
свою лепту в дело сохранения знания и будет способствовать тому, чтобы наши потомки продолжили читать книги и получать необходимую
информацию.
Относительно значения слова «книга» существует много объяснений. Но сейчас, когда мы говорим «книга», то имеем в виду средство
информации, содержание которого можно передать и восстановить в
любое время, в любом месте.
Поэтому название «книга» подразумевает не только книгу в нашем
современном понимании, но и записи определенной информации, сделанные на различных носителях, это могут быть даже наскальные надписи, а также записи, нанесенные на стенах различных архитектурных
сооружений, на шкурах животных, на глиняных табличках, на папирусе
и т.д. И те книги, которые мы читаем сегодня, и которые выполнены на
бумаге или в электронном виде, тоже являются разновидностью книги.
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В результате больших политических потрясений, значимых событий, таких, как войны, нападение врагов, разграбление стран, которые
имели место в истории народов Востока, к сожалению, было уничтожено огромное количество документов и книг в различных областях знания.
Я здесь хочу сделать акцент на истории Ирана и региона Центральной Азии, изучение которой входит в сферу моего научного интереса.
Иран в различные времена своей истории много раз подвергался
нападению со стороны различных этносов. В этой стране происходили
жестокие войны, в результате которых были уничтожены целые города.
Надо упомянуть, что те народы, которые нападали на Иран в разные периоды его истории, не всегда находились на высоком уровне развития
культуры. Они, по причине незнания той ценности, которую имели книги, или понимая, что написанные иранцами книги, их письменное наследие несет для них некую угрозу, не стремились сохранить это наследие,
а делали все, чтобы уничтожить его без следа. Существуют многочисленные свидетельства тому, что иранцы с древнейших времен придавали большое значение развитию науки и книге, как ценному источнику
информации о своей культуре и истории. Сохранившиеся до наших дней
произведения свидетельствуют о стремлении иранцев к приобретению и
сохранению знаний. Огромное количество наскальных надписей и глиняных книг свидетельствуют об этом. Иранские шахи в большинстве
своем всегда стремились сохранять письменное наследие, оставленное
предками, будь то наскальное изображение, или сообщения на других
носителях, по их приказанию всегда записывалась информация о территории страны, об их политике и идеях, о победах и подвигах, о традициях и т.д., для того, чтобы донести эту информацию до потомков.
Ученые-иранисты и археологи, опираясь на найденные артефакты,
с уверенностью пишут о том, что иранцы с очень давних времен для
фиксирования любой информации пользовались письмом. Известный
археолог Гришман Р.М., говоря об «эламском письме» и цивилизации
древнего города Сузы (Шуш), называет время существования этой цивилизации за 3 тысячи до рождения Христа.
Историк-востоковед Дьяконов И.М. был уверен, что в 7 в. до н.э.
мидийцы имели письмо и богатое письменное наследие. Их письмо сейчас называют древнеперсидским. В эпоху Ахеменидов Иран был важнейшим центром обмена научными мыслями на Ближнем Востоке и в
Центральной Азии, иранские шахиншахи придавали большое значение
развитию науки. При шахском дворе всегда с большим почтением и ува356
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жением относились к ученым, поддерживали науку в целом, шахский
дворец всегда был местом обитания ученых, поэтов, выдающихся мыслителей и мудрецов. Как известно, ахеменидские цари свои указы писали на фарси, а дабиры (писцы) переводили их на арамейский язык,
записывая на папирусе, затем переписчики переводили эти тексты на
эламский язык, записывая их на глиняных табличках.
Тысячи найденных в Персеполисе надписей, нанесенных на каменных плитах и других носителях информации, свидетельствуют о
том значении, которое придавалось книгам в эпоху Ахеменидов. Эти
надписи являются различными документами той эпохи, в частности там
есть записи о финансово-денежных отношениях обитателей Персеполиса. Кроме того, в эпоху Ахеменидов впервые появились банки, что
признают многие ученые, например, так считает Гришман, и об этом
свидетельствуют многие найденные документы. Существование почтового сообщения, строительство дорог, судостроение, в том числе строительство кораблей для перевозки грузов и людей вместимостью 100-200
человек, имевших скорость 60-80 морских миль, свидетельствуют о глубоких знаниях иранцев в этих областях в эпоху правления Ахеменидов.
Ученые-исследователи утверждают, что в древние времена иранцы
обладали также обширными знаниями в области астрономии и астрологии. Все это не могло развиваться без письменной культуры и систематизированных научных знаний. Дабиры (секретари, писцы) и летописцы
иранских царей постоянно записывали информацию о происходивших
в стране событиях и научных достижениях. Сасанидские шахи в своих дворцах создавали специальные потайные помещения для хранения
документов, имевших государственную важность, а также приказывали
вести летописные записи и их толкование о всех событиях, происходивших в стране.
Известный советский ученый-иранист Владимир Григорьевич
Луконин, крупный специалист по культуре Сасанидского Ирана, сообщает, что в древнем византийском городе и военном центре Дара-ариус
было найдено огромное количество надписей на иранских, греческих
и египетских языках. Некоторые из этих записей были сделаны дабирами сасанидских шахов, которые сопровождали войско в походах. Согласно этим документам, какая-то часть военных, служивших у Сасанидов, находилась в этом городе в период с 256 по 262 г. н.э. Эти надписи,
сделанные на пергаменте, содержат информацию о госчиновниках и
ответственных лицах (казначеи, стражники, судьи и т.д.) той эпохи, с
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указанием их имен, а также отдельный перечень количества провианта,
который был роздан людям с указанием их имен и должностей.
Многие источники сообщают о том авторитете, который имели дабиры (писцы) и ученые в древнем Иране. Один из авторов 4 века хиджры сообщает, что по приказу падишаха наиболее выдающиеся мудрецы, после определенной проверки их знаний приглашались на службу
в шахский дворец, где выполняли важную работу в различных диванах
(административных учреждениях) иранских шахов. Эти люди пользовались большим авторитетом, по сравнению с представителями других
профессий, с ними даже советовались военачальники в военных походах.
В эпоху Сасанидов были очень развиты города, сельское хозяйство, строительство плотин, каналов, существовали и многие другие
признаки цивилизации. Такой прогресс не был бы возможен без письменного наследия, без письменных научных источников.
Шахиншах Шапур I после победы над румийцами и взятия в плен
римского императора приказал, чтобы это великое событие было увековечено в отдельной наскальной надписи. Возблагодарив бога за эту победу, он сообщает в этой надписи – «Этот божий дар записан в военных
анналах государства».
Известный арабский писатель и ученый Джирджи Зейдан в своей
книге «История мусульманской цивилизации» (1906) пишет о богатом
книжном наследии и библиотеках, о роли книги и письменного слова в
древнем Иране, о значении переводов этих древних книг в доисламском
Иране. Он пишет о том, что Александр Македонский после завоевания Ирана часть этих книг уничтожил, часть отправил в Александрию.
Джирджи Зейдан упоминает в своей книге о находке, сделанной в одной
местности в Персии во время ремонта в подвале одного из зданий. Он
уверен в том, что по приказу иранского царя Тахмураса все науки того
времени были описаны в найденных в этом подвале книгах. Все эти книги были написаны на пехлеви (среднеперсидском языке), на коре дерева.
Датский востоковед Артур Кристенсен сообщает, что в середине 5
века н.э. иранские поэты и ученые начали описывать события из жизни
древних шахов, добавив к имеющемуся письменному наследию много
нового. В результате появилась великая книга под названием «Хватайнамак», в которой описывались события, начиная с первого иранского
царя вплоть до эпохи автора этой книги. Эта книга после падения династии Сасанидов много раз была переведена на арабский язык, и эти
переводы стали ценными источниками для некоторых арабоязычных
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авторов, писавших об истории Ирана. Одним из переводчиков этой книги был известный писатель и мыслитель Ибн Мукафа’. (‘lran sous les
Sassanides. - 2 éd. - Kbh., 1944.).
Немецкий востоковед 19 века Христиан Бартоломе в своей работе
«Права женщин в империи Сасанидов» называет несколько известных
книг, одной из которых является «Динкард» («Дела веры») на пехлевийском языке, другой – собрание хадисов, притч и толкований зороастрийских текстов. Можно назвать еще несколько известных книг, таких
как «Шоиста ва нашоиста» («Дозволенное и недозволенное») – книга
на пехлевийском языке о вопросах этики; книга «Модигони хазор додистон» – («Книга тысячи судебных решений») по правоведению эпохи
Сасанидов, в которой были освещены вопросы, связанные с положением права в сасанидском Иране, – это и законы о браке, о количестве жен,
о наследовании, о долгах, о дарении, о правах не только частных, но и
юридических лиц. Христиан Бартоломе перечисляет не только эти, но
еще несколько десятков книг на среднеперсидском языке.
Христиан Бартоломе, будучи уверен в том, что иранцы являются
основоположниками переводческого дела, пишет, что по поручению
Хосрова Ануширвана на среднеперсидский язык (государственный язык
того периода) были переведены многие философские книги греческих
ученых, и это дало мощный толчок развитию науки в мусульманской
Испании, потому что после падения династии Сасанидов именно эти
книги были переведены иранцами на арабский язык и через Испанию
проникли на Запад, где уже западные ученые могли ознакомиться с описанными в них науками, что послужило серьезным импульсом для развития и процветания науки в странах Европы.
Эта просветительская деятельность и развитие перевода книг с одного языка на другой были бы невозможны без специальных хранилищ,
где содержались книги. Хранение книг подчинялось определенному порядку и систематизации по разным параметрам, например, по тематическим признакам.
Одним из важных научно-образовательных центров был университет в городе Ганди-Шапур, в этом центре помимо иранских работали и
греческие ученые, они совместно переводили греческие книги на фарси.
В этом университете даже некоторые арабы занимались изучением медицины. В частности, Харис бен Кальда из племени Бани Сакиф.
После учебы в этом университете он отправился в Аравию, где долгое
время занимался врачеванием. Этот ученый жил во времена исламского
359

пророка, и сам пророк (Да приветствует Аллах Его и род Его!) направлял к нему на излечение многих больных.
Некоторые исследователи, упоминая о библиотеках эпохи Сасанидов, пишут, что в этих библиотеках ученые занимались не только изучением книг, но их переписыванием и переводом.
В исторических документах также есть сообщения о знаменитой
библиотеке в городе Мерв, существовавшей во времена правления Яздигурда III.
При дворе последних правителей Сасанидского Ирана процветали наука, культура и литература, в многочисленных библиотеках древние книги реставрировались, переписывались и переводились. Таким
образом, в то время, когда Европа, в частности, Византия переживала
тяжелые времена, которые настали и для всего греко-римского наследия, Иран был безопасным убежищем, где создавались благоприятные
условия для научной и творческой деятельности. Например, это коснулось философии неоплатонизма, когда в 529 году декретом императора
Юстиниана была закрыта Платоновская Академия, многие покинули
Афины и нашли прибежище в Иране. И сколарх (глава школы) последней Афинской Академии также перебрался в Персию.
Арабы в 637 году, завоевав Иран, обнаружили многочисленные
книги и библиотеки, содержащие сведения об огромном количестве
ученых, поэтов, мыслителей, которые формировались как личности на
базе знаний и учений древних иранцев. Более того, они поняли, что в
древнем Иране существовала четко упорядоченная научно-культурная
система. Конечно, завоевание Ирана и Центральной Азии арабскими
бедуинами нельзя оценивать однозначно. Это завоевание имело как позитивные, так и негативные последствия. Было уничтожено огромное
количество книг и библиотек, содержащих ценные научные сведения.
Здесь я хочу остановиться на традиции организации библиотек в исламский период. Одним из важнейших моментов, над которым стоит задуматься, является создание книг об истории древнего Ирана и событиях
древних веков после падения династии Сасанидов, написанных мусульманскими историками, т.е. принявшими ислам иранцами, которые были
арабоязычными. В книгах этих историков подробно и детально описываются различные события и конкретные случаи из истории. Такие историки, как Табари, Якуби и другие не жили в те далекие древние времена.
И возникает вопрос о том, как они смогли собрать столько конкретной
информации о тех далеких событиях, о конкретных случаях из жизни и
правления древних падишахов, если они сами не жили в те времена?!
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Или они опирались только на греческие источники? В таком случае, эти
источники нельзя считать полностью достоверными. Безусловно, эти
авторы использовали для написания своих работ древнеиранские книги,
которые дошли до них с доисламских времен.
Часть этих книг была написана на языке оригинала, т.е. на среднеперсидском языке, некоторые ученые еще владели этим языком, а некоторые из этих книг были переведены на арабский язык. В частности, Ибн
Возех Я’куби ум. 897 г.) в книге «Таърихи Я’куби», Хамзаи Исфахани в
книге «Летопись царей земли и пророков», Макдиси в книге «Аль бадо
аль тарих», Абурайхан Бируни в книге «Осор-аль-бакия» («Хронология,
или памятники минувших поколений») и многие другие повествуют об
истории иранских шахов, о традициях и обычаях древних иранцев, и
они вряд ли так убедительно могли бы написать об этом, не опираясь на
доисламские иранские источники. Масуди в книге «Муравидж-ал-заха»
(«Золотые копи и россыпи самоцветов») прямо указывает на то, что он
опирался при написании своей книги на иранские источники.
Немецкий востоковед Теодор Нёльдеке уверен в том, что Мухаммад Джарири Табари свою великую книгу «История Табари» написал,
опираясь на «Худойнамак» («Книга владык»). Джахиз в книге «АльХайаван» («О животных») отмечает, что в своем произведении он использовал книги и дидактические произведения древних иранцев. Хотя
он не сообщает, какой конкретно источник им был использован. Относительно того, почему он не называет свой источник, исследователи приводят разные причины. Первой из них может быть то, что в халифате
официальным языком был признан арабский, и не было необходимости
использовать оригинальные тексты, так как существовало очень много
переводов на арабский язык. Другой причиной могло быть уже устоявшееся к тому времени безразличие к сохранению зороастрийского наследия древнего Ирана или завоеванных территорий... Все эти причины
могли иметь место...
Таким образом иранцы с древнейших времен понимали значимость и достоинство своего письменного наследия, ценность книги, и
соответственно, в свое время делали очень многое для собирания и сохранения информации и знания, для записывания событий и важнейших
моментов истории. Однако, ограниченность возможности для записывания и недостатки инструментария для записи были причиной того, что
какая-либо книга могла существовать тогда лишь в одном экземпляре,
и это послужило причиной исчезновения многих важных источников
по иранской истории. Происходившие войны, революции, столкнове361

ния тоже способствовали тому, что значительная часть этих книг была
уничтожена, и не было никакой возможности их восстановить! Как я
уже сказал, для перевода различных книг одной из важнейших задач,
стоявших перед иранцами в древний и средний период их истории, было
развитие персидского языка. Позже появилась возможность переписывать книги в нескольких экземплярах, и количество книг увеличивалось,
что являлось гарантией сохранения тех или иных источников. История
переписывания книг в Иране началась еще в эпоху Сасанидов, со времен правления Шапура сына Ардашера (ум. 272 г. до н.э.). Еще тогда в
библиотеках были созданы условия для копирования и перевода книг.
Ученые и образованные люди того времени имели возможность пользоваться этими книгами. На многочисленных базарах возникали книжные
лавки. Книги и переведенная литература, государственные документы
хранились в специальных государственных библиотеках, которые были
настоящими сокровищницами государства. Эти книги придавали государству особый авторитет и славу, и с точки зрения приобретения знаний и необходимой информации, прекрасно понимая значение книг, государство брало на себя заботу о сохранности этих книг. На самом деле,
до того, как эти книги были переданы в общее пользование, государство
считало себя ответственным за сохранение особо ценных, редких, а порой и единственных экземпляров. В те времена образованные слои населения считали своим долгом собирать, привозить и сохранять книги
из разных уголков страны и из-за рубежа. И в связи с тем, что образованных людей в те времена было не так много, и потребность в книгах
не была так высока среди населения, и по некоторым другим пространственно-временным причинам, создание публичных библиотек тогда не
было первоочередной задачей. Собранные книги по различным отраслям науки и знания того периода отражали такие науки, как философия,
медицина, астрология, литература, история, метеорология, математика,
геометрия, право, история религии и т.д. Поскольку большинство людей
не имели возможности получить образование, то они не могли использовать эти сокровища. По этой причине теми, кто изучал эти книги и
использовал богатства библиотек, были ученые и образованные люди
своего времени, которые благодаря своим знаниям и образованности, занимали исключительное место в обществе.
Более подробно с информацией о библиотеках и книгах исламского периода можно ознакомиться в книге великого иранского ученого Абдулхусейна Зарринкуба «Исламская цивилизация».
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Энтузиазм в исследованиях и пытливость ума в короткие сроки
превратили исламский мир в средоточие науки. Одним из действенных
импульсов развития науки стал процесс производства бумаги. Еще в
первом веке распространения ислама мусульмане, переняв способ производства бумаги в Мавераннахре, распространили его по всем арабским
странам. Во втором веке хиджры в Багдаде и Египте уже существовали
предприятия по производству бумаги. В достаточно короткое время искусство производства бумаги проникло даже на Сицилию и в Андалузию. В эпоху правления Мамуна, когда Западная Европа еще не знала
о существовании бумаги, производство бумаги в Багдаде было поставлено чрезвычайно широко. По преданию, один из высокопоставленных
чиновников из Табаристана (Северный Иран) остановился в Багдаде по
пути в хадж. Халиф Мамун запретил продавать ему дрова, и он стал использовать в качестве топлива бумагу.
Устод Зарринкуб пишет о некоем Ибн Фарате, могущественном
визире Аббасидов, рассказывают, что он выделил в своем доме для хранения бумаги специальную комнату. Люди, приходившие к нему, могли
взять бумагу для своих нужд. Этот рассказ свидетельствует как о богатстве Ибн Фарата, так и об изобилии бумаги в Багдаде. Ибн ан-Надим (X
век) напоминает о существовании многих видов бумаги, известных в его
время, что говорит о бурном развитии производства бумаги в названный период. Это способствовало появлению книг и расширению сети
библиотек, ибо везде, где было налажено производство бумаги, наблюдались положительные сдвиги в работе по производству книг. Именно
поэтому в период Якуби в Багдаде существовало более 100 торговых
лавок по продаже книг. Там же проводилась еще и переписка необходимых книг, что способствовало также улучшению работы библиотек.
Во всех мусульманских странах и особенно в больших городах при мечетях и медресе стали постепенно создаваться библиотеки, двери которых всегда были открыты для исследователей. Бейт уль-Хикма (Дом
Мудрости) Мамуна располагал большой библиотекой со значительным
количеством книг, написанных на различных языках. Библиотека Азад
ад-Даула (915-981), правителя из династии Дейламитов, в Ширазе была
весьма обширна. По свидетельству известного географа и путешественника эпохи Саманидов Макдеси (345-381), в ней содержались образцы
всех книг, написанных к тому времени во всех областях науки. Книги в
этой библиотеке были расположены в отдельных помещениях и классифицированы по отраслям науки. Подобной библиотекой обладали и
эмиры династии Саманидов. В этой библиотеке длительное время за363

нимался научными изысканиями и перепиской книг Абу Али Ибн Сина.
Известна и личная библиотека Сахиба ибн Ибада – визиря дейламитского государя Фахр ад-Даула (976-997). По преданию, для перевозки
книг этой библиотеки требовалось 400 верблюдов. Часть книг из этой
библиотеки была уничтожена в ходе нападения султана Махмуда Газневида на город Рей. Сабур ибн Ардашир, визирь другого дейламитского
(буидского) государя Баха ад-Даула, построил в квартале Карх, в Багдаде
библиотеку, которая состояла из десятков тысяч экземпляров книг, переписанных рукой известных и почитаемых имамов. Сохранились упоминания о крупных библиотеках Сирии и Египта. В библиотеке, организованной Якубом ибн Калсом, визирем фатимидского халифа Египта
аль-Азиза Биллаха II (975-996), зачастую имелись десятки и даже сотни
экземпляров одних и тех же книг. В эпоху правления другого фатимидского халифа аль-Хакима (996-1020) придворная библиотека располагала сотней тысяч экземпляров книг. Количество книг в период халифа
аль-Мустансира Биллаха (1020-1035) перевалило за 200 тысяч. Ученые
могли пользоваться этими книгами бесплатно. В Кордове омейядский
халиф Хаким II построил библиотеку, где, по преданиям, хранилось 400
тысяч экземпляров книг. Лишь список наименований этих книг составлял 44 тома. Этот халиф регулярно отправлял своих представителей в
Багдад и Сирию для приобретения книг и привлечения ко двору новых
авторов. В Гранаде в эпоху омейядских халифов функционировало 70 публичных библиотек. Спустя 400 лет французский король Карл Мудрый
(1364-1380) пожелал организовать библиотеку. Он не смог собрать даже
тысячи книг. Третью часть книг, собранных этим королем для библиотеки, составляли молитвенники священнослужителей. Библиотека султана Марокко располагала 300-400 тыс. экземплярами книг. Для ее эвакуации при отступлении из Андалузии был выделен специальный корабль,
который вместе с библиотекой попал в руки пиратов. Эти книги позднее
стали собственностью испанского короля Филиппа III (1598-1621) и составили основу его знаменитой библиотеки Скориол. По свидетельству
Ибн ан-Надима, ученого му’тазилита из Багдада, работы «аль-Фихраст»
вполне достаточно для того, чтобы иметь представление об огромном
количестве книг по различным направлениям наук у мусульман. Различные энциклопедии, такие как «Мафтох уль- Улум» («Ключи к наукам»)
аль-Хорезми, «Джам-уль-Улум» («Свод наук») Фахраддина Рази, «Нафаис аль-Фу-нун» («Ценности наук») Амули и Кашшаф, «Истелахат»
(«Терминология») Таханави, написанные исламскими учеными, свидетельствуют о широте интересов мусульман, разнообразии и значи364
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тельном количестве библиотек в исламских странах. Действительно,
мусульмане были основателями больших публичных библиотек в мире,
а их меценаты постоянно соревновались в создании библиотек общего
пользования. Что касается утверждений ряда исследователей о поджоге
Александрийской библиотеки Амру Ибн Асом по поручению второго
халифа Умара ибн Хаттаба, то они опираются лишь на высказывания,
приведенные Абул-Латифом Багдади и Ибн Кефти (XIII в.). Эти высказывания похожи на ничем не обоснованные легенды, а не на исторические факты. Ибн Ибри в своей книге «Мухтасар ад-Давваль» («Краткое
описание стран») ссылается на ту же легенду. Впрочем, он не вполне
уверен в достоверности этой истории, поэтому он опускает ее в своем
объемном труде «История». Суть же дела в том, что задолго до возникновения ислама значительное количество книг было уничтожено, и в
Александрии к тому времени не сохранилось такого количества книг,
чтобы Амру Ибн Ас, как утверждает Ибн Кефти, мог использовать их
для топки городских бань. Легенда о том, что Мединская (Тейсафунская) библиотека была уничтожена арабами, также безосновательна, и
источники, подтверждающие это, сравнительно новы. Утверждения Бируни об уничтожении книг аль-Хорезми также сомнительны и не могут
служить достоверными аргументами. Несмотря на то, что древние библиотеки постоянно подвергались уничтожению в результате пожаров,
большое количество исламских рукописей, сохранившихся до сих пор в
публичных и личных библиотеках, является убедительным аргументом
в пользу многочисленности и богатства древних библиотек.
Хочу закончить свое выступление словами великого Рудаки:
С тех пор как существует мирозданье,
Такого нет, кто б не нуждался в знанье.
Какой мы ни возьмем язык и век,
Всегда стремился к знанью человек.
А мудрые, чтоб каждый услыхал их,
Хваленья знанью высекли на скалах.
От знанья в сердце вспыхнет яркий свет,
Оно для тела – как броня от бед.
(Перевод И. Сельвинского)

Благодарю за внимание!
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РЕЦЕНЗИИ

Лукмон Бойматов,
Щвеция

МЕДАЛЬОН МАНСУРА ИБН НУХА. ТЮРКСКАЯ САГА
Нумизматика является наукой о монетах. Как наука она представляет собой одну из вспомогательных исторических дисциплин и изучает
историю монетной чеканки и денежного обращения. Во всех учебниках
по источниковедению для исторических факультетов указывается, что
информационные возможности нумизматического источника обусловлены в самом общем случае теми целями, для которых и выпускались
монеты, то есть теми основными функциями, которые хорошо известны
в государстве и называются функции денег – служить: средством платежа, обращения, накопления, мерой стоимости, раздачи, подарки и т.д.
Правда, кроме этих функций необходимо назвать еще другую функцию монет, именно – прокламативную роль. Благодаря этой функции
историки могут узнать из монетных легенд имена эмитентов, нередко
и их вассалов, названия монетных дворов, городов и даты изготовления
монет (иногда даже месяцы), отношение к тому или иному вероисповеданию в данном государстве и городе и т.д.
Искажение фактов и лживые рассуждения
Обширная статья узбекского ученого, доктора исторических наук,
профессора Ш.С. Камолиддина «Медальон Мансура ибн Нуха» посвящена анализу иконографических особенностей монеты саманидского
эмира Мансура ибн Нуха (961-976).267
См. Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха. // Archivum Eurasiae Media Aevi,
16 (2008/2009), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2009, P. 118; р. 113-119. (переиздание оттиска:
267
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Нет сомнения, что отражение целого круга текстов и понятий в
изображениях и надписях, имена и даты, встречающиеся на этой монете, ее художественные и эпиграфические данные, материал и техника
изготовления, вес – как важный элемент метрологии и другие информации делают эту монету очень важным материалом для разностороннего
изучения экономической и политической правления эмира Мансура ибн
Нуха в Мавераннахре и Хорасане.
Автор настоящей статьи постарается доказать несостоятельность
заявлений историка Ш.С. Камолиддина о значении монеты эмира Мансура ибн Нуха как важнейшего материала по генеалогии Саманидов.
Прежде всего, надо отметить, что при всей весомости, данная монета
не может считаться определяющим источником по истории генеалогии,
и, вопреки мнению узбекского ученого, она не «позволяет определить
истинное происхождение Саманидов.»268
Можно сожалеть о том, что новые «идеи и аргументы» автора вышеупомянутой статьи, не соответствующие высоким академическим
стандартам, пользуются куда большей популярностью, особенно на его
родине, чем качественные исторические работы. К сожалению, ученые
Узбекистана считают такие публикации «академическими» примерами
научных работ и рекомендуют их для студентов и всем неспециалистам
для ознакомления с историей и генеалогией саманидской династии.269
Ранее нами было неоднократно показано, что подход профессора
Ш.С. Камолиддина к истории далеко не научный. Очевидно, он никогда
Ташкент, 2010). (Далее: Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха). Он же. Символика
тюркских правителей Средней Азии IX-начала XIII в. // Uzbek-Japanese Scientific Cooperation:
History and Culture of Central Asia. Sources and Methodological Issues (September 3 - 4, 2009).
Abstracts, p. 6-7. Tashkent, Uzbekistan; Он же. Cимволика Саманидов. // Asiatica. Труды по
философии и культурам Востока. Вып. 3. Отв. ред. С. Пахомов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского
ун-тета, 2009. С. 49-61. См. также новую работу: Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke
Treadwell. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia. // Edmund Herzig and Sarah
Stewart (eds). Early Islamic Iran. The Idea of Iran. London and New York: I. B. Tauris, 2011, pp. 3-15.
// Согдийский сборник. Выпуск 6. Новейшие исследования по истории и истории культуры
Согда в Узбекистане. LAP, 2019, С. 91-124.
268
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 121. См. также. Камолиддин Ш.
Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв. LAP, 2012, С. 95. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв.
Учебно-методическое пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений. Ташкент, 2018, С. 74.
269
Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв. Учебно-методическое пособие для студентов исторических факультетов
высших учебных заведений. Ташкент, 2018. Примечательно, текст данного учебного пособия
ничем отличается от, так называемым академическим изданием LAP (2012). Единственное отличие в том, что во втором издании добавлена имя «второго автора», который якобы является
З.А. Илхамов.
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серьезно не занимался исследованием «генеалогией Саманидов» и не
изучал основательно историографии и первоисточники по этой теме.270
Исследования этого филолога построены на попытках чтения между
строк вкупе с принятием желаемого за действительное. Как результат, в
исследованиях допущено огромное количество ошибок и проблематичных суждений. В частности, анализ его дает искаженное видение историографической традиции региона. Так, сопоставляя два типа монет (саманидских и буидских) и ссылаясь на работу английского востоковеда
Л.Е. Тредвелля, определенно пишет:
«Особый интерес представляет портрет правителя, обнаружи
вающий сходство не с иранской, а с тюркской традицией портретного
искусства… Все это позволило исследователям(!) прийти к заключе
нию, что Мансур ибн Нух и его предки относились к другой культуре и,
возможно этнической среде, чем Рукн ад-Даула».271
Узбекский исследователь вновь и вновь повторяет одни и те же
мнения, причем особо подчеркивает, что «мнение о тюркском проис
хождении правителя, изображенного на дирхаме Мансура ибн Нуха
впервые было высказано английским исследователем Л. Тредвеллом, ко
торый является специалистом по истории и нумизматике Саманидов,
но он (т. е. профессор - Л.Б.) всего лишь проложил его исследование
и сравнил дирхам Мансура ибн Нуха с двумя медальонами тюркских
каганов.»272
Необходимо особо отметить, что филолог Ш.С. Камолиддин сознательное искажает исторических аргументов и смысл цитируемых им положений из научных рассуждений Л.Е. Тредвелла. Кстати, последний не
является сторонником «теории тюркского происхождения» правителя,
270  	
См. об этом подробно: Бойматов Л.Д. Опусы о генеалогии Саманидов (или критика
«новой теории» профессора Ш. С. Камолиддина о происхождении династии Саманидов). //
2017, «Иран-наме», 2017, №3-4 (43-44), С. 457-462; Он же. Критика монографии «Происхождение Саманидов». LAP - Lambert Academic Publishing. 2018, C. 16, 20-26; Он же. Оё Сомониён аз
ќавми ќарлуќанд? // Озодагон, 2018, 10 январ, № 02 (506); Он же. Нашри китоби нав рочеъ ба
баромади Сомониён. // Озодагон, 2018, 04 апрел, № 14 (518) и его др. работы.
271  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 113. В другом месте своей работы
в более усиленной форме повторяет те же мнение: «Мансур ибн Нух и его предки относились
к другой культуре т, возможно этнической среде, чем Рукн ад-Даула.». Там же. См. также.
Камолиддин Ш. С. Происхождение Саманидов. Рабочие документы ИФЕАК, № 31, август
2008, С.63. (Далее. Камолиддин Ш. Происхождение Саманидов). Также. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв. Saarbrücken: Lambert Academic
Publishing, 2012, С. 90. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды, С. 71.
272  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 114. См. также. См. Камолиддин
Ш. Комментарий. // Согдийский сборник. Выпуск 5. Новейшие исследования по истории культуры Согда в Узбекистане. Ред. Шамсиддин Камолиддин. LAP, 2018, Часть 5. Критика, С.74-75.
Также см.: Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 92.
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изображенного на выпущенной дирхаме эмира Мансура ибн Нуха. Наоборот, английский исследователь, один из самых известных и авторитетных ученых-востоковедов, который допытается показать иранского
(бактрийского или эфталитского) происхождения предков Саманидов.273
Желая подтвердить свое мнение о бактрийском происхождении
Саманидов, Л.Е. Тредвелл, как особое доказательство указывает и на
схожесть фигурного медальона Мансура ибн Нуха (358 г.х.) на модель
эфталитского типа Низака Малика. Он, формулируя вопрос о намерении
саманидского эмира, стоящего за выбором этой модели, оставляет его
открытым.274
Так, указывая на отличительные черты данного медальона от буидской, Л. Тредвелл подчеркивает, что хотя саманидские эмиры решили
утверждать, что их генеалогия унаследовала иранское династическое
наследие, однако изображение на этом медальоне, скорее всего, происходит не от иранской, а от «восточной» (тюркской?) традиции портрета.275
Другими словами Л.Е. Тредвелл поясняет, что эмир Мансур обращался
к аудитории с другой культурной и, возможно, этнической ориентации,
нежели та, к которой обращался буидский эмир Рукн ал-Давла.276 То
есть английский специалист по исламской нумизматике считает вопрос
о происхождении Саманидов открытым.

О этом факте Ш. С. Камолиддин упоминает только в своих комментариях. См.. Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 92.
274  	
Он пишет: “Did the Samanid ruler who commissioned the piece mean to ancestors were
affiliated? The question remains open, but the numismatic evidence is compelling, particularly since
there were other models of royal portraiture of which the designer must surely have been aware,
but which he consciously rejected in favour of the Hepthtalite model.”. См. Treadwell L. E. The
Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6.
275  	
Он пишет: «In this respect, the Bukharan piece presents a suggestive, though as yet en
igmatic, perspective on the way that the Samanid monarchs chose to display themselves. For even
though the Samanid family also claimed to have inherited the Iranian dynastic legacy, the bust on
this medallion derives nor from an Iranian, but an “eastern” (Turkic?) tradition of portraiture.” См.
Treadwell L. A unique portrait medallion from Bukhara dated 969 A. D., P. 10.
276  	
В частности, он пишет: “Thus suggests that Mansur was appealing to an audience of
different cultural, and perhaps ethnic, orientation than that which Riukn al-Dawla was addressing.
In a period of history where the written record is extremely between the world and Iran proper.” См.
Treadwell L. A unique portrait medallion from Bukhara dated 969 A. D., P. 10.
273  	
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Мансур ибн Нух (правил в 350 - 365/961 - 976 гг.),
Бухара, 358/968-69 г., медальон, серебро
Далее Ш.С. Камолиддин попытается доказать, что мнение английского востоковеда Л. Тредвелля «об эфталитском происхождении
Саманидов основано на неверном чтении и интерпретации термина албахарима» в сообщении некого по имени ал-Фергани, которое приводит
Йакут Хамави как свой источник.277. Впрямь, Л. Тредвелл прочитал данное сообщение как «селение Саман… которое было из ал-Бахарима…
селения Бахар диза».278
Однако узбекский арабист считает, что эту фразу надо перевести
как: «Саман, а это одно селений Балха, принадлежащее ал-бахарима».
Для подтверждения своей точки зрения он приводит следующие аргументы: Во-первых, данные Йакута ал-Хамави и сочинение «Фаза’или
Балхи» о селении Самана не являются правдоподобными, поскольку
Йакут «был всего лишь компилятором».279 Во-вторых, Саман Худат был
потомком Бахрама Чубина в четвертом поколении, а Дажабба-хан был
отцом Самана-худата. В-третьих, народ по имени гар-рга-пур, которые
были потомками Бахрама Чубина, жили в селение Саман, которое находилось в окрестностях Балха, по всей вероятности рядом с селением
Джаббахан.280
Все же, эти утверждения профессора Ш.С. Камолиддина являются
неубедительными, поскольку не только Л. Тредвелл, но и все известные переводчики и лингвисты вышеупомянутую фразу читали как «албахарима». К тому же, мнение узбекского исследователя и других историков о том, что Бахрам Чубин является родоначальником Саманидов,
Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, С. 98-99.
«… the village of Saman, one of the villages of Balkh which was min al-baharima”. См.:
Treadwell L. E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 5.
279  	
Камолиддин Ш. С. Комментарий к статье Luke Treadwell, С. 92-93.
280  	
Там же, С. 98, 99.
277  	
278  	
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все еще остается не доказанным.281 Если профессор Ш.С. Камолиддин
до сих пор не определил четко свою позицию в отношении места и роли
Бахрама Чубина, как же может выяснить остальные вопросы, связанные
с общей проблемой происхождения Саманидов». Так, в прошлом году,
он решительно заявил:
«Вообще, за прошедшее время мое мнение о связи Саманидов с
Бахрамом Чубином несколько изменилось. Теперь я считаю, что ро
дословной связи Саман-худата с Бахрамом Чубином могло и не быть.
Впервые это известие появилось в сочинении ал-Истахри, писавшего в
сер. Х в. Между тем, в сочинении ат-Табари, писавшего в нач. Х в., та
ких сведений нет, хотя он приводит множество сведений отдельно о
Бахраме Чубине и отдельно о Саманидах, но о какой-либо связи между
ними ничего не пишет. А ат-Табари является одним из наиболее авто
ритетных источников по истории раннего ислама. Можно предпола
гать, что эта претензия на родословную связь с Бахрамом Чубином
появилась во время противостояния между Саманидами и Бувайхидами
в борьбе за Хорасан. Впервые я об этом сообщил во время своей лекции о
Саманидах, прочитанной в Лейденском университете (апрель 2018 г.), а
затем на семинаре во время обсуждения моей книги в Калифорнийском
университете (США) в августе этого года.» 282
Утверждение профессора Ш.С. Камолиддина о том, что Дажаббахан был отцом Саман-худата, также догадка, не основанная на достоверных фактов.283 Вдобавок, ошибочно и предвзято мнение, что тюркские
народов гар-рга-пура были потомками Бахрама Чубина. Оно является
результатом выдумки.
Но, считает ли Л. Тредвелл критику своего узбекского коллегу по
этому вопросу научно-обоснованной или несправедливой, это уже другой вопрос.
Далее профессор Ш.С. Камолиддин утверждает, что мнение Л.
Тредвелля о том, что Саман-худат впервые появился на политической
281  	
См. об этом подробно: Бойматов Л.Д. Опусы о генеалогии Саманидов (или критика
«новой теории» профессора Ш.С. Камолиддина о происхождении династии Саманидов), С.
445-450, 470-474. Он же. Критика монографии «Происхождение Саманидов», С. 5-11; 35-39.
282  	
Камолиддин Ш. Комментарий. // Согдийский сборник. Выпуск 5. Новейшие исследования по истории культуры Согда в Узбекистане. Ред. Шамсиддин Камолиддин. LAP, 2018,
Часть 5. Критика, С. 76-77.
283  	
См. подробно об этом: Бойматов Л.Д. Опусы о генеалогии Саманидов (или критика
«новой теории» профессора Ш.С. Камолиддина о происхождении династии Саманидов), С.
445-450, 470-474. Он же. Критика монографии «Происхождение Саманидов», С. 16-26, 35-39.
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арене в правлении халифа Ма’муна в качестве наместника Хорасана в
Мерве, явное ошибочное. Он попытается доказать:
«Однако это не совсем не так. Во-первых, Саман-худат впервые
появился на политической арене еще в правление наместника Хорасана
Асада ибн Абд Аллаха…, когда он принял ислам и воспользовался помо
щью арабов против своих врагов, в Балхе.»284
Но в самом деле, Л. Тредвелл размышляет не о Саман-худате, а
описывает ранней историей семьи Саманидов.285 Согласно его утверждению, идея о том, что Саманхудат происходил из аристократической
среды эфталитов, достаточно хорошо согласуется с ранней историей семьи и отрывочными записями их назначения на высокие посты.286 Так,
он обращает внимание на тот факт, что в отличие от Тахиридов, семья
Cаманидов появилась в свете истории только в первые годы правления
аббасидского халифа Ма’муна, когда-то находился в Мерве. 287
Л. Тредвелл утверждает, что Ма’мун был сыном рабыни из Бадгиса и окружил себя своими родственниками по материнской линии, из-за
чего современники критиковали его. Согласно ему, будучи знатными,
тохарского происхождения, из той же области, что и семья матери халифа, внуки Саман-худата, вероятно, находились при дворе среди ближайшего круга халифа Ма’муна.288
Ш.С. Камолиддин, критикуя мнение Л. Тредвелля по этому вопросу, подмечает, что при дворе халифа Ма’муна в Мерве, служил не
Саман-худат, а его сын Асад.289 Однако, данное замечание узбекского
профессора по отношению к высказыванию английского востоковеда не
соответствует действительности, поскольку тот не имеет в виду именно
Саман-худата, а подразумевает членов семьи Саман-худата. Так, он пишет:
“The grandsons of Samankhoda were probably at home among the ca
liph’s closest circle.”290
Мнение профессора Ш.С. Камолиддина о том, что при дворе халифа Ма’муна, помимо эфталитских знатных людей служили также и
представители вельмож из других областей Мавераннахра и ХорасаКамолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, С. 99.
Treadwell L. E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6.
286  	
Там же.
287  	
Там же. Он пишет: “In contrast to the early Taherids, neither Samankhoda nor his sons
appears in any of the chronicles which recount the events of the revolution. (№7)”. P. 14.
288  	
Treadwell L.E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6.
289  	
Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 99.
290  	
Treadwell L.E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6.
284  	
285  	
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на, верно.291 Но нельзя упрекать английского знатока истории Саманидов, в том, что он не обладал необходимой информацией о том, что при
Ма’муне в Мерве служили не сам Саман худат, а лишь его сыновья:
Нух, Ахмад, Йахйа и Илйас.292 Факт отсутствия данных о вхождения потомков Саман-худата293 в число ближайшего окружения халифа, также
хорошо известен Л. Тредвеллу. Так, он утверждает, что внуки Саманхудата были достаточно квалифицированными, быстро продвигаясь по
служебной лестнице, служа владетелям Мавераннахра, т.е. проблемного
региона на севере реки Аму, который в 806 г. восстал против Аббасидов
под руководством персидского аристократа Рафи’ б. Лейса.294
Как видим, профессор Ш.С. Камолиддин прилагает достаточно
усилий, для того чтобы искажать содержания рассуждений Л. Тредвелла
по вопросам начальной истории Саманидов.
Профессор Ш.С. Камолиддин об анализе и интерпретации изображенного на монете Мансура ибн Нуха, пишет, что мнения вышеупомянутого английского специалиста по этому вопросу являются совершенно
ненаучными, поскольку художник, живший в конце Саманидской эпохи,
не «разбирался в портретах и бактрийских надписях на доисламских
монетах Тохаристана» и «в любом случае он не смог бы по этому вопро
су отличить друг от друга короны эфталитов и тюрок»295
Предположим, что художник или чеканщик монет не был компетентен в вопросах изобразительного искусства или не являлся специалистом в бактрийских надписях, но это еще не повод для того, чтобы считать истиной недоказанную гипотезу. Пока гипотеза профессора
Ш.С. Камолиддина считается не научной, ибо она не удовлетворяет научному методу и является логически противоречивой.
Узбекский исследователь все еще находится в тисках собственных
предубеждений, заблуждений, свято уверовав в непогрешимость, пишет
о своих представлениях о происхождении истории Саманидов. Между
тем, здравый смысл оказывается в паутине ложных, диких и абсурдных
представлений. Так, он пишет:
«Антропологический тип правителя, изображенного на медальо
не Мансура ибн Нуха, имеет явно выраженные монголоидные призна
Там же, С. 99.
Сравнить: Treadwell W.L. The Political history of the Samanid state. Thesis submitted to
the Institute of Oriental Studies for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Oxford.
St John’s College. Trinity term 1991, Р.64-65. Также. С.73-74.
293  	
Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 101.
294  	
Treadwell W.L. The Political history of the Samanid state, Р.64-65. Также. С.73-74.
295  	
Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 100.
291  	

292  	
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ки. У него имеется выступающая кость в верхней части лица и мин
далевидный глаз с сильно опухшим веком. Его нос является прямым и
выпуклым».296 Ученый словно не видит недостатков своей гипотезы, но
стремится найти ошибки других исследователей. Так, согласно Ш.С.
Камолиддину главные недостатки в описаниях Лука Тредвелля заключаются в том, что якобы он упускает из виду наиболее важнейшие особенности изображения на монете Мансура ибн Нуха, а именно, «ярко
выраженная примесь монголоидных признаков в чертах его лица» и «на
личию крупной косы, свисающей сзади из-под короны, что не имеет па
раллелей в эфталитской нумизматики»297
Делая замечания, автор статьи «Медальон Мансура ибн Нуха» уверяет, что Л. Тредвелл, по всей вероятности, «умышленно не упоминает
этих особенностей, поскольку это противоречит его гипотезе об эф
талитском происхождении Саман-худата»298
Кажется, «монголоидные признаки» в изображении правителя на
медальоне Мансура ибн Нуха слишком идеализированы и не имеют под
собой разумных оснований. Насколько известно, об этих фактах, никто,
кроме самого Ш.С. Камолиддина не говорит.
Прошло более чем десять лет после публикации его статьи «Медальон Мансура ибн Нуха», ни один из серьезных исследователей не
цитирует его или не откликается положительно на его «гипотезу». Автор специального исследования о медальоне эмира Мансура ибн Нуха,
профессор Л.Е. Тредвелл, так и не воспринимал всерьез появление статью узбекского ученого. Впрочем, сам Ш.С. Камолиддин в примечании
к своей статьи пишет об этом с глубоким сожалением:
«(Л. Тредвелл) должен быть знаком с моей статьей, опубликован
ной в европейском журнале, но по каким-то причинам в своей статье,
опубликованной через 2 года, он вообще не использовал эти данные и не
296  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 118. Однако в новом учебном пособии, фраза «явно выраженные монголоидные признаки» заменяется новой фразой: «смесь
европеоидных и монголоидных признаков с преобладанием последних». Так, авторы пособия
объясняют: «Антропологический тип его лица представляет собой смесь европеоидных и
монголоидных признаков с преобладанием последних. Нос выпуклый, характерный для запад
ных тюрок, в частности для тюрок-огузов Хорасана. В верхней части лица выступающая
кость, что характерно для монголоидных кипчаков. Глаз большой удлиненный, миндалевид
ный с сильно опухшими веками. На голове специфический головной убор, отдаленно напомина
ющий сложносоставную корону. В правом ухе свисает шаровидная серьга. Сзади из-под коро
ны свисает густая волнистая коса, ниспадающая за спину.» См. Камолиддин Ш.С., Илхамов
З.А. Саманиды, С. 74.
297  	
Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 101.
298  	
Treadwell L. A unique portrait medallion from Bukhara dated 969 A. D., P. 10.
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высказал к ним свое отношение, что непростительно для серьезного
исследователя. То же самое относится к другому исследователю в об
ласти нумизматику В.Н. Настичу, который несмотря на публикации Л.
Тредвела и мои публикации, без всякого объяснения считает, что Сама
ниды «определенно были иранского происхождения».299
Действительно, в научных рассуждениях Л.Е. Тредвелла нет никаких намеков на «тюркские элементы» профиля, тем более на наличие
«монголоидных признаков». Он специально подчеркивает особые черты
лица обоих изображений, как: «выступающий нос, глаз с тяжелым веком
и опущенный подбородок – являются общими для обоих изображений.»300
Конечно, я не эксперт в области нумизматики, но я понимаю одно,
что крупный признанный специалист по исламской нумизматике убедительнее и точнее, чем узбекский мастер, объясняет информацию, содержащуюся в монете эмира Мансура ибн Нуха, ибо отсутствуют каких-либо предвзятости в научных исследованиях этого ученого. Так, согласно
ему, чеканка и эпиграфический стиль монет настолько схожи, что можно
предположить, что один и тот же чеканщик отвечал за разыгрывание
обеих частей. По его словам, разница между двумя монетами заключается в том, что изображение на медальоне Мансура ибн Нуха имеет отличительную физиогномику и несколько замечательных особенностей,
в том числе длинные волосы, падающие на шею и обращенный вперед
локон перед ухом.301
Что касается связи предков саманидов с согдийской знати, то по
Л.Е. Тредвеллу, с одной стороны, они были продуктами региональной
культуры западной части Центральной Азии, но, с другой стороны, они
были социально и политически отличны от своих согдийских соседей,
с которыми они не разделяли ни языка, ни политических пристрастий.302
Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 101 (Примеч. № 1). Что
можно сказать о ученом, который осуждает и требует от других того, что сам соблюдать не в
силах. Сравнить: Камолиддин Ш. Комментарий. // Согдийский сборник. Выпуск 5. Новейшие
исследования по истории культуры Согда в Узбекистане. Ред. Шамсиддин Камолиддин. LAP,
2018, Часть 5. Критика, С. 69-82.
300  	
Он пишет: “The wings above to the crown, and particularly, the profile bust with its ar
resting facial features - prominent nose, heavy-lidded eye, receding chin - are shared by both im
ages.”. См. Treadwell L. E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6.
301  	
Он пишет: «The fabric and epigraphic style are so similar that we can assume that same
workman was responsible for casting both pieces. The difference lies in the bust, which is in profile,
has a distinctive physiognomy, and several remarkable features, including the long hair falling to the
neck and the forward - facing curl in front of the ear.» См. Treadwell L. A unique portrait medallion
from Bukhara dated 969 A.D., P. 10.
302  	
Там же.
299  	
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Итак, с точки зрения известного английского востоковеда и специалиста по исламской нумизматике, внуки Саман-худата представили
Ма’муну, сочетание благородного статуса, т.е. местных знаний и бактрийского происхождения, которые, как показали дальнейшие события,
внуки Саман-худата, будучи опытными политическими деятелями, эффективно использовали для стабилизации неуправляемого региона Мавераннахра и обеспечения безопасности его границ.303
Изложенные выше факты, показывают, что отношение нашего
узбекского словесника Ш.С. Камолиддина к истории и историографии
вопроса является, в полном смысле слова неуважительным. Его подход
к научным рассуждениям ученых всегда избирательный, при этом, как
было показано выше, он преднамеренно искажает мнения известных
специалистов по изучаемой им теме.
Еще одна из особенностей исследовательской деятельности узбекского ученого заключается в том, что он хватается за многое и все время
спешит со своими выводами. Он забывает ту простую истину, что человек в торопливости действует слепо и неблагоразумно.
Так, согласно утверждению профессора Ш.С. Камолиддина, «пор
треты всех трех правителей на вышеупомянутых медальонах харак
теризуются отсутствием бороды, что противоречит иконографии
монет сасанидских царей и эфталитских правителей.»304
Однако существуют факты, показывающие полную несостоятельность этого утверждения. Ограничимся изложением некоторых из них.
Так, недавно иранским исследователем Амином Амини была опубликована фотография одной монеты сасанидского шаха с портретом без бороды.305 Есть также монеты чекана кушанских, сасанидских и местных
правителей, где правители изображались без бороды.306
Там же.
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 119. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 66. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности
Узбекистана в IX-X вв., С. 94. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды, С. 75. Также см.:
Камолиддин Ш.С. Комментарий к статье Luke Treadwell, Р. 101.
305  	
См. Дашков С. Б. Цари царей - Сасаниды. История Ирана III-VII вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. М.: СМИ-АЗИЯ, 2008, С. 185. Также. Дашков Б. Б. Цари царей - Сасаниды. Иран 3-7 вв. в легендах, исторических хрониках и современных исследованиях. //www. history-library.com/ index.php?id1=3&category= arhiologiya&author.
См. также. Библиотека истории Цари царей - Сасаниды.Иран 3-7 вв. //
www.history-library.com/index.php?id1=3&category=arhiologiya...sb...
306  	
См. Бурханов А.А. Кушанские и кушано-сасанидские монеты…//www. archeology.
nsc.ru/ru/publish/journal/doc/2007/313/9.pdf.
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Существуют серебряные монеты сасанидского царя Ардашира III,
где он изображен без бороды.307

Серебряный дирхам вып. Ардаширом III в. 631 г.
(Национальный музей Ирана.)

Монета, выпущенная
Ардаширом III. Вып. 631 г.
Специалисты по персидскому иконописному искусству отмечают,
что молодых сасанидских шахов и принцев часто изображают без бороды. Так, в Накш-и Рустам у подножия гробниц великих Ахменидских
Машкур Мухаммад Джавад. Иран-е бастан. Та’рих-е сийаси-йи Иран. Дж. 5. Техран, 1367, С. 1253-1254; Нафиси Са’йид. Та’рих-и тамаддун-и Иран-и бастан.. Техран, 1383,
С. 1395; Амини Амин. Барраси ва шинахти нумадха-йе сиккаха-йи ахирин шахан-е сасани.
Техран, 1392 (См. указатель); Также. Prudence Oliver Harper. Metropolitan Museum of Art. N.Y.,
Pieter Meyers. 1981. Р. 45; Shahbazi A. Sh. Ardašīr III. // Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 4. NY,
1986, PP. 381-382; См. также. Shahbazi A. Sh. Ardašīr III. // Encyclopaedia Iranica, Online Edition.
Retrieved 30 March 2014. // http://www.iranicaonline.org/articles/ardasir-iii-sasanian-king-r; James
.C. Y. Watt. Сhina. Dawn of a Golden Age, 200-750 AD. New York, 2004, P. 325. См. также. James
.C. Y. Watt. Сhina. Dawn of a Golden Age, 200-750 AD. // Pourshariati, Parvaneh. Decline and
Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran.
London and New York: 2008, Р. 180. Также: Malek H. M. Late Sasanian Coinage and the Collection
in the Muzeh Melli Iran. // The Numismatic Chronicle. 2013, Vol. 173, РР. 457-499. См. также. Late
Sasanian Coinage and the Collection in the Muzeh Melli Iran. Royal Numismatic Society https://
www.jstor.org/stable/43859760. Page Count: 43. О других подобных монетах сасанидских царей
см. на сайтах: Silver Vessels of the Sasanian Period: Royal imagery. // https: // books. Google. se/
books?isbn=0870992481; ANCIENT COINS, KINGS OF SASANIA. Sasanian Kingdom. Lot 658
...https://www.sixbid.com/ browse.html?auction=2436...; Important request to CA - Mistakes of Sassanian units - Total War ... // https: //forums.totalwar.com› General Discussion. и др.
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царей, высечены барельефы первых царей династии Сасанидов. Первый
высеченный барельеф, более известный как “Коронация Ардашира I”,
находится за пределами священного места, в прекрасной сохранности.
В нем видны мельчайшие детали. Фигура бога Ахура Мазды, который
протягивает шаханшаху венец власти (кольцо договора) с двумя лентами. На коне слева – фигура сасанидского шахан-шаха Ардашира I. Он
изображен без бороды, с большим шаром, с рогатую планету, на голове.
Два бюста императоров, справа – без бороды, маленький, в короне.
Или же наскальные рельефы персидского царя династии Сасанидов Шапура I (241-272) изображены с жесткими чертами лица, без признаков усов и бороды.308
В 2014 году на знаменитом британском аукционе – Бонхамсе
(Bonhams) было представлено для продажи серебряное позолоченное
блюдце, относящееся IV веку с изображением сасанидского молодого
шаха на охоте на страусов. На украшенном рельефе изображен на коне
шах, которого считают Ормиздом II. Он изображен без бороды и с прямыми волосами, напоминающими стиль его отца.309

Позолоченное блюдце с изображением
молодого шаха Ормизда II без бороды. IV век.
На основе приведенных выше фактов можно сделать вывод, что
известный представитель современной узбекской историографии, лингвист и переводчик Ш.С. Камолиддин, осуществляющий осмысленную
историю происхождении Саманидов, не имеет достаточных познаний в
соответствующей области исторической науки, и потому мнение его об
особенностях иконографии монет сасанидских царей, к науке отношения не имеет.

Мирзоев Е.Б. Сасанидский рельеф в Дарабгире: проблемы интерпретации. // www.
gosuprav.ru/PDF/12ORGP413.pdf.
309  	
См.: New Sasanian 4th Century Dish Discovered - According to Agade. // . Posted on 16.
04. 2014.
308  	
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Можно выделить и другие проблемные заявления этого исследователя, связанные с медальоном. Думается, что «наш специалист по нумизматике» достаточно осведомлен о характере информации нумизматического источника. Он, вероятно, знает, что информация может быть
получена разнородная, но, скорее всего, не учитывает, что очень часто
невозможно сформулировать конкретные идеи, основываясь на информации, содержащиеся в изображениях на монетах. Видимо, не зная об
ограниченности и не обосновав свое предположение, профессор для
подтверждения своего тезиса пытается предложить «новые аргументы
и доказательства». Впрочем, он пишет:
«Нет никаких сомнений, что правитель, изображенный на меда
льоне Мансура ибн Нуха, был тюрком, о чем в первую очередь свиде
тельствует иконография портрета, а именно, наличие серьги в его ухе
и прическа в виде заплетенной косы. Тюрки времен каганата зачесы
вали волосы назад и заплетали в одну или несколько кос, а некоторые
центрально-азиатские тюрки носили длинные волосы, распущенные по
плечам. Характерным украшением древнего тюрка были серьги, кото
рые носили как женщины, так и мужчины. Мужчины носили по одной
серьге, тогда как женщины – по две310 Изображение луны и месяца на
короне правителя восходит к традиции древних тюрок, у которых впо
следствии этот сюжет заимствовали Сасаниды.»311
В другой работе, дословно повторяя одни и те же мысли, пишет:
«…Нет никаких сомнений(!), что оба правителя, изображенные
на этих медальонах, были тюрками, о чем свидетельствует их антро
пологический тип, а именно наличие серьги в его ухе и прически в виде
заплетенной косы.»312
Данное высказывание узбекского изыскателя истории говорит о
непонимании им природы высокой сасанидско-согдийской культуры,
которая была преимущественно древнеперсидской. Когда он подчеркивает наличие серьги в ухе изображенного на медальонах лица, то не учитывает факт ношения серьги в древнеиранском мире.
310  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 118. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 66. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности
Узбекистана в IX-X вв., С. 93. Камолиддин Ш. С., Илхамов З. А. Саманиды, С. 74.
311  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 118. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 66. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности
Узбекистана в IX-X вв., С. 93. Камолиддин Ш.С., Илхамов З. А. Саманиды, С. 74.
312  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 118. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 65-66. Он же. Символика тюркских правителей Средней Азии
IX - начала XIII в., С. Р. 6–7; Он же. Cимволика Саманидов, С. 49-61.

379

Не является секретом, что серьги у мужчин были широко распространены среди древних персов. Практически все древнеиранские цари:
ахеменидские, парфянские, кушанские, эфталитские и согдийские, – носили серьгу в ухе. Так, для древних персов и согдийцев признаком знатного рода была кольцеобразная золотая серьга (непарная) в правом ухе с
жемчугом. Вопреки распространенному мнению, согдийцы (чаще всего
согдийская аристократия) также носила серьги и косы.313 Данная традиция воспета во многих поэмах «Шах-наме» Фирдоуси. Так, согласно
преданию, Сиявуш носил серьги:
Да пару серег, что носил Сиявуш,
Нам мудрость в наследье оставивший муж,314

Или же:
Рассыпан из жемчуга щедрый нисар,
Слон с чатром и серьги вручаются в дар.
Чатр хиндский отделкой блистал золотой.
Сверкал драгоценных камней красотой.
Верблюды развьючены, вьюк за вьюком.315

Или же:
И золото, и серебро, и коней.
Кушак золотой, где жемчужный узор,
Подвески и серьги - весь царский убор,
Коней аравийских в уздах золотых,
Из Хинда булаты в ножнах золотых.
Все это с хаканом владыка послал
И два перехода его провожал.
Проехав и третьего добрую часть.316
313  	
См. Бойматов Л.Д. Опусы о генеалогии Саманидов, С. 460-461; Он же. Критика монографии «Происхождение Саманидов», С. 24; 80-83.
314  	
См.: Фирдоуси. Шахнаме. Пер. Ц.Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. Т. 6. Стихи: 13 318.
- М., 1989, С. 297.
315  	
См.: Фирдоуси. Шахнаме. Пер. Ц.Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. Т. 6. Стихи: 6906
-6910. 19 440. - М., 1989. См. также: Бойматов Л.Д. Критика монографии «Происхождение Саманидов», С. 80.
316  	
См.: Фирдо уси. Шахнаме. Пер. Ц.Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. Т. 6. Стихи: 1335813565. - М., 1989).
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Серьга сасанидских царей и других правителей состоит из свисающих один за другим двух шариков, причем нижний шарик крупнее
верхнего и, имея зачастую вид капли, изображает, вероятно, огромную
жемчужину. Кстати, серьги сасанидского типа можно увидеть в изображении бухар-худатских дирхемов, выпущенных 163-166 г. х.317

Arabic Bukharkhuda dirham with “al-Mahdī”
behind the obverse bust
(См.: Тreadwell L. The Monetary, З).
Согласно мнению вышеупомянутого специалиста в области исламской нумизматики Л. Тредвелля, этот подтип был безусловно самым
распространенным типом монет, выпущенных Бухар-худатами, и использовались они более длительный период, чем тот, который был предложен Уокером.318
Что касается утверждения профессора Ш.С. Камолиддина о том,
что изображение луны и месяца на короне правителя Бухары «восходит
к традиции древних тюрок, у которых впоследствии этот сюжет за
имствовали Сасаниды.»319, то это заявление можно назвать очередной
глупостью знатока истории тюрок. Он и на этот раз без всяких доказательств уверяет своих читателей об истинности своих взглядов.
Узбекскому ученому никакого дела нет до значений, символов и
благих творений зороастризма и верховного его божества Ахура Мазды,
таких как алтарь с пылающим огнем, изображение храма, полумесяц и
звезда, выступающие своеобразными символами власти, главной целью
которых является обожествление правящей династии.320 Ему плевать на
Treadwell L.E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6.
Тreadwell L. The Monetary, Р.3.
319  	
Камолиддин Ш. Происхождение Саманидов, С. 66. См. также. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв., С. 93. Камолиддин Ш.С., Илхамов
З.А. Саманиды, С. 74. Обсуждение этого вопроса см.: Бойматов Л.Д. Очередная глупость Ташкентского профессора. // ФБ, «Тураника», https://www.facebook.com/groups/164349237440455/
23.04.1019. в 09: 09.
320  	
По данному вопросу имеется обширная литература. См. например. Мифология вла317  	

318  	
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представления древних персов о Луне. Этот мастак не хочет узнать и объяснить почему именно полумесяц стал символом империи персидских
Сасанидов и изображался на коронах иранских царей как центральный
символ, но зато с удовольствием пользуется незнанием своих коллег и
студентов исторических факультетов Узбекистана. Такое утверждение
опытного виртуоза нельзя воспринимать серьезно, ибо оно нечто нелепое, противоречащее здравому смыслу.
Как и любой объект в источниковедении, нумизматические материалы должны подвергаться тщательному критическому осмыслению.
Причем критическому рассмотрению должна подвергаться не только
каждая отдельная монета, но и каждый из объектов. Нашему мастеру
всегда, когда он говорит о каких-то важных событиях, особенно произошедших при тюркском каганате, важно сослаться на источник, чтобы
убедить своих доверчивых читателей. Самое главное, уважаемый специалист не учитывает, что аллегорические и символические образы допускают различную их трактовку. Тем не менее, ловко и с уверенностью
фантазирует. Это очень хорошо видно, например, в его рассказе о причинах выпуска монеты эмира Мансура. Так, он констатирует:
«Таким образом, хотя общая форма этих двух медальонов одина
ковая, их содержание совершенно различное. Эти данные указывают на
то, что медальон Мансура ибн Нуха был выпущен в качестве ответа на
выпуск медальона Рукн ад-Даулы, что и позволяет определить истин
ное происхождение Саманидов.»321
Ученый думает, что он раскрыл идейный смысл содержания медальона и теперь ему остается определить истинное назначение, которое получил этот медальон после своего создания. Однако и здесь единственным методом познания его остается предположение. Он не уверен
в собственных предположениях, ибо его рассуждения блуждают в собственных предположениях. Так, он полагает:
«Следует полагать(!), что медальон Мансура ибн Нуха также
был выпущен в связи с каким-то знаменательным событием.(!) Можно
предполагать(!), что выпуск этой медали подразумевал увеличение тер
ритории Саманидов, когда основатель династии Саманидов Исма’ил
сти. Царские инсигнии в верованиях и культурах древних индоевропейских народов. // http://
edu.znate.ru/docs/913/index-13162.html?page=4
321  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 121. См. также. Камолиддин Ш.
Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв., С. 95. Камолиддин Ш.С.,
Илхамов З.А. Саманиды, С. 74.
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ибн Ахмад увеличил свои владения после того, как победил армию Амра
ибн ал-Лайса и присоединил к своим владением земли Саффаридов.»322
Очевидно, такие методические и логические ошибки, указывают
на слабое знание профессора Ш.С. Камолиддина анализа теории, с целью сбора мнений «за» и «против» научной гипотезы историков. Гипотеза этого профессора в данном случае, как видим, теоретически не обоснована, ибо она невежественна.
Между прочим, Л. Тредвелл по этому поводу совершенно четко
высказал свое мнение, что этот медальон – специальная дарственная монета, предназначалась она, скорее всего, для раздачи придворным Саманидов во время празднования Навруза.323
Говоря об особенностях буидских и саманидских монет, тот же
Л.Э. Тредвелл подчеркивает, что Буиды относились к сасанидской императорской иконографии благосклонно, однако царская фигура на медальоне саманидского эмира Мансура ибн Нуха, демонстрирует заметное сходство с некоторыми серебряными монетами, на которых были
изображены эфталитские владетели Бактрии в шестом и седьмом веках
нашей эры.324
Итак, отсутствие критического осмысления у узбекского языковеда
не позволяет выносить обоснованные оценки и объективные интерпретации исторических проблем. Это потому, что чванные ученые никогда
не ставят под сомнение поступающую информацию или собственные
убеждения. Они по привычке уклоняется от нормы научной этики, преднамеренно искажают или относятся предвзято к исследованиям других
ученых.
Историки, особенно специалисты по нумизматике знают, что вопрос стыковки информаций письменных источников с данными нумизматическими очень непрост и требует скрупулезного критического изучения. Профессор Ш.С. Камолиддин пытается истолковать все новые
и новые «скрытые сведения», полученные из своего «документального
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 124-125. См. также. Камолиддин
Ш. Происхождение Саманидов, С. 69. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв., С. 98. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды, С. 74.
323  	
Treadwell L. A unique portrait medallion from Bukhara dated 969 A.D., P. 9. См. также.
Treadwell L. E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6. В частности, он
пишет: «This medallion, a special donative coin which was probably intended distribution to Sama
nid courtiers during the Nawruz festivities, shows on the left-hand side the profile bust of an imposing
royal figure, which is quite dissimilar, both in its physical feature and its regalia, to the Sasanian
imperial iconography favoured by Buyid courtly culture”. Там же.
324  	
Treadwell L.E. The Samanids: The First Islamic Dynasty of Central Asia, P. 6.
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источника». При этом, он не учитывает ограниченность нумизматики
в качестве исторического источника. Так, на основе данных монет невозможно четко и ясно сформулировать полученную из них информацию, поскольку нумизматические объекты, в конечном итоге, являются
многомерными. Вот поэтому, он искусно смешивает научную мысль со
своими гладкими фантазиями.
Бедность мыслей нашего знатока есть результат развития его воображения. В самом деле, обилие воображении нашего лингвиста позволяет ему рассказывать сплошные вымыслы. Так, он, комментируя
изображение портрета на медальоне Мансура ибн Нуха, измышляет с
большим мастерством, что читатель воспринимает все как истину в последней инстанции. Так, он пишет:
«Изображение портрета одного из верховных тюркских каганов
на медальоне Мансура ибн Нуха указывает, что Саманиды почитали
его как высшего предка своего рода. Эта родственная связь была при
участия Бахрама Чубина, который, согласно источникам, женился на
дочери кагана Ил-тегина… Исходя из этих данных, можно предпола
гать(!), что этот хан, т.е. Ил-тегин (Бармуда), был высшим (!) пред
ком Саманидов по женской линии.».325
Всякий раз, когда ученый допускает нелепость, делает это из «добрых» побуждений. Предположения и есть основы всех утверждений
этого уважаемого мастера. Когда его фантазия становится яркой, он действует еще сильнее, в результате научные рассуждения становятся более
убогими, чем его бессмысленные предположения. Он пишет:
«В таком случае, на медальоне Мансура ибн Нуха мог быть(!) изо
бражен и Исма‘ил ибн Ахмад, который был правнуком Саман-худата
и, храня память о своих предках(!), считал себя потомком династии
тюркских йабгу Тохаристана(!) и верховных тюркских каганов. Тем са
мым Саманиды хотели показать, что их предки были не менее знатны
ми(!), чем предки Буидов, считавших себя потомками Сасанидов».326
Очевидно, что между фантазией и научными рассуждениями ученого лежит огромное пространство. Желая преодолеть этого отрезка, самоуверенный «зубр» совершает все новые и новые глупости. Верно скаКамолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 122. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 67-68. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв., С. 96. Камолиддин Ш.С., Илхамов З. А. Саманиды, С. 74.
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зано, что печальные люди делают еще большие глупости. Так, находясь
в озлобленном состоянии, искусник наш, с пугающим чувством пишет:
«А наличие отверстия на нем указывает на то, что Мансур ибн
Нух носил его на своей шее, а значит хранил память о своих предках –
тюркских каганах. Об этом же свидетельствуют и монголоидные чер
ты лица правителя, изображенного на дирхеме Мансура ибн Нуха»327
Чтобы понять объяснение этого «ученого-историка», надо быть
идиотом. Спрашивается: для того, чтобы хранить память о своих предках (тюркских каганах(!), богатому эмиру обязательно было бы сделать
неаккуратное отверстие на дешевом серебряном дирхаме и иметь монголоидные черты лица?
Внимание толкователя сосредоточено на возвышения самого себя.
Вот поэтому он не обращает внимания на достоинства своего главного
героя. Кажется, ученый хочет превозносить верховного тюркского кагана, но только беспросветная мудрость его заставляет утверждать, что
эмир «Мансур ибн Нух носил его на своей шее». Бедный эмир Мансур
ибн Нух, владевший десятками монетных дворов на обширной территории исторического Хорасана, не смог даже отчеканить, хотя бы один золотой медальон, чтобы носить его на шее в знак памяти о своих предках!
Профессор Ш.С. Камолиддин, который считает себя специалистом
по нумизматике, наверняка знает, о том, что древние монеты часто использовались народами в качестве украшения. Из них делались разные
кулоны, медальоны или талисманы. Например, обычай в Украине делать
шейное ожерелье с различными дукатами сохранился до наших дней.
Или же, иранские женщины из древних монет делают помпезные украшения в виде нагрудного ожерелья, медальонов, кулонов, серег, подвесок, оберегов, амулетов и т.д. Ученый-востоковед должен знать, что
данная традиция особенно распространена была в древневосточных цивилизациях.
Так, что бессмысленные рассуждения нашего знатока исламских
монет об отверстии медальона эмира Мансура, показывают, что всякая
мудрость имеет внутривидовой смысл. То, что является знанием для
этого ученого, для его критиков является глупостью. Очевидно, професДалее, в своем комментарии к тексту, профессор добавляет: «Мы называем его
«медальоном» лишь условно, поскольку у него имеется отверстие, указывающее на то, что
владевший им человек носил его на шее в качестве медальона.» На самом деле это дирхам,
чеканенный в 358 / 968-69 г. в Бухаре от имени амира Мансура ибн Нуха ас-Самани. т.е. это
официально выпущенная серебряная монета, а значит документальный источник.». См. Камолиддин Ш. Комментарии, С. 74.
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сор, не зная самого себя, превозносит себя не по заслугам, тем самым,
унижает «своего любимого героя».
Историкам известно, что нумизматика, несмотря на то, что выполняет функции вспомогательной дисциплины по отношению к политической истории, политической экономии, истории искусства, истории
техники и т.д., тем не менее, основной задачей ее является изучение
истории монетного дела, денежно-весовых систем, денежного обращения, категории монет и др.
По всей вероятности, только узбекский всезнающий ученый знает,
что медальон эмира Мансура бин Нуха содержит информацию об антропологии целых народов, живущих на обширной территории Востока,
больше, чем историческое сочинение и археология. Он пишет:
«Однако, выпуклые носы также являлись характерным призна
ком в облике кетов, которые, по данным топонимики, составляли зна
чительную часть до индоевропейского населения Средней Азии и еще
в первых веках до н.э. занимали значительную часть ее территории,
принимая активное участие в формировании алтайско-хуннского кон
гломерата народов в качестве его ядра. Выпуклые орлиные носы были
также характерны для огузов, которые, в отличие от кипчаков, имели
европеоидный и смешанный тип. Потомками древних огузов, являются
османские тюрки и азербайджанцы, которым также характерны вы
пуклые орлиные носы.»328
Как видно, особенности воображения профессора Ш.С. Камолиддина обусловлены специфическим местом, которое оно занимает на грани между фантазией и необъективной наукой.
Новая «Тюркская сага»
Есть комментарии профессора Ш.С. Камолидинна, напоминающие
особый жанр повествовательной прозы. Интерпретации мечтателя
постепенно превращаются в своеобразную сагу. Я бы иронично назвал
их «Тюркской саги» о королевской семье, ибо исследователь в ходе своего
повествования выступает в роли главного рассказчика о происхождении
«тюркской шахской семьи» (Саманидов).
Итак, автор саги пытается исходить из того, что будет говорить
только правду в том виде, в каком она отражена во всех исторических
328  	
Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 119. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 66. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности
Узбекистана в IX-X вв., С. 94. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды, С. 74-75.
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источниках. Причем эта правда до него ни в устном, ни письменном
виде не существует в хрониках.
Рассказчик истории прекрасно знает, что генеалогические
данные для выяснения происхождения саманидской семьи являются
важнейшими источниками, поэтому он интерпретирует «выдуманные
генеалогические информации», таким образом, чтобы они выглядели
достоверными. С реальной историей воображение автора сближает
наличие в нем несомненных исторических информаций, в частности
событий времен правления эмира Мансура ибн Нуха Самани. Манера
его рассказа индивидуализирована, и она совершенно нова, т.е. из
собственного предположения он создает «абсолютную истину».
В рассказах создателя «Тюркской саги» можно найти много
интересного о генеалогических связах предков Саманидского дома. Так,
он, рассуждая об особенностях иконографии изображения медальона,
пишет следующее:
«Его нос является прямым и выпуклым, в чем можно видеть
влияние северо-индийской иконографии.»329 Может быть, медальон эмира
Мансура ибн Нуха – оригинальный и важный исторический источник,
однако не следует забывать о том, что монеты далеко не всегда несут
в себе нужные данные для историка. Поэтому данное утверждение
ученого о «влиянии северо-индийской иконографии» выглядит как бы
причудливой фантазией.
Одна из особенностей известных саг, в том, что в них много фан
тастического, и неслучайно именно эти саги явно пользовались массовой
популярностью в скандинавских странах. Зная эту особенность,
составитель «Тюркской саги» об эмире Мансуре, старается создавать все
новые и новые предположения и ложь, для того, чтобы превратить их в
правду. Так, именно поэтому в его саге предок саман-худата женится на
индианке, причем она является выходцем из Северной Индии:
«Можно предполагать(!), что один из его предков был женат
на уроженке Индии. Известно, что почти все тюркские правители
Кабула были женаты на индианках, что в конечном итоге привело к их
полной ассимиляции с индийцами. Этот брак мог быть(!) совершен в
Кашмире, где некоторое время жил предок Cаманидов Эл-тегин, или в
Балхе, где влияние Индии было весьма сильным, и там проживало много
индийцев.»330
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Видно, что сказитель саги предельно озабочен занимательностью
своего рассказа, мигом становясь «свидетелем» бракосочетания предка
Саманидов в Кашмире или в Балхе, утверждая истинность своего
высказывания. Читатель даже не подозревает, что женитьба предка
Саманидов в саге выступает одним из инструментов легитимации
«тюркской», впоследствии «узбекской королевской семьи». Сочинитель
попытается показать персонажей саги, нередко связывая их узами
родства. Он свидетельствует:
«Однако, такой же титул «царь царей» зафиксирован также
на монетах кушанских правителей в форме shaonanoshao письмом
к харошти. Следовательно(!), его могли носить не только верховные
тюркские каганы, но и тюркские йабгу Тохаристана, считавшие
себя потомками кушанских царей. Это означает(!), что правитель,
изображенный на медальоне Мансура ибн Нуха, мог быть и одним
из более близких предков Cаманидов – Джабба-ханом(!) или Cаманхудатом.».331
Научная приподнятость «Тюркской саге» не свойственна. Антинаучая идея создателя во всей ее обыденности и напряженности
раскрывается в его саге прямо и непосредственно, а не сквозь призму
исторических условностей и неслыханных фантазий. Так, рассказчик
продолжает рассказывать:
«Исходя из этих данных(!), можно предполагать(!), что на
саманидском медальоне был изображен портрет именно этого кагана(!),
т.е. Эл-тегина (Пармуда), который был высшим предком Cаманидов по
женской линии(!). Именно этой родственной связью можно объяснить
(!) и почитание Хурмазда IV тюркскими йабгу Тохаристана, которые
выпускали монеты в подражание его драхмам.»332
Несомненно, создатель «Тюркской саги» достигает художественной
правды путем осмысления многообразной действительности и
вычленения из нее нужных ему явлений и сознательно претворяет
в художественные образы. Поэтому сага узбекского профессорасказочника выглядит правдивой, и в самом деле в ней «правда дышит
Происхождение Саманидов, С. 66. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности
Узбекистана в IX-X вв., С. 94. Камолиддин Ш. С., Илхамов З. А. Саманиды, С. 74.
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буквально в каждой академической строке», хотя сведущим понятно,
что ее составитель по ходу рассказа все правдивости досочинит.
Как уже говорили, автор саги ощущает себя в некотором смысле
как носителя абсолютной правды, то есть он рассказывает правдивую
историю о прошлом. Он ставит вопрос, а затем сам старается показать,
что почти все персонажи его саг, особенно представители саманидского
рода, действительно исторические лица, реально жившие на рубеже VIVII веков в историческом Хорасане. Так, он продолжает сочинять:
«Какой именно правитель изображен на медальоне Мансура ибн
Нуха, предстоит еще выяснить. Он мог быть верховным правителем,
т.е. каганом, возможно, Тун йабгу-каган или его сын Се йабгу-каган,
так как он имел титул «царь царей» или шаханшах. Изображение
портрета одного из верховных тюркских каганов на медальоне Мансура
ибн Нуха указывает на то, что Cаманиды почитали его как высшего
предка своего рода. Эта родственная связь была при участии Бахрама
Чубина.»333
Конечно, отрицать информативный характер медальона глупо.
Мы не отрицаем, что изображения на монете эмира Мансура ибн Нуха
различных геральдических фигур показывают связь нумизматики со
сфрагистикой и геральдикой саманидской эпохи. С другой стороны,
названная монета, сама по себе являясь памятником искусства, может
дать прекрасный и обильный материал для истории искусства изучаемого
периода. Несомненно, она донесла до нас и портрет исторического лица,
но отнюдь не «портрет одного из верховных тюркских каганов».
Наш знаток вопреки канонам саги, обобщает нереальную историю
с большим торжеством. Он, повествуя о воображаемых событиях
и неустановленных личностях, суммирует полученный результат.
Руководствуясь лишь интересом, присущим ему и его научной среде,
к политическим явлениям, он старается развивать и свое воображения.
Создавая лживую сагу, профессор-утопист развлекает своих
читателей в качестве идеологической пропаганды «нового пантюркизма».
Ибо в своем повествовании он не нашел ничего лучше, как создавать
о сагу в качестве именно нового «историко-политического источника»,
обосновывающего тюркское происхождение предков эмира Мансура
ибн Нуха.
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Автор «Тюркской саги» не скрывает, что полостью этот шедевр
была написан именно им, где он рассказывает иногда от имени других
сказителей саги (так, например, некоторых средневековых историков),
что именно должно попасть в его биографию такого особого типа
сказителей.
Как все саги, современная тюркская сага не знает вымышленных
героев, все упоминаемые в ней лица и герои жили в историческом
Хорасане. Во всяком случае, творец новой саги, рассказывавший ее, как
уже говорили, совершенно убежден в подлинности своих персонажей.
Главная движущая сила в настоящей «Тюркской саге» – ложная
история происхождении династии Саманидов, а не правдивая судьба
этой благородной семьи. Только с учетом этих решающих факторов
можно понять истинную цель создания саги. Выдумщик свои ложные
представления о генеалогии считает абсолютно правдивыми историями.
В новой саге перед нами раскрывается лукавый рассказчик со
своими индивидуальными особенностями, совершающий «научный
подвиг» для своей нации. В его саге, с одной стороны, герой действует
в конкретной географической определенной местности, во времени
и конкретных жизненных обстоятельствах, с другой, ее персонаж
вымышленный.
Как видим, «Тюркская сага» отличается исключительно интри
гующим стилем повествования. В ней создатель саги рассказывает только
о событиях, о поступках, совершенных «предками саманидов», которые,
по его мнению, были «истинными тюрками». Согласно сказочнику,
портрет кагана и есть портрет Эл-тегина (Пармуда), «который был
высшим предком Cаманидов по женской линии», а не мужской(!).
Выдумщик прекрасно знает об этих и других «тюрках саманидского
дома», но в его саге о речах и языке, которыми герои обменивались,
ничего не говорится. Также ничего не говорится об отношении сказителя
к изображаемому главному персонажу или его действию, т.е. к самому
эмиру Мансуру ибн Нуху.
Создателю «Тюркской саги» абсолютно чужды реальные
исторические факты, подтверждающие иранское происхождение
Саманидов. Никакой морализации, столь характерной для всей
средневековой литературы, мы в этой саге не найдем. Рассказчик саги в
своих повествованиях часто проявляет себя не в роли исследователя, а
«придворного хрониста» древнетюркских династий. Так, например, он
пишет:
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«В китайских источниках приводятся имена тюркских йабгу
Тохаристана, правивших в период с 588 г. по 750 г. С резиденцией сначала в
Кундузе, а затем в Балхе. Их династия продолжала существовать и после
арабского завоевания, перебравшись в Бадахшан. Следует полагать,
что отец Cаман-худата Джабба-хан(!) должен соответствовать
одному из последних представителей этой династии… Время правления
Джабба-хана и Cаман-худата приходится на правление трех или
четырех последних представителей этой династии.»334
Суждения сказителя есть, но доказательства, связанные с
убеждениями, совершенно отсутствуют. Метод установления истины
ученого не основывается на данных науки и общественно-исторической
практики, а наоборот, преднамеренно заменяется им ложными
убеждениями, больше всего, национальными предрассудками, под видом
доказательности. Эти убеждения сказочник саги без стыда называет
«научными данными». Он констатирует:
«В свете этих данных(!), нам представляется, что доисламские
предки Саманидов, в том числе и Саман-худат, принадлежали к
династии тюркских йабгу Тохаристана, основателем которой был
Тарду-шад, сын верховного тюркского кагана Тун Йабгу.»335 Или же
подытоживает:
«Из этих данных(!) следует, что предок Cаманидов Джаббахан был не мелким правителем Балха, а именно верховным йабгу
Тохаристана с резиденцией в Балхе и кроме титула йабгу носил также
верховный тюркский титул хан и иранский титул. Его сын Cаманхудат относился к числу правителей второго ранга, носивших кроме
титула йабгу второй титул худат.»336
Думается, что предположение историка-мечтателя о верховном
тюркском титуле и многие другие, связанные с медальоном обсто
ятельства и факты, являются чистейшей выдумкой.

Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 125. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 69-70. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв., С. 96. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды, С. 78.
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Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 121. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 67. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности
Узбекистана в IX-X вв., С. 96. Камолиддин Ш. Шамсиддин Камолиддин. Исмоил Сомоний, С.
12-13. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды, С. 75- 76.
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Камолиддин Ш.С. Медальон Мансура ибн Нуха, С. 123. См. также. Камолиддин Ш.
Происхождение Саманидов, С. 68. Камолиддин Ш. Саманиды: Из истории государственности
Узбекистана в IX-X вв., С. 97. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Саманиды, С. 77.
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Заключение
Нельзя признать научными те знания, которые получает ученый
лишь на основе поверхностных наблюдений. Выход книги «Происхождение Саманидов» узбекского профессора Ш.С. Камолиддина является
«печальным примером» националистического подхода к истории. Труды его носят скорее идеологический, нежели исторический характер.
«Тюркская теория происхождении Саманидов» и есть «расовый тезис».
При всей своей “абсолютной прозаичности” искусственно созданная им
новая теория отличается напряженным национализмом.
Предположение этого исследователя об истинном назначении медальона саманидского эмира Мансура ибн Нуха нельзя считать научной
гипотезой, ибо исследователь не в состоянии доказать значение медальона как важного источника в истории происхождения династии Саманидов. Этот медальон, о котором он говорит с таким пафосом, сам
по себе не является непосредственным историческим источником, тем
более в истории происхождения династии Саманидов.
Шамсиддин Камолиддин более фантазер, чем исследователь. Его
сага высосана буквально из пальца, в результате сформировался особый
жанр, который не похож на другие типы нарративов. Являясь превосходным создателем саги, он занимательно рассказывает о нереальных событиях. Даже скандинавские саги не обладают таким «всепоглощающим и
доминирующим свойством», какой имеет созданная им саги.
«Тюркской саге» совершенно чужды всякая вычурность и выспренность, она далека от аристократического литературного этикета,
лишена приверженности к литературным штампам и сравнениям и не
склонна к свободному полету фантазии.
Все упомянутые выше особенности современной «Тюркской саги»,
такие как: – эмоциональность тона, многословность, необъективность и
хитростность объяснений, необузданная фантазия, необыкновенность
описываемых событий – не должны скрывать от взора исследователя современности, что в новой саге дается отнюдь не некая простая “бытовая
хроника”, а – история целого народа.
Не тайна, что «Тюркская сага» возникла в узбекском обществе, в
котором реально историческое явление и художественное повествование не обособились одно от другого как различные жанры. Она и история и не история, она и не наука, и не литература.
Исторические факты и объективизм рассказа в саге узбекского
мечтателя не результат исследования, а – четко продуманная художе392
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ственная воля и сознательное мастерство ученого-филолога-арабиста,
ставшего историком. Другими словами, история знаменитой династии
– это прямое выражение «народного сознания и переживания жизни узбеками» эпохи создания «исторических шедевров» в период правления
умершего диктатора.
«Тюркская сага» рассказывает о тех моментах истории генеалогии
семьи, когда они вплотную сталкиваются с судьбой, и когда пересекаются и вступают в конфликт судьбы разных национальностей, в данном
случае между таджиками и узбеками. Именно в этих моментах полнее
всего раскрывается сущность ученого человека и объективность науки,
как они понимаются историком современной эпохи. Подобные «научное испытание» и «игра с судьбой» нередко ставят историка-мечтателя
перед лицом совести, от него ожидается достойное поведение.
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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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