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

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

Насир Хусрав

ТРАПЕЗА БРАТЬЕВ
(продолжение, начало в №1-2(41-42) за 2017 г.)
Ряд семьдесят первый: Слово о том, что Разуму неприсуще движение
Каждому движущемуся (джунбанда) свойственно движение (джунбиш), и вначале разумами было установлено, что движение предшествует движущемуся. И если Разум был подвижным, то движение предшествовало бы ему; но если Разуму предшествовало что-либо, то ему
(Разуму – М.М.) не соответствовало бы подобное название. Итак, выяснилось, что Разум – не движущийся; наоборот он находится в состоянии покоя (сакит); и каждому движущемуся движение понадобится для
другой вещи, которая является неподвижной, и которой движение предшествует. А Разуму не предшествует ничто: ни воображение и ни ощущение, которое приводится в движение субстанцией Разума, с мечтой
о покое той вещи, которая предшествовала ему. Таким образом, стало
понятно, что Разуму неприсуще движение, и он – неподвижен. И своей
неподвижностью Разум оказывает поддержку каждому естественному и
духовному движущемуся. Кроме того, [следует отметить, что] движение
свойственно вещам по двум причинам: или для поиска чего-либо, которым они не обладают; или для поиска своего местопребывания, которого они были лишены. А Разум не нуждается в движении ради поиска
чего-либо, которым он не обладает; ибо Он сам является всем, то есть по
словам Всевышнего Господа, Он тот, «в руках Которого вся власть над
миром».1
Кроме того, Разуму несвойственно лишение своего положения, чтобы ему понадобилось движение для его возвращения; ибо все место1

Коран, 67: 1.

5

пребывания и положения принадлежат Ему. И невозможно представлять
Его нуждающимся в каком-либо месте.
Кроме того, движение вещи связано с двумя причинами: или она
стремится к достижению завершенности (тамами), которой у нее нет;
или сохранению своей завершенности, которую боится потерять. И эти
два положения чужды Разуму, потому что Разум находится в высшей
степени завершенности, и его превосходство над завершенностью не
имеет предела. И Всевышний Господь обезопасил его от потери присущего ему благородства. Следовательно, Разум – не движущийся; он
находится в состоянии покоя (арам).
Возражение:
[Не исключено, что] кто-либо скажет, что Разуму свойственно движение для того, чтобы Он узнал своего Творца (Пречист Он!), и Он (Разум – М.М.) нуждается в том, чтобы достичь Истинного Творца, и обрести Его могущество. Но, так как определилось, что Он (Разум – М.М.)
– нуждающийся, то выясняется, что Он подвижен.
Ответ:
Мы ему говорим, что если бы Всеобщий Разум был намерен достичь
положения Истинного Творца, считая это возможным, то это был бы не
Разум; ибо Разум обязывает разумное [существо] отказаться от притязания достичь Истинного Творца. Ибо приказание Создателя [без изъянов]
(Пречист Он!) является отпечатком от воздействия Создателя (Пречист
Он!), а воздействие не может достичь положения воздействующего. И
это – доказанное для Разума суждение. А Разум не противится тому, что
заложено в его субстанции. Следовательно, Он не будет намереваться
достичь положения Того, Кто сотворил его (Разум - М.М.) посредством
своего воздействия.
Ряд семьдесят второй: Слово об эссенции глаголющей души
Жизнь глаголющей души (нафс-и натика) связана с познанием единобожия без уподобления (ташбих)2 и выхолащивания (та’тил).3 И
ее форма подобна форме высшего мира. И наступит момент, когда глаголющая душа обретет форму и станет субстанцией этого мира. А это
Ташбих – см: разъяснение 7 к настоящей книге.
Та’тил – см: разъяснение 6 к настоящей книге.

2  
3  
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осуществляется посредством познания высших букв (хуруф-и ‘улви) и
телесных пределов (худуд-и джисмани) и подчинения им; и признания
власти каждого из них сообразно их правам: не больше и не меньше. И
аргументом в пользу истинности этого утверждения по мирским меркам
(ми’йар-и ‘алам) служит то, что небесные сферы (афлак) вращаются,
в частности, в пользу семени (нутфа) людей, каждое из которых является потенциальным человеком, который по мере вращения небосвода
передает свои силы этому семени. И небосвод создает от него (от семени – М.М.) форму, которую посредством движения выводит наружу
по своему подобию. Таким же образом, когда в глаголющих душах, которые являются потенциальными ангелами (фариштаган), поддержка
(та`ййид) переходит высшую границу и обучение (та’лим) – низшую
границу, то посредством этой поддержки и обучения те души приводятся в движение. А это – познавательное движение (джунбандан-и ‘илми),
которое используется [ангелами] для того, чтобы вывести ощущения
(хисс) [человека] по своему подобию. И когда глаголющая душа обретет
духовную форму, то она достигнет блага потустороннего мира; подобно
тому, как семя, достигая формы дольнего мира, обретает мирские блага. И правило небесных сфер (афлак) по отношению к телесным семенам заключается в том, что они (сферы – М.М.) выводят эти семена по
своему подобию, сделав их движущимися. Затем небосвод вращается
вокруг них столько, сколько понадобится для того, чтобы их движение
не превратилось в покой. Следовательно, таково правило Господа относительно глаголющих душ, которые являются порождениями духовных
семян. Он оживляет их посредством познания единобожия (ма’рифт-и
тавхид) и умерщвляет их посредством страстей (шахават).
Ряд семьдесят третий: Слово о доказательстве очищенного [от
материи] разума
Следует знать, что всякая завершенная (тамам) по своей самости
вещь благороднее той вещи, устойчивость которой зависит от другой
вещи. Значит, если кому-то кажется, что доказательство разума зависит
от этих индивидов (шахсха), то есть от тела людей, в котором проявляются действия разума, то он считает, что человеческий индивид по своей самости превосходит разум без тела. И если бы это было так, и разум
был бы сотоварищем тела при охвате вещей, то было бы надобно, чтобы
тело охватывало самое себя, подобно тому, как оно охватывается разумом. И если бы разум смешался с телом, то понадобилось, чтобы тело
7

было однородным с разумом. Но так как тело бренное, а разум – вечное,
а также разум – охватывающее (мухит), а тело – охватываемое (мухат),
то недопустимо, чтобы они с подобным противоречием смешивались
друг с другом. И так как выяснилось, что разум не может смешиваться с
телом, то стало понятно, что свободный [от тела] разум (‘акл-и муджаррад) является утвержденным (сабит). И каким образом разум может
смешиваться с телом, когда он [Разум – М.М.] господствует над каждой
частью тела? Ведь разум придает этим частям форму, воображает их в
различных видах; а разум человека не может быть представляем иначе,
как он есть. Кроме того, [надо отметить, что] вещь, которая смешивается
с другой вещью, находится между потенциальным (кувват) и актуальным (фи’л) состоянием. А из разума вещи формируются актуально, а не
потенциально; ибо он [Разум] есть первая субстанция, от которой возникли первые рациональные начала (авайил-и ‘акли). И если бы в Разуме существовала иная сила, кроме актуальной, то потенциальные вещи
не стали бы актуальными, и все доказательства (бурхан) и соизмерения
(кийас) оказались бы напрасными, ибо то, что находится в потенциальном состоянии, меняет свое положение. И то, что изменчиво, может
быть определено посредством вещи, которая не меняет свое состояние.
А то, при помощи чего определяют меняющуюся [вещь], представляет
собой разум, состояние которого неизменно. А вещь, состояние которой
не меняется, является актуальной, а не потенциальной.
Итак, выяснилось, что разум не смешивается с телом, ибо он [разум
– М.М.] актуален (ба фи’л), а не потенциален (ба кувват). И каким образом Разум может смешиваться с телом, состоящим из четырех стихий?
Если бы разум смешивался с телом, то он смешивался бы также [хотя
бы] с одной из этих стихий; тогда было бы необходимо, чтобы отпечатки
разума появились в стихиях. Но, конечно, отпечатки разума не прослеживаются и не обнаруживаемы в стихиях.
Таким образом, мы узнали, что разум не смешивается с чем-либо
составным; а тело относится к числу составных (муруккабат). Стало
быть, Разум не смешивается с телом; он чист от смешивания с составными [вещами] и свободен (муджаррад) по своей самости.
Ряд семьдесят четвертый: Слово о том, что у мира нет знания
Группа [людей] под названием табаи’йан (сторонники [природных]
стихий), утверждают, что звезды и небесные сферы являются сведущими и глаголющими. Они приводят аргументы в пользу своих высказыва8
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ний, утверждая, что животные (джанваран) и глаголющие (гуйандаган)
порождаются самим миром. И невозможно, чтобы порожденные миром
пользовались достоинствами, которых не было бы у того, кто их породил.
Но мы покажем разумным [людям], что у мира и всего того, что в нем
есть, из числа звезд, небесных сфер и [природных] стихий нет ни жизни
и ни знания. Отметим, что сведущие [лица] называли людей «малым
миром», а люди досконально разбираются в трудностях и удобствах. И
так как мир является «большим человеком» (адам-и мехин), то с этой
точки зрения небо – это голова мира, а земля – его ноги. И если рука человека расположена далеко от неба, зато его ноги – близки к земле, и они
двигают ею (землей – М.М.) от одного положения к другому по своему
усмотрению. Тогда, [человек] замечает, что земля, будучи сотоварищем
неба при выявлении мирских порождений, не обладает ни ощущением
и ни жизнью, так же как нет у нее ни чувства, ни речи, и ей неведомо,
что с ней творят. Она не чувствует ни боли и ни удовольствия от того,
что ее двигают и ломают. И с учетом того, что земля, с которой мы [непосредственно] связаны, оказалась несведущей о том, что с ней творят,
мы сделали вывод относительно ее сотоварищей, то есть воздуха, воды и
огня. И мы узнали, что эти четыре [стихии] – несведущи; и эта четверка
претерпевающих (карпазир) и была сотоварищем с небесными сферами
и звездами при порождении растений и животных. Но так как эти сотоварищи были безжизненными и несведущими, то нам стало понятно,
что другие их сотоварищи, то есть небесные сферы и звезды, которые
для нас недосягаемы, также являются безжизненными и несведущими.
Ряд семьдесят пятый: Слово об обращении Души к Разуму
У мудрецов в этом смысле есть высказывания на основе их изысканий, согласно которым вначале Разум осыпал Душу всеми своими выгодами, или Он сделал это по требованию Души. Но говорят, что «если
утверждать, что вначале Разум осыпал Душу всеми своими выгодами по
ее требованию, то тем самым мы назовем Разум «расточителем» (мусриф). А Всевышний Господь заявляет о Своей нелюбви к расточителям,
ибо Он говорит: «Ешьте и пейте всласть, но в меру, – Аллах не любит
тех, кто неумерен».4
4  

Коран, 7: 31.
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А если утверждаем, что «вначале Душа просила свою выгоду, и пока
она не просила, ей ничего не досталось от Разума», то тем самым обвиняем Разум в скупости (бахили). А Всевышний Господь изрек: «А тот,
кто скупость проявляет, скупится на свою погибель».5
То есть, кто не работает, тот не получит вознаграждения. И пока ничего не даст, он ничего не получит. А мы утверждаем, что обращение
(хитаб) Разума к Душе не нуждается во времени, ибо причиной времени
является движение, которое возникает от движений (харакат) Души, а
Душа и Разум – выше времени (заман). И так как было установлено, что
эти две великие основы – выше времени, то предшествование (пеши) и
следование (паси) отпадают. И когда данное [обстоятельство] уже установлено, заявляем, что у Разума к Душе есть два обращения: одно из
них – высшее (‘улви), а другое – низшее (суфли). А высшее и низшее
обращение Разума к Душе – это его поддержка (та`ййид) для выявления
природных форм (суратха-йи таби’и) посредством мудрости; и данное
обращение в телесном мире возникает в естественных формах. И мудрецу ведомо, что если бы не воздействие Разума на Душу, то никакая
форма фактически не образовалась бы. А аргументом в пользу верности
данного речения может служить то, что каждая душа призвана работать,
но ей неведома сама работа. Выполнение работы – это инстинктивное
требование Души; а «инстинктивное» означает, что она (работа – М.М.)
не приобретаема. Она заложена в самом сотворении (афариниш) человека; подобно тому, как движение и сила не приобретаемы, ибо они заложены в душе человека. И так как мы заметили следы мудрости в форме растений и животных, то нам стало понятно, что данная мудрость
исходит от обращения Разума к Душе. При первом обращении Разума к
Душе возникли материя (хайула) и форма (сурат). Подобное обращение
к природе (таби’ат), которая суть действие (фи’л) Души, на основе которого каждой вещи в этом мире даются формы и силы сообразно с ее
достоинством, способствовало тому, чтобы природа получила из своего
мира надлежащую ей долю и зависела от него. Таким же образом Душа
зависит от Разума, если бы у [Всеобщего] Разума не было телесного
обращения к Всеобщей Душе, то частные души (нафсха-йи джуз`и) в
этом мире не получили бы свою долю от рационального разума (‘акл-и
‘аклани), и не нашли бы путь к рациональным выгодам (файидаха-йи
‘аклани). И так как в этом мире с помощью разумных [лиц] и мудрецов мы узрели выгоды частной души, то нам стало ведомо, что данный
5

Коран, 47: 38.
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порядок был заложен Всеобщей Душой посредством обращения к Ней
Всеобщего Разума относительно смысла телесного мира. И [нам стало
ведомо, что] у Разума есть другое телесное обращение к [частной] душе,
посредством которого Разум уведомляет душу о ничтожности природных вещей (чизха-йи таби’и), а также указывает ей на ее собственную
ничтожность, основанную на противоречиях и противостояниях. Чтобы
[тем самым] она знала, что полученные ею выгоды посредством духовного мира – более благородны (шарифтар), чем то, с чем она связана из
числа различных природных вещей. [И это делается с той целью], чтобы
посредством подобного уведомления Разума, [частная] душа могла получить свою долю от Всеобщей Души в этом мире, и чтобы частные души
испытывали страсть (рагбат кунанд) к высшему миру (‘алам-и ‘улви). И
чтобы [дольний] мир со всеми имеющимися в нем вещами казался им
ничтожным. И чтобы Всеобщая душа и ее составляющие (джз`ийат)
посредством этого обращения освободились от оков природы и обрели
вечное блаженство. Но данное обращение Разума к Душе с духовной
точки зрения суть начало той постоянной страсти (шавк), которая эманирована (ифадат) Разумом на Душу. [Это делается] для того, чтобы
она (Душа – М.М.) всегда мечтала о своей причине, стремилась к Разуму посредством этой страсти, чувствовала себя радостной и забывала
связаться с природой. Или [чтобы] она представила, что избавилась от
природного покрытия, и с той же страстью скопила интеллектуальные
эманации (ифадатха-йи ‘акли) по мере своих познавательных возможностей. И когда она будет приобретать эти эманации и взирать на мир
природы, то влияние этого приобретения будет сказываться на частных
душах, с тем, чтобы души праведников и последователей имамов стали
мечтать о высшем мире, и чтобы они отказались от мирских привязанностей. И у Разума к Душе есть еще другое духовное обращение. Этим
обращением является предание Разумом Душе немощи (‘аджз), чтобы
с использованием этих двух средств, выгода Души находилась между
состояниями страсти (шавк) и немощи. Тем самым, извлечение выгод
от Разума посредством упомянутой страстной эманации было приостановлено по причине придания немощи. Ибо Душа не может приобрести
больше того, что отмерено для нее.
А если бы эманация Разума в Душе была страстью (шавк), то без
эманационной немощи самость Души оказалась бы тщетной в поиске
того, что ей было не под силу. Тогда, если Душа будет охватывать все,
что ей угодно, то она будет знать, что ее причина посыпает ее немощью;
и она (Душа – М.М.) обрадуется, и не станет далее искать. И подобная
11

ее немощь [приводит к тому, что] в телесном мире будет меньше сведущих [лиц], и частные души меньше будут стремиться к знаниям. Кроме
того, если эманация Разума в Душе состояла бы из немощи (‘аджз) без
страстной эманации (ифадат-и шавки), то Душа осталась бы ущербной
(накис) и не извлекла бы выгоды. Ибо она не ведала бы, что из ее причины сыпалась ей страсть.
Следовательно, отмечаем, что Разум засыпает Душу страстью и
немощью, ибо он в своей самости признавал необходимость наличия
в единобожии (тавхид) отрицания (нафй) и утверждения (исбат). Отрицание подобно немощи, а утверждение – страсти. Потому что когда Разум хотел утверждать [бытие] Истинного Творца, то вынудил ее
(Душу – М.М.) отрицать [наличие] формы (сурат) у Истинного Творца
с учетом качества (чигунаги) и довольствоваться указанием [на Него]. И
когда [Душа] хотела отрицать [бытие] Истинного Творца посредством
выхолащивания, то [Разум] посредством утверждения остановил ее от
выхолащивания (та’тил) и отрицания (инкар). Кроме того, в Душе возникли движение и покой (сукун): движение в качестве страсти, а покой –
как немощь. А из движения и покоя возникли материя и форма: материя
в качестве страсти, а форма – как немощь. Ибо материя всегда мечтает
извлечь выгоду от Души посредством чередующихся форм. И форма
бессильна включить в себя другую форму, подобно тому, как материя
с телесной формой не может включать в себя другую телесную форму.
Таково обращение Разума к Душе.
Ряд семьдесят шестой: Слово о способе соединения выгоды от
Разума с Душой
Отмечаем, что форма бывает двух видов: первый – телесный плотный
(джисмани-йи касиф), а второй – духовный тонкий (рухани-йи латиф).
Природные пользы (файидаха-йи таби’и) от небесных сфер (афлак) и
звезд (кавакиб) связаны с мирскими порождениями, местопребыванием
которых является центр земли. И пользы связаны с постоянным движением, посредством которого возникли индивидуальные естественные
формы (суратха-йи таби’и). А пользы от Разума для Души связаны с
постоянным покоем, который Душа получает от Разума, чтобы посредством них возникли постоянные духовные формы (суратха-йи рухани).
А та польза, которую получает [Душа] от Разума посредством постоянного покоя, больше тех польз, которые получает в смешанном с природными вещами виде; ибо подобные пользы бренны и рассыпаемы. И
12
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Душа не убеждена в долговечности пользы, смешанной с природными
вещами. Ибо они находятся в состоянии движения, а движущаяся вещь
не может быть долговечной. Именно в этом заключается причина наличия у мудрецов множества разногласий относительно понимания путей,
которые были связаны и смешаны с природой. И сила души в процессе
извлечения знания зависит от степени покоя, полученной ею от разума,
и от степени интенсивности связи этих знаний с природой. И всякий,
который получает более чистое от природных примесей знание, у его
души будет больше покоя, и она будет меньше подвержена гибели. А
всякая душа, которая принимает меньше покоя от разума и связана с
движущимися природными вещами, от нее будет меньше пользы, и она
чаще подвергается гибели. И всякая душа, которая обретает завершенность посредством рационального покоя (сукун-и ‘акли), будет извлекать
рациональные пользы (файидаха-йи ‘акли), и это – нетленные пользы.
И этими лицами являются поддержанные рабы Господа (Пречист Он!).
Мудрецы утверждают, что стремление к природным вещам означает отдаление души от рациональных выгод; и стремление души к природе
– это причина ее несчастья и привлечения вечных мук. А стремление
души к разуму – это отдаление от природных изъянов и приближение к
своей причине, которой является мир творения. Кроме того, стремление
души к разуму служит причиной завершенности души и удостаивания
вечного блаженства, интеллектуальной радости и божественного воздаяния. Да пусть Всевышний Господь наставляет нас на путь стремления
к миру разума и бережет нас от губительной природы и от его скверных
примесей.
Ряд семьдесят седьмой: Слово о блаженстве и мучениях свободного разума
Покой и мучение души сегодня, когда она связана с природой, зависит от ее соответствия с чем-либо, или от несоответствия с чем-либо,
или от ее противоречия с чем-либо. Например, душа находится в соответствии с разумом, но с невежеством она находится в противоречии.
Она невольно радуется и достигает блаженства, когда познает; а от незнания скорбит и мучается. И все блаженства души человека достигаются путем знания, а все мучения души – от невежества. Ибо когда человек
болеет, он чувствует страдание; но, если он знает, в чем заключается его
спасение от болезни и каким образом это достигается, тотчас же достигнет успокоения, и его страдание превращается в блаженство. Но если
13

он не знает, что следует ему делать, то его мучение будет продолжительным. И всякое состояние, не являющееся правдивым в этом мире,
приводит к мучению души. Например, чрезмерный холод, сильная жара,
чрезмерно громкие и душераздирающие голоса, такие как раскат грома;
а также обзор безобразных форм, не нравятся душе, ибо она создана
для более красивых форм, которые находятся в духовном мире (‘алам-и
рухани).
Блаженство души в этом мире достигается обзором прекрасных
форм, приятными голосами и мелодиями, употреблением приятных
яств, нахождением в местах с благоприятным воздухом – не жарким и
не холодным.
Стало быть, блаженство души в духовном мире достигается той
пользой, которая достанется ей в этом мире посредством Слова Создателя (Пречист Он!), чтобы после того, как душа покидает природу и достигает своей основы (асл), она соответствовала этой основе и достигла
блаженства благодаря этому соответствию. А если она в этом мире посредством знания и действия не облагораживала свое место соблюдением того, что ей было велено, и пренебрегала этим велением, то ее основа
будет находиться в противоречии с ней. Ибо ее основа, которой является
Всеобщая Душа, находится в подчинении у Истинного Творца; и если
частная душа будет испытывать неудобства от подчинения Всеобщей
Душе по причине наличия противоречия между ними, то ее (частную
душу – М.М.) ждет вечное мучение (‘азаб-и джавидан). А если она
будет соответствовать своей основе, то путем подчинения Истинному
Творцу достигнет вечного вознаграждения. И это все!
Ряд семьдесят восьмой: Слово о разнице между познанием и знанием
Познание (ма’рифат) – это процесс постижения, а знание (даниш,
‘илм) – это информированность. Познание заложено в природе человека
и животного, оно не приобретаемо; а знание не заложено в природе, и
оно – приобретаемо. Дух (джан) человека, будучи тонким (латиф), постижим, но не познаваем. Ибо в каждой душе по природе заложено знание того, что в этом теле есть нечто, что называют «дух», благодаря чему
тело является живым. Но о его каковости (чигунаги), чтойности (чи чизи),
почемучности (чараи) и происхождении (куджаи) ничего неизвестно. И
это именуется «познанием». А тело познаваемо, и следует изучать его
познаваемость, чтобы ты знал, что причиной тела является питание. И
14
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[тебе было известно, что] тело суть плотное (касиф), то есть состоит из
многих компонентов и четырех натур: Первая из них – это желчь (сафра`), которая является теплой и сухой, подобно огню в мире; вторая [натура] – кровь, которая теплая и влажная, подобно воздуху в мире. Третья
[натура] – это мокрота (балгам), которая холодная и влажная, подобно
воде. Четвертая – это лимфа (савда), которая холодная и сухая, подобно
земле в мире. И тело человека познаваемо, поскольку оно – порождение
этого мира, в котором есть четыре стихии, подобно тому, как в мире есть
четыре материнских начала (уммахат). И рассказывают, что у мудрого
Аристотеля один из его учеников спросил о разнице между познанием и
знанием. В ответ он спросил: «Ты был в таком-то городе?». [Ученик] ответил: «Да, был». Затем [Аристотель] спросил: «А что ты видел по пути
в тот город?». Он ответил: «Я видел по пути селения, ручьи, часть пустыни, и по пути была река, переходя которую я оказался в том городе».
Тогда [Аристотель] снова спросил: «А за тем городом есть другие земли
и города?» Ученик ответил: «Есть». [Аристотель] сказал: «Расскажи о
них, какие они». Ученик сказал: «Не знаю, какие они; но знаю, что они
есть». Философ отметил: «То, что ты сказал – это на основе познания.
Это называется познанием, когда знаешь о бытии что-либо, но о его качествах ничего не знаешь».
Следовательно, мы отмечаем, что высший духовный мир (‘алам-и
‘улви-йи рухани) постижим, но не познаваем; а духовный мир – познаваем. И Творец мира находится вне пределов постижимости и познаваемости. Пречист Аллах и превыше того, что говорят о Нем.
Ряд семьдесят девятый: Слово о том, что «сущий» станет «несущим».
Следует понимать, что сущее (хаст) возникло от не-сущего (нест)
по приказанию Создателя [без изъянов] (Пречист Он!), и это совершенная щедрость (джуд), посредством которой Творец оказал великодушие
(ради) по отношению к сущим, чтобы каждой вещи досталась ее доля от
творения. Так, Всевышний Господь устами Мусы (Моисея) (мир ему!),
обращаясь к Фир’ауну, [59] говорит: «Муса сказал: «Господь наш Тот,
Кто каждой (сотворенной) твари придал породу, форму, а потом (для
пребывания) назначил руководство».6

6  

Коран, 20: 50.
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И когда ты усвоишь данное правило, то тебе станет известно, что
посредством становления сущего не-сущим проявляется скупость (бухл)
Создателя (Пречист Он!). Это подобно тому, как посредством Его щедрости происходит становление сущего от не-сущего. Но изъян не свойственен щедрости Истинного Творца (Мубди’-и хак (к)). И мудрец знает,
что из-за становления не-сущего сущим Создателю (Пречист Он!) соответствует качество великодушия (ради), и это похвальное качество. А
из-за становления сущих не-сущими Ему будет соответствовать качество скупости (бухл), что является предосудительным качеством. И Богу
свойственны прекрасные имена, а предосудительных имен у Него нет. И
как изрек Он Сам: «Скажи: «Взываете ли вы к Аллаху иль призываете
Рахмана – Каким бы именем Его вы не назвали – Ему принадлежат прекраснейшие имена».7
На основе этого айата следует, что у Господа нет некрасивых имен,
а скупость – некрасивое имя, и от превращения сущего в не-сущее порождается некрасивое имя.
Таким образом, выяснилось, что становление сущего не-сущим недозволительно. И, наоборот, становление не-сущего сущим – дозволенно.
И если мы скажем, что «сущие становятся не-сущими, и само не-сущее
является причиной возникновения сущих», то этим мы утверждали бы,
что «[не-сущее] становится причиной возникновения не-сущего». А это
подобно утверждению о том, что «следствие (ма’лул) становится причиной (‘иллат) своего же возникновения». Но это невозможно, и даже
недозволительно. Стало быть, сущее не станет не-сущим, подобно тому,
как не-сущее стало сущим. Кроме того, в появлении сущих кроется возникновение Разума и Души из не-сущего. [В этом кроется] и наличие
стихий (табаи’) и то, что возникает от них (матбу’ат). [Этим объясняется] также порождение мира из числа минералов, растений, животных и человека; вознаграждение и наказание, [существование] рая и ада.
[C учетом этого положения] происходит познание единства Истинного
Творца, которое является выше всех достоинств, и [в этом единстве] содержится бесконечное множество мудростей и изумительных распоряжений. А становление сущих не-сущими означает исчезновение Души
и Разума, гибель стихий, естества их порождений, а также небытие тех,
кто познает единобожие, вознаграждение и наказание. И Всевышний
Господь далек от того, чтобы уничтожить Свои мудрости и результаты
Своей щедрости и могущества.
7

Коран, 17: 110.
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Следовательно, сущее не станет не-сущим, в отличие от того, как несущее стало сущим. И у не-сущего нет границы, а то, что было до появления сущих – бесконечно. Скажем, что «сущие станут не-сущими, и у
сущих есть предел, ибо есть один край, где не-сущее пришло в состояние
сущего, а другим краем служит там, где сущее становится не-сущим».
А это означает, что мы признаем, что наличие [конечного] предела у вещей служит причиной возникновения бесконечной вещи; то есть конечное служит причиной для бесконечной вещи, а [наличие] бесконечности
есть причина [наличия] конечного. Таким образом, выяснилось, что недозволительно становление сущих не-сущими, и это достаточно ясный
довод для мудреца. И Бог знает лучше, и Он – наилучший судья.
Ряд восьмидесятый: Слово о том, почему души животных не
стремятся к благам высшего мира, и не достигнут их
Частные души в этом мире мечтают о тех благах, которые подготовлены для них в том мире. И мечта душ людей об этих благах связана с
тем, что человеческая душа приблизилась к Всеобщей Душе, которой
принадлежат все блага загробной жизни, и у частной души не осталось
степеней, посредством поиска которых она достигла бы эти блага. А у
растений осталась [недостигнутой] чувственная степень, а у животных
– степень речи. О верности этого заявления можно судить по тому, как
младенец, обретя ощущения, стремится к поглощению еды, и он тащит
в рот все, что находит, ибо он сблизился с едой путем ощущений. А
между ощущением и едой не остались иные степени, в которых нуждался бы ребенок. Подобным же образом, между частной душой человека
и Всеобщей Душой, которая является обладателем всех вечных благ, не
осталось никаких недостигнутых степеней, кроме как степени изучения
знаний и подчинения; и только душа человека мечтает об упомянутых
благах. А растениям и животным далеко до того, чтобы достигнуть подобной степени. И так как растения и животные лишены подобных благ
того (горнего – М.М.) мира, то Всевышний Господь потенциально заложил в стихиях блага этого (дольнего – М.М.) мира, которые со временем становятся актуальными, и по мере надобности достанутся каждому виду животных. И это продолжается до момента достижения сил
низшего мира посредством души людей высшего мира, и достижения
человеком находящихся там благ. Сие – установление Того, Кто мудр и
могуч безмерно.8
8  

Коран, 6: 96.
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Ряд восемьдесят первый: Слово об обстоятельстве влияния Всеобщей Души на претерпевающих (пазирандаган)
Подобное влияние [Всеобщей Души] происходит двумя способами:
первый – это общий (‘ам(м)), второе – частный (хас(с)). Общий [способ], означает, что влияние распространено широко. Оно падает от [Всеобщей Души] на весь мир и на все вещи, что есть в нем, из числа растительной (намиййа), чувственной (хиссиййа) и глаголющей (натика)
души, запаха и цвета, из числа того, что цветет, и [даже] вкусы фруктов.
И это является силой, которая постоянно изливается в мир Всеобщей
Душой. Но по той причине, что каждая вещь получила из той силы свою
долю в мере своей тонкости (латафат) и формы (сурат), с учетом местоположения и времени, то каждой из них соответствует свое название,
такие как речь (сухан), ощущение (хисс), цвета (рангха), запахи и вкусы.
А та сила, принятие которой от Всеобщей души способствует частному
способу, характеризуется тем, что она соединяется с теми, кто стремится
к ней. Некоторые из них стремились к этой силе добровольно и приняли
ее; ими были пророки (мир им!). А другая группа обрела эту силу от
Всеобщей Души по своему достоинству, и возвращала ее обратно благодаря достигнутым степеням и степеням других людей в мире [из числа
своих последователей]; ими [также] были пророки (мир им!).
Ряд восемьдесят второй: Слово о том, что постичь каковость (чарайи) мира невозможно.
Постижение первой вещи связано с ее бытием. После этого речь
идет о материи (мадда), которая характеризуется чтойностью (чи чизи),
а после этого следует исследование «каковости» (чигунаги) вещи. А после того, как все это установлено, то начинается поиск «почемучности»
(чараи=лммиййат). И пока не установлена каковость [вещи], говорить
о ее почемучности невозможно. Например, если кто-либо осведомлен о
каковости бытия растений от [четырех] стихий посредством движения
небесных сфер (афлак) и звезд (кавакиб), то ему дозволительно искать
почемучность возникновения растений. И мудрецы единодушны в признании того, что никто не осведомлен о каковости бытийности мира,
сотворенного Господом, ибо утверждается, что возникновение от Бога
произошло на основе [Eго] приказания (амр). И они ни каким образом
не смогли узнать о каковости возникновения мира от приказания, и невольно приняли этот факт, как состоявшийся.
18
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Итак, после того, как было установлено, что мудрецы единодушны
относительно невозможности постижения каковости бытия мира, то постижение почемучности возникновения мира (кавн-и ‘алам) из-за неизвестности его каковости является более невозможным. И если кто-либо
спрашивает: «Почему мир и его каковость непостижимы, тогда как я ничего не знаю о каковости Корана, но знаю его предназначение?» И это
нереальное высказывание. Притчей для этого состояния служит лестница из четырех ступеней, первой ступенью которой является «ли-йность»
(халиййат), то есть бытие (хасти). Другая ее ступень – это «чтойность»
(ма`иййат), то есть «от какой вещи». Третьей ступенью этой лестницы
является «качество» (кайфиййат), то есть каковость (чигунаги). А четвертая степень – это почемучность (лиммийат), то есть, по какой причине (чарайи). И если человек хочет сделать из нее престол, то должен
взяться за первую ступень. Тогда из бытия вещи ты должен искать ее
«лийность», из чтойности – то, из чего она сделана; из качества – ее
каковость; из каковости – причину ее возникновения. Я изобразил эту
лестницу мудрости в виде схемы, чтобы изучающему [лицу] легче было
представить данное положение:
Ли-йность

Чтойность

Качество (каковость)

Почемучность

Тогда, если кто-либо утверждает, что «я познаю Творца мира, без постижения Его каковости», то это равнозначно утверждению о том, что «я
достигну четвертой ступени лестницы, не достигнув ее третьей ступени». А это – попытка постижения непостижимого. Кроме того, та сила,
которая стимулирует человека в постижении творения мира, возникла
из этого мира. А вещь, возникшая из другой вещи, является ее частью;
и каким образом она (возникшая вещь – М.М) может узнать об ее почемучности, будучи ее частью? И надобно, чтобы искателем упомянутой
силы было нечто, находящееся вне этого мира, которое было бы достойно постигать этот мир; ибо часть не может выходить за пределы своего
общего. И [частная] душа, находящаяся в поиске части мира, не может
познать почемучность этого мира.
Данное утверждение принадлежит мудрецам и ведущим прежним
мыслителям. И мудрые знатоки религии утверждали, что «следует познать почемучность вещей, как религиозных, так и мирских, ибо завершенность человека зависит именно от этого». И так как в творениях мы
замечаем следы мудрости, то нам становится понятно, что сотворение
19

мира Творцом – это истина, и Его истина (ха(к)) сопряжена с истинностью (хакикат). И как изрек Посланник Мустафа (благословение Бога
ему и его роду!): «У каждой истины есть истинность».
И истина подобна Солнцу, а истинность подобна [солнечному] свету.
Истина подобно глазам, а истинность – зрению. Истина и истинность
связаны друг с другом, подобно очам и зрению. Всевышний Господь говорит, что: «Не для забавы сотворили Мы и небеса, и землю, и все, что
суще между ними. Мы сотворили их, чтобы явить (вам) истину (Свою),
но большинство из них не разумеет».9
[Данные айяты] свидетельствуют о том, что те люди, которым ведомо, для чего сотворил Всевышний Бог землю и небеса, являются посланниками. А тот, кто является его преемником в каждой эпохе – это
один из обитателей сего мира.
Таким образом, выяснилось, что знание почемучности мира – необхо
димо и возможно на основе религии, слов Всевышнего Господа и сообщений Посланника Мустафы (мир ему!). И так как данное утверждение
соответствует видению знатоков логики (мантикийан), то становится
понятно, что [полное] постижение почемучности мира невозможно,
чтобы искателю пути было предоставлено широкое поле на поприще
религии. И Бог знает лучше, и Он – наилучший судья.
Ряд восемьдесят третий: Слово о том, что форма мира до его возникновения существовала во Всеобщей Душе
Те, которые утверждают, что «форма мира до его сотворения существовала у Творца», не отличают творца (мубди’) от сотворенного (мубда’). А мы по милости Господина Эпохи10 заявляем, что все эти формы,
по которым природа возникла с подобными телами, запечатлены в Хранимой Скрижали (Лавх-и Махфуз), которой является Всеобщая Душа.11
И ничто в мире из числа частных и общих не приняло надлежащую форму, если его основа не существовала, и не была определена во Всеобщей
Душе.
Доводом в пользу верности данного утверждения служит то обстоятельство, что люди могут производить то, о чем им ведомо, а то, о чем
им неведомо, они производить не могут. Он не может рассказать о той
форме, которую не узрел. И всякое ремесленное изделие (сан’ат), проКоран, 44: 38, 39.
Исмаилитский имам.
11
Лавх-и Махфуз – см: разъяснение 55 к настоящей книге.
9  
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изведенное ремесленником на основе частной души, до того, как быть
запечатленным в материи (хайула), выводится в качестве схемы. Нами
в частности было выявлено, что всякое ремесло вначале формируется
говорящей душой в ее самости путем следования учителю, который в
свою очередь ищет помощи у другого. Тогда нам стало известно, что
общее искусство, которым является мир, вначале было запечатлено Всеобщей Душой, частностями которой являются души людей. При этом
она следовала за Всеобщим Разумом, который не нуждается ни в чьейлибо помощи. После этого Она (Всеобщий Разум – М.М.) выводит эти
схемы в виде первой материи (хайула-и аввал). Сегодня нам известно,
что упомянутое нами искусство свойственно Всеобщей Душе, которая
является покорным рабом Всевышнего Господа. А Всевышний Господь
чист от подобия своим тонким и плотным творениям.
Ряд восемьдесят четвертый: Слово о господстве духовной силы
над природной силой
Разумный муж, узрев свою духовную силу, которую называют «различением» (тамййиз), находит, что она охватывает все природные силы
(кувватха-йи таби’и). Он расставляет все эти силы на свои места, а
сила различения находит истинные различия между вещами и выносит
суждения о природных факторах; ибо природные силы связаны с [соответствующими] каковостями (чигунагиха). Например, глаз располагает
природной силой для различения цвета, формы, движения и покоя, которые зримы и относятся к каковостям. Таким же образом, ухо располагает природной силой для постижения каковости возможно-бытийных
(шаданиха) явлений. И сила вкуса (заика) постигает каковости вкусов
– сладкого, горького, кислого и тому подобного. Сила различения постигает почемучности (чарайи), и люди посредством этой силы узнают, почему сахар – сладкий, а колоквинт (ханзал) – горький. И как нами было
разъяснено ранее, знание о почемучности – важнее знания о каковости.
Следовательно, сила различения господствует над почемучностью вещей.
Итак, было установлено, что духовная сила господствует над природной силой. Кроме того, различительная духовная сила царствует над
природной силой, она превращает в мысли то, что исходит из этих природных сил. Например, она может представить теплое холодным, и наоборот, холодное – теплым. [Может представить] сухое влажным, а влаж21

ное сухим, белое – черным, а сладкое – горьким. Все эти различия могут
быть заменены духовной силой мыслями. А природная сила не может
заменить одну вещь на другую, она находит их в том виде, в каком они
есть. Если вещь влажная, они находят ее влажной, а если она влажная,
они определяют ее в виде влажной. И так как цвета, запахи, вкусы, им
подобные, находятся в природных силах, и сила различения царствует
над природой, то эти силы кажутся перед ним ничтожными, и она (сила
различения – М.М.) может заменить их тем, что находится в ее самости.
И если бы сила различения не царствовала над природными силами, то
она не могла бы мыслить о различии природных сил. Следовательно,
выяснилось, что духовные силы царствуют над природными силами.
Возражение:
Если кто-либо скажет, что «[сила] различения не может считать горькое сладким, кислое – соленым и безобразное – прекрасным»,
Ответ:
то мы в ответ ему заявляем: «Сила различения может заменить какую-либо вещь на противоположную. Да таким образом, что, находя
неспелый, твердый и кислый виноград, может описать его как спелый,
сладкий, черный, мягкий и сухой виноград». С учетом того, что должно
быть [с ее позиции], она выносит суждение об уксусе, мол, «это сладкая
вещь, которая висит на дереве с такими-то качествами». Или, не находя
вещи для сравнения внешности своего ребенка, [человек] говорит: «Он
внешне будет красивым». А природная сила в этом ребенке, [может] находить безобразные (зишт) формы. Кроме того, сила различения, будучи духовной, при этом она может воспользоваться природными силами,
каждой по соответствующей ей мере. Например, она поручает глазам
смотреть, а ушам велит слушать, носу поручает нюхать, языку – определить вкус, а рукам – осязать. И эти пять сил послушны, подобно рабам,
все, что они находят в вещах, отнесут к различающей силе; а различающая сила интерпретирует их по своему усмотрению. Если хочет, назовет
горькую [вещь] – сладкой, черную [вещь] – белой. Таким образом, она
поступает со всеми вещами, отнесенными к ней упомянутыми силами,
называя их по своему желанию. А природные силы не могут распоряжаться духовными силами.
И если даже природная сила представляла бы угрозу для духовной
силы, все же духовная сила продолжала бы распоряжаться ею. И раз нам
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стало известно, что духовная сила выступает в качестве распорядителя
(хидматфармай), а природная сила – в качестве обслуживающего, то
понятно, что духовная сила господствует над природной силой.
Ряд восемьдесят пятый: Слово о том, что ни одно творение не
может быть подобным Творцу.
Если бы какая-либо вещь из числа творений была подобна Творцу,
то было бы необходимо, чтобы данная вещь, подобно Всевышнему Гос
поду, не была создана из другой вещи. А то, что не похоже на другую
вещь, не может выполнить действия, свойственные превосходящей его
вещи. В качестве довода можно сказать, что душа вьючных животных
не похожа на душу человека, ибо душа человека глаголющая, а у вьючного животного она – не глаголющая. Поэтому, неизбежно, что человек
может создать изделия, которые не под силу животному. Животное не в
состоянии производить и научиться производству многого из того, что
под силу человеку; и по той причине нет никакого сходства между душами человека и животного. И никакое из творений Господа не в состоянии
создать что-либо из ничего. И так как мы не находим ничего из числа
тонких и плотных вещей, которые могли бы создать что-либо из ничего,
и ничто не может узнать о каковости создания чего-либо из ничего, то
выявляется, что из числа тонких и плотных [вещей] ничто не подобно
Истинному Творцу. Всевышний Аллах – Владыка явной Истины.
Ряд восемьдесят шестой: Слово о соединении поддержки с поддерживаемыми
Поддержка (та`ййид) не будет связана с душой человека, кроме как
посредством практики и знания. И всякий раз, когда человек не будет
действовать на основе шариата и не будет осваивать знания посредством
практики, то он лишится поддержки и возможности достичь степени
поддерживаемых (му`аййад). Человек посредством действия переходит
из потенциального состояния (хадд-и кувват) к актуальному [состоянию] (хадд-и фи’л), и это подобно состоянию перехода из потенциального состояния в актуальное посредством двух вещей, которые схожи с
практикой и знанием. Подобно яблоку, которое для того, чтобы на яблоне переходить от состояния потенциального к актуальному [состоянию],
должно принимать от [четырех] стихий вещество (маддат) посредством
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дерева. И ежедневно посредством принятия этого вещества цвет и форма у него (у яблока – М.М.) меняется. Принятие [яблоком] вещества от
стихий при посредничестве дерева сходно с действием человека на основе шариата, которое осуществляется при посредничестве обладателя
шариата. Яблоко принимает [вещество] благодаря действию, которое не
прекращается до тех пор, пока у яблока не появляется прекрасный цвет,
приятный запах и сладкий вкус. А эти запах, цвет и вкус у яблока подобны тому знанию, которое приобретает человек посредством совершаемых им действий.
Стало быть, яблоко переходит с уровня потенциальности на [уровень] актуальности посредством двух упомянутых состояний, одно из
которых подобно практике, а другое – знанию. Но если в то время, когда
яблоко посредством стихий обретает вещество [что подобно действию
для него], по какой-то причине этот процесс прекращается, то оно (яблоко – М.М.) подвергается гибели и падает со своего дерева, не достигнув
необходимого цвета и запаха, который для него равностепенен знанию.
Таким же образом, тот, кто перестанет действовать на основе шариата, не достигнет его знания и отдаляется от поддержки (та`ййид). В
качестве аргумента в пользу соединения поддержки с поддерживаемой
[вещью] отмечаем, что свет принимается только здоровым глазом, который не подвержен болезням и недостаткам. Таким же образом, поддержка, которая подобна свету в глазах, может соединиться только с тем,
чьи действия и знания чисты от изъянов, и душа которого очищена от
природной скверны водой действия и знания. А это – оздоравливающее
изложение для разумных [людней]. И это все.
Ряд восемьдесят седьмой: Слово о том, что свидетельство [веры]
«Нет божества, кроме Аллаха»12 является ключом от рая.13
Знайте, о, братья, что Всевышний Господь создал все творения Своим Словом. А Слово (Калима) Истинного Творца скрыто от постижения
и не поддается описанию, ибо оно чистое творение (офариниш-и махз).
И оно означает не вещь, а создание вещи. Данное преимущество несвойственно ни одной вещи; чтобы людям стал известен [смысл] Слова Истинного Творца, которое есть рай, а четыре буквы слова свидетельства
Ла илаха алла Ллах.
Насир Хусрав в своей книге «Ваджх-и дин» («Лик религии») рассуждает о слове ихлас («искренность»). См: Высказывание 11 из этой книги.
12  
13  
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(шахадат) [вместе] являются ключом от рая. А это служит указанием на
четыре духовных и телесных основы, от которых зависит устойчивость
двух миров – высшего (‘улви) и низшего (сифли).
Следовательно, отмечаем, что первым ключом ко всем духовным и
телесным сущим является Разум. Ибо Разум и Слово Божие – это одно и
то же; и все сущее обрело бытие от Слова Истинного Творца.
А Всеобщая Душа – это ключ ко всем составным (таркиби) вещам в
зависимости от их доли в этом слове; ибо вещи, у которых есть порядок
и структура, не поддаются воображению, кроме как путем создания их
формы в тонкой душе (нафс-и латиф). Итак, выяснилось, что составные
и структурированные до своего появления вначале находились во Всеобщей Душе. И Всеобщая Душа открывает все составные вещи, которые
затем возникают. Стало быть, она является ключом ко всем составным
[вещам] (мураккабат).
И слово, над которым царствовали пророки (мир им!), есть ключ ко
всем управлениям (сийасатха). Разве не видишь, что человек, которому
свойственна речь, стал охранителем и главой всех животных. А пророки
(мир им!), которым свойственно говорить посредством Слова Господа,
стали охранителем и главой всех людей. Итак, выяснилось, что речь –
ключ управления, и слова пророков являются ключом ко всем логическим высказываниям, посредством которых [они] изложили рациональные и духовные добродетели, а также сообщили о формах двух миров
и небесных бытийностях. Перед глаголющим открылись врата защиты
людей посредством шариата, который был изложен с использованием
Слова Истинного Творца.
И преемник (васи) [в свою очередь] – ключ от всех скрытых смыслов с использованием сокровенного толкования (та’вил) основы (асас),14
посредством которого открылось и установилось все, из числа тонких
знаний (‘илм-и латиф) о плотных подобиях (масалха-и касиф), а также
об образовании Души посредством Разума. Поэтому основа – это ключ
к [раскрытию] истинных [сторон] состава Души и к тому, что составлено глаголющим (натик). Ибо согласно сокровенному толкованию, плодом от состава Всеобщей Души для тела людей является завершенность
глаголющей души; а обладатель сокровенного толкования – это основа
(асас). А результатом сокровенного толкования глаголющего для шариата и Книги служат их смыслы, которые достанутся частным душам;
и упомянутые смыслы достанутся частным душам путем сокровенного
14  

См: разъяснение 25 к настоящей книге.
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толкования основы. Итак, выяснилось, что основа – это ключ к сложным
и составным истинам.
И отмечаем, что термин «ла» («нет») из свидетельства (шахадат) подобен зубьям (дандана) ключа от рая; и он – зубья мысли и различения
(тамйиз). Мысли – это дума, а различение – выделение вещи от другой
вещи. И термин «ла» состоит из двух букв, половину [этого термина] составляет буква «алиф» из слова «Аллах». И это буква суть зубья Разума
у ключа от рая. Ибо слово «Аллах» состоит из четырех букв. А термин
«ла» – это отрицающее слово (клима-йи нафй), а термин «Аллах» – доказывающее слово (калима-и исбат); он [термин «ла»] служит указанием на различающую душу (нафс-и мумаййиза), и делит на две части
тот мир, который связывает Разум с глаголющим. При этом он разделяет
его явную половину от сокрытой, явное значение (танзил) от сокровенного толкования. И мыслительная сила стала нуждаться в отрицании
уподобления (ташбих)15 от единобожия (тавхи) глаголющего и Разума.
При этом она не разделила на две части то, что было заложено в нем (в
Разуме – М.М) Истинным Творцом, а вынесла его в завершенном виде
посредством четырех букв слова «Аллах». В данном случае четыре –
это завершенное число, ибо разряды чисел тоже не перевалят за четыре:
«единичные, десятые, сотые и тысячные». И Разум доказал [существование] Истинного Создателя (Сани’-и хак(к)), ибо признал в Нем Творца
(Мубди’). Слово «Аллах» относится к доказательству, а термин «илах»
(«божество») – это зубья речи, ибо глаголющий в мире противоречит
разуму, и слова глаголющего внешне (ба захир) не соответствуют разуму. В слове «илах» на одну букву меньше, чем в слове «Аллах». Этой
буквой является «лам». А это означает, что речь не могла достичь той
завершенности, которая присуща Разуму. И речь Господа бывает трех
степеней, таких как «посланничество (рисалат), преемственность (васайат) и имамат. А [слово] «илла» («кроме») – это зубья Души, это исключающее (истисна`) слово, то есть разделяющее речь на две части. И
оно служит указанием на то, что Душа – предшествующий, то есть она
– опережающий в плане выявления телесных и духовных сущих. Эти
четыре слова указывают на наличие четырех основ, и когда объединишь
эти основы, то открываются все двери Слова Божия. Ключ сам по себе
не открывает закрытые врата, кроме как посредством разумного открывателя. И никто не может занять положение четырех основ, которые выступают в качестве ключа и слова Истинного Творца, кроме как при по15  

Ташбих – см: разъяснение 7 к настоящей книге.
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средничестве положения, которым обладает имам, Довод (худжжат),
призывающий (да’и). И невозможно открыть врата при помощи ключа,
если в нем не присутствуют все [надлежащие] зубья. Кроме того, если
в доводе не указывается хоть одна из упомянутых четырех степеней, то
ищущий в вопросах религии останется ни с чем. И сколько бы он ни
старался, его попытки открывать врата окажутся безуспешными; подобно тому, как при отсутствии одного зубчика, открыть врата ключом невозможно. И если он при этом будет долго двигать ключом без наличия
зубьев, то ключ сломается, и его цель останется недостигнутой. Посему
в этом смысле утверждают, что словосочетание «Нет божества, кроме
Аллах» – это ключи от рая. И это – явное и неопровержимое доказательство для искренне верующего. И это все.
Ряд восемьдесят восьмой: Слово о воздаянии за добро и зло
По Божьей милости, которую Он по благодати излил на нас, заявляем, что воздаяние за совершенные дела, как за добродетель, так и за
злодеяние, определено. И так как расплата за содеянное добро или зло
может наступить для человека сегодня в этом мире, то это указывает на
то, что час расплаты – это нечто похожее на обещание. И как говорит
Всевышний Господь: «Скажи: «Назначена вам (встреча) на тот День, который ни на час ни отвратить вам, ни приблизить».16
И когда нам стало известно положение о том, что воздаяние за добро
и зло подобно обещанию Господа, откладывание предстоящей работы
на другое время происходит только по какой-либо причине. И причиной откладывания предстоящей работы может быть только какая-либо
ущербность (нуксан); ибо откладывание и ущербность близки друг другу по форме. И не подобает, чтобы причиной откладывания предстоящего дела служила завершенность (тамами), которая противоречит откладыванию. И выясняется, что подобное воздаяние от Господа может быт
предназначено только для тех людей, которые являются ущербными.
Подобное воздаяние исходит не от Разума, который наделен предельным совершенством. Но так как воздаяние предназначено для души людей, то нам стало понятно, что оно исходит только от Всеобщей Души,
которая будет вознаграждать. И так как душа человека с самого начала
своего возникновения в этом мире ущербна, то нам стало ведомо, что
подобная ущербность заложена в основе человека, которой является
16  

Коран, 34: 30.
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Всеобщая Душа, распространяющая данную ущербность на свои следы
в частных душах. И так как ущербность во Всеобщей Душе проявилась
подобным образом, то данное положение свидетельствует о верности
речения, в котором нами было отмечено о том, что причиной откладывания предстоящей работы является наличие ущербности.
Следовательно, данная ущербность расположена во Всеобщей Душе,
от которой людям достанется воздаяние в момент наступления полноты
(тамам) той ущербности. А его полнота зависит от Господина Дня Воскресения (наилучшие ему поклоны и приветствия!). И после того, как
мы изложили причину откладывания воздания и узнали об обладателе
воздания, отмечаем, что воздание добродетельным бывает трех видов, в
равной степени с учетом меры его деяния, не больше и не меньше. Ибо
Всевышний Господь в вопросительной форме изрек: «И может ли другою быть награда, чем воздаянье за добро добром?».17 И здесь [Господь]
не говорит, что воздам большее за добро. А это есть справедливость
(‘адл) со стороны Всевышнего Господа. Или [Бог] воздаст больше того,
чего достоин творящий добро. Ибо Всевышний Господь говорит: «Тому,
кто с добрыми делами явится (пред Ним), добром (воздается) большим
в десять раз».18 Или «И их награду воздадим им по соответствию их
лучших дел».19
Воздаяние за дела с учетом добродетели, которая является прямым
вознаграждением, и это – милость Всевышнего Господа. А третьим является такое воздаяние, которое сравнительно больше, чем то, что полагается за совершенное добро. Например, Всевышний Господь говорит:
«Тот в Рай войдет и наделен там будет всем без счета».20
Это милость со стороны Всевышнего Господа людям. Он обещал
различные степени воздаяния также и порочным людям. Некоторым Он
обещал равнозначное зло за зло. Например, Всевышний Бог изрек: «Но
непременно Мы дадим неверным познать суровой кары вкус, и воздадим Мы им (сполна) за прегрешенья».21 И, говоря о другой группе, [Господь] изрек: «Их проклял Бог! А [люди,] проклятые Богом, защитника
себе не обретут».22

Коран, 55: 60.
Коран, 6: 160.
19  
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Примером тому, может быть положение между ученым и учеником.
И когда ученик спрашивает о чем-либо, а ученый отвечает ему, то это
будет прямым воздаянием. А если он (ученый – М.М.) в ответ скажет
что-либо иное, посредством чего направляет ученика на что-то другое
из мира мудрости, которое он не способен постичь, то это будет милостью со стороны ученого по отношению к ученику. Подобно тому, как
Всевышний Господь в предании о Сулеймане (Соломоне), который был
предводителем (имамом) своего времени: «И это все – щедроты Наши».23
Тем самым [Господь] хотел, чтобы поддержка (та`ййид) была сопряжена с имамом. И Бог велел: «Будь милостив. И тот, кто станет господствовать над милостью, тот освоит знание имама. Так как у знания есть
две крайние границы (канара). Одна граница – это говорить, когда не
спрашивают, и дать, когда не просят. Утаивает [знание] в себе тот, кто
не достоин его. А серединным положением между этих двух границ является то, что [следует] говорить, когда спрашивают. А подобное положение свойственно истинным имамам. И сопряжение поддержки пророков (мир им!) является милостью Всевышнего Господа; ибо никто не
в состоянии просить о пророчестве, ибо данное положение недостижимо стараниями. Это – милость Бога, и Всевышний Господь, упоминая о
пророках из числа сынов Израиля, изрек: «Посланники им отвечали так:
«Всего лишь люди мы, такие же как вы, но жалует Аллах Свое благоволенье тому из слуг Своих, кого сочтет Своей угодой».24 Такова степень
воздаяния, на основе которой за добро будет воздано добром, а за зло –
злом. Да пусть Всевышний Бог наставляет нас на путь добра, чтобы нам
было воздано добром.
Ряд восемьдесят девятый: Слово о разнице между «извечностью»
(азал), «состоянием извечности» (азалиййат) и «извечным» (азали)
Следует знать, что «извечной» (азали) называют вещь, у которой нет
начала. А «вечной» (абади) называется вещь, у которой нет конца. А когда говоришь «извечность», «состояние извечности» и «извечный», то это
близкие понятия. Это подобно таким понятиям, как «огонь, огненное состояние, огненный». Огонь (аташ) – это то, что в мире занимает крайнее
верхнее положение, а его отличительные качества среди стихий – тепло
и сухость. А «огненность» (аташи) – это то, из-за чего огонь отличается
23  
24  
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от других вещей; в том смысле, что данное значение свойственно только
огню, но его считают отдельным от понятия «огонь». Данная ситуация
в области логики называется «избыток» (фадл). И оно подобно понятию
«вахдат» (единство), которое свойственно только единице, и которое
не ищут в отдельности от единицы. Единица посредством единичности
отличается от «огня» и «огненности». А «огненным» называют то, что
сделано из огня, и это – форма, образованная из чистого огня. Это подобно тому, как смастерят какую-либо форму из древесины и называют
ее «деревянной». После этих примеров в связи с «извечностью», «состоянием извечности» и «извечным», отмечаем, что извечность (азал) –
это чистое [первоначальное] творение (ибда’), возникшее от Истинного
Творца. И у него не было начала, ибо началом вещи является ее причина.
Но так как [первоначальное] творение является причиной всех причин,
то оно само есть начало (агаз). Оно не нуждается в другом начале, и его
называют «приказанием» (амр) и «словом» (калима). И данное имя дано
ему в связи с отсутствием у него начала. Состоянием извечности (азалиййат) называют ту долю, которую получает Первый Разум (‘Акл-и Аввал) от Слова Создателя. И эта доля – великое море, и оность (хувиййат)
Разума стала указываемой (ишарат пазируфт) благодаря этой доле, а
то, что возникло ниже него, отделилось от этого моря. Следовательно,
это доля извечности. А извечным (азали) является сам Разум, с которым
извечность соединилась без посредника. И по воле Создателя, которая
заложена в Разум, ничто другое не имеет, и не будет иметь подобную
особенность.
Ряд девяностый: Слово о доказательстве Дня Воскресения (Кийамат)
Мудрец, взирая на порядок и устройство природы, узрит возникновение [человеческих] индивидов, которые не являются такими частями
мира, как минералы, растения и животные. Узрев [состояние] соединения Души с материнскими началами (уммахат), он узнает, что все эти
возникающие порождения зависят не от силы мира, а от его самости.
Так как он не находит в материнских началах, таких как огонь, вода, воздух и земля, которые являются основами мира, те вещи, которые обнаружит в порождениях, являющихся ответвлениями мира, такие как мясо,
кости, сухожилья и тому подобное.
Тогда ему станет ведомо, что эти вещи в упомянутых порождениях
появились посредством других вещей, которых нет в основах. И ста30
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ло известно, что Всеобщая Душа – могущественнее материи (хайула),
формы (сурат) и зарождающейся природы, которая служит причиной
сухости, холода и влажности. Ибо четыре стихии обнаруживаются им
в материи и форме, и составляют единое тело. Стало быть, материя и
форма при порождении в себе этой природы не более достойны того
положения, когда утверждается, что четыре стихии выводили материю
и форму, и сделали их своим одеянием. И так как ни одна из этих шести
вещей ни не достойнее другой, то при объединении пяти из них нужен
покоритель (кахир), который мог бы объединить и покорить (макхур) их.
Этим объединителем и покорителем является Всеобщая Душа, которой
Всевышним Господом даровано подобное могущество. И это один из
доводов Всевышнего Господа, который способствует тому, чтобы мудрецы признали единство Бесподобного Господа. Ибо если данный довод
непостижим непосредственным путем, то необходимо опосредованное
его постижение. А в производных (фар’) [люди] находят то, чего в основе (асл) не могут обнаружить. И будут знать, что та или иная вещь в том
производном (фар’) создана Им.
Посему отметим, что для выявления слов (калимат) Создателя
(Пречист Он!) в завершенном виде необходимо бытие Господина Дня
Воскресения. И каждая вещь, до обретения ею бытия тем или иным
способом обнаруживаема. Но Первый Разум, перед [первоначальным]
творением, который есть небытие (нести), не обнаруживаемый. Кроме
того, посредством данного положения обнаруживается также и положение пророков (мир им!) и их достоинство; ибо они преподнесли людям
слова преславного Создателя. До этого слова речь людей были лишены
этих мудростей.
Тогда, они (мир им!) собирали те слова с помощью Всеобщей Души
и по душевному наитию. И эти слова, которые стали общеизвестными,
были ими сформулированы и превознесены над другими словами, в которых не было следов от Всеобщей Души. Человек охватывает весь мир
[своими познаниями] с помощью Всеобщей Души, так как от частной
души никакой помощи миру не последовало. И пророки (мир им!) этими
словами рассказали о двух мирах – о духовном мире и телесном мире, –
о чем свидетельствовали оба мира. Затем для людей были установлены
наказания и устрашения, которых ранее среди людей не было.
Далее отмечаем, что, так как посредством пророков возникла справедливость и правдивость, были установлены мирские предписания и
сообщены сведения о вещах высшего мира, которые до пророков (мир
31

им!) людям были неизвестны, то нам стало понятно, что этими вещами
обучал пророков (мир им!) Творец людей. И как изрек Всевышний Гос
подь: «Ведь Бог послал тебе Писание и мудрость, и научил тому, чего не
ведал ты».25
Таким образом, выяснилось, что то, что не было людям известно, появилось с помощью Творца людей, посредством пророков (мир им!), которые также были людьми. Отсюда [в качестве вывода] выявляется бытие Дня Воскресения (Киймат), к которому призывали людей пророки,
и который есть Великий День. В этот День воскрешаются тонкие души,
выявляются скрытые формы (суратха-йи батин) вместе с восшествием
Господина Дня Воскресения26 (приветствие Господа ему с наилучшим
напоминанием!). Ибо пророки, пришедшие до Господина Дня Воскресения, заложили основу законам (шариата), и создали то, посредством
чего частные души обрели возможность спастись от невежества. А до
них не было подобного душевного подъема. И когда дела стали крайне
плачевными, то в лице пророков была предоставлена возможность для
получения того великого воздаяния, которое было обещано Всевышним Богом. И тогда тонкие формы обретут могущество для извлечения
рациональной пользы беспрепятственно. Но сегодня люди находятся в
неведении о том, что их ждет в тот великий день. И как говорит Всевышний Господь: «Тебя (о, Мухаммед!) послали Мы ко всем народам,
как провозвестника (Господних откровений) и увещевателя (от зла), но
большинство людей не знает».27
И если люди размыслят над всеми теми состояниями, в которых они
оказались от начала творения до конца, то удостоверятся в том, что все
[люди] будут воскрешены. А сегодня [многие из них] не ведают об этом,
и как изрек Всевышний Господь: «Коль Мы одну из ваших форм решим
сменить подобною другою, и снова воссоздать вас в виде, кой вам доселе был неведом. Поистине, известно вам о первой форме сотворенья,
так что ж об этом вам не поразмыслить?»
То есть вам сменили форму, о которой вы сами не знали. И человек
с самого начала своего возникновения и до конца переходит от одного состояния в более благородное состояние, пока он не достигнет конечного совершенства. Ибо человек в начале своего бытия находился в
положении семени (нутфа) в чреслах своего отца; затем он обрел расКоран, 4: 113.
См: разъяснение 46 к настоящей книге.
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тительную силу (кувва-йи намиййа). Но эта сила была предполагаемой
(мавхум) для другого лица, который знал о том, что получится из семени
в других обстоятельствах, то есть когда семя попадет в утробу матери. И
тогда в утробе матери семя развивается, формируются у него части тела,
и оно приспосабливается к естественной жизни и обретает ощущения,
хотя в утробе матери не было никакого следа от ощущений, а также не
был известен способ обретения ощущений. И хотя в нем не было следа
от ощущений, все же обретение ощущений и созревание чувственной
(сенсибельной) силы были предполагаемы для того лица, которое было
осведомлено о состоянии семени при других обстоятельствах и в другое
время. А когда оно [в виде ребенка] покинет утробу матери и приходит
в лоно этого мироздания, то с ним сопрягается ощущение (хисс), как
предполагал об этом сведущий [человек]. И этот ребенок использовал
свои ощущения для определения ощущаемых вещей, а также передал
словами свои ощущения от вещей тому, чьи ощущения испытывали подобные вещи из числа увиденного, услышанного, обоняемого, осязаемого и опробованного на вкус. Узнав этим способом о реальных вещах,
он из естественного мира достиг путем воображения высшего мира. И
когда его душа из этого мира достигнет духовного мира, то она соединится с вечным царством и с вечными божественными воздаяниями, и
обретет могущество для извлечения пользы от этого мира. И она будет
принимать пищу от вечных благ и вечного благодеяния. Хотя сегодня,
когда его душа соединена с телом, узреть духовный мир в действительности он не может. Но извлечение им тех выгод, и видение им духовного
мира при отторжении его духа от его тела является воображаемым (мавхум). Но мудрецу, осведомленному о состоянии младенца, ведомо, что
младенец, покинув утробу [матери], обретет ощущения, сам не ведая об
этом. С учетом того, что дело обернулось так, как предполагал мудрец
и [согласно тому, что] обрел ребенок, то нам стало известно, что данное
состояние будет таким, каким сказал обладатель шариата. И душа человека после ее отделения от тела узрит духовный мир внезапно (нагах), и
переходит от естественного состояния в духовное [состояние] без всякого временного интервала. Подобно человеку, который незамедлительно
переходит из состояния сна в состояние бдения. А между сном и бдением есть огромная разница, подобно тому, как есть огромная разница
между естественной и духовной жизнью. И если [человек] согрешил в
делах мирских, то в том мире будет испытывать сожаление, и как изрек
Всевышний Господь: «И затаенное раскаянье их (душ) откроется при
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виде горькой муки. Наложим Мы ярмо на шеи тех, кто не уверил, – так
неужели это воздаянье не будет им за то, что делали они?»28
Доводом в пользу того, что человек переходит из этого естественного мира в тот духовный мир, служит то, что ты замечаешь, что человек
[одно время] ничего не знает; затем путем обучения ему становятся известны вещи, которые ранее ему были неведомы. И тебе кажется, что
он из одного состояния перешел в другое. Следовательно, каково будет
его преимущество, когда с ним сопрягается поддержка Господина [Дня]
Восстания, к которому призывали людей все пророки (мир им!)? В тот
день ты увидишь две группы людей. Одна группа – это те люди, которые
уверовали в него, считали его истинным и надеялись на его проявление.
Они в тот день посредством него (наилучшие ему приветствия!) будут
принимать «слово» [Божие] и будут окунаться в вечные блага. Другая
группа – это те, в тот день сомневались, и которым неведомо было приказание Господа. Они будут сожжены посредством того света и будут
подвергнуты вечному мучению, и как изрек Всевышний Господь «В тот
День сияющими будут лица у одних, взирающих на своего Владыку.
Другие ж лица в этот День печаль и мрак покроют, в предвестии беды,
ломающей хребет».29
Да пусть Господь присоединит нас к той группе людей, которым ведомо проявление Господина [Дня] Воскресения (наилучшие ему приветствия!); и не включит нас в ту группу людей, которым неведомо то,
что вменяется нам в обязанность по мере наших возможностей. Аминь!
О, Господь миров!
Перевод М. Махшулова.
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«СКАЗАНИЕ ОБ АНУШИРВАНЕ»
Введение и комментированный перевод с персидского
Введение
«Сказание об Ануширване» – одно из многих сочинений, включенных в рукописный зороастрийский сборник 1869 из собрания бывшего
Азиатского музея, ныне Института восточных рукописей РАН в СанктПетербурге. Тематика сборника, его технические характеристики, перечень помещенных в нем основных текстов и ориентировочная датировка памятника отмечены в алфавитном каталоге, изданном в середине
60-х годов XX в.30 Рукопись неполная, в ней отсутствует колофон. Дата
переписки указана после персидской версии «Арда-Вираф-наме» – «год
896 древнего месяца мордада» (при датировке по эре Иездигерда III это
соответствует июлю 1527 г. н.э., при датировке по Табаристанской, или
постйездигердской, эре – июлю 1547 г.). В любом случае, наш рукописный сборник можно датировать XVI-XVII вв.
«Сказание об Ануширване» занимает в сборнике 14 листов персидского текста (л. 114б-128а). Ранее на русский и европейские языки оно
не переводилось, известна лишь краткая аннотация сочинения в англоязычном издании персидских ривайатов 1932 г.31 Между тем оно заслуживает большего внимания исследователя как с точки зрения содержания, так и с точки зрения особенностей лексики.
Необычно уже вступление этого зороастрийского сочинения. Оно открывается мусульманской формулой славословия Аллаху, за коим следует зороастрийская формула славословия всепрощающему Богу-Творцу, калька пехлевийской фразы.32 За славословиями помещен заголовок
30  
Акимушкин О.Ф., Кушев В.В., Миклухо-Маклай Н.Д., Мугинов А.М., Салахетдинова МА.
Персидские и таджикские рукописи Института народов Азии АН СССР (Краткий алфавитный
каталог) / Под ред. Н.Д. Миклухо-Маклая. Ч. 1. М.: ИВЛ, 1964. С. 544-545, № 4039. Автором
суммарного описания сборника является В.В. Кушев.
31  
Dhabhar E.B.N. The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and Others. Bombay, 1932. P. 585-586
(Story of Noshirvan, the Just).
32  
См. примеч. 1 и 2 к переводу персидского текста.
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(āġāz-e dāstān-e nešastan-e anūšīrwān-e ‘ādel), объявляющий о начале
сказания о царствовании Ануширвана Справедливого (иначе Хосрова
Ануширвана, или Хосрова I, 531-579 гг.). Но свой дастан автор предваряет восхищенными впечатлениями от посещения храмового комплекса
Адур Кушид (вариант – Адур-хуррад) в земле Парс, которые во многих
деталях напоминают описание развалин древнего Персеполя в книге
Д.Уилбера, изданной в русском переводе33. Повествование здесь ведется
от имени некоего Абу-л-Хайра Амри, посетившего этот храмовый комплекс. Событие могло иметь место в конце X-начале XI в.34 Абу-л-Хайр
входит в контакт с живущими при храме служителями культа и достает
от них «Книгу счастья» («Фаррох-наме»), содержавшую наставления дастура Йунана (искаж. от ср.-перс. yuwan) Ануширвану Справедливому
после его восшествия на царский трон. Абу-л-Хайр Амри «переложил»
книгу с пехлеви на новоперсидский, «чтобы каждый, кто ее прочтет, понял бы и извлек пользу». В своих надеждах переводчик уповает на милость Аллаха Всевышнего, Единственного, Всемогущего35.
Далее следует пересказ «Фаррох-наме», в котором излагаются история царствования Кавада I (488-497, 499-531), его конфликт с подчиненными, обстоятельства прихода к власти его сына, Хосрова Ануширвана. Ануширван начинает правление с преследований противников отца,
среди которых опальный дастур («наставник») Йунан. Последний обращается к молодому шаху с посланием, в котором дает ряд мудрых советов о том, как восстановить мир и благополучие в стране. Словом fadl
открываются все рекомендации дастура следовать примеру достойных
венценосных предшественников. К достойным Йунан причисляет шаха
Гуштаспа (Виштаспу, покровителя Заратуштры), его сына Исфандийара
и внука Бахмана. Кроме легендарных правителей в этом списке упомянуты также Ахеменид Дарий II (423-404 гг. до н.э.), Сасаниды Ардашир
Папакан (Ардашир I, 224-240 гг. н.э.) и Пероз (457/459-484 гг.). Проникновенно звучит призыв отречься от ошибок отца, Кавада I. В других
мудрых советах Йунан призывает правителя уподобляться горе, богатой
полезными минералами, и щедрой туче, пастырю, стерегущему стадо.
Уилбер Д. Персеполь. Археологические раскопки резиденции персидских царей. М.: Наука,
1977. Совпадения деталей отмечены в примечаниях к нашему переводу «Сказания об Ануширване».
34  
См. примеч. 36 к переводу.
35  
Арабский текст славословия см. в примеч. 47 к нашему переводу. Арабоязычные включения
в зороастрийское сочинение не ограничиваются славословиями Всевышнему. Другие типичные арабизмы отмечены в примечаниях.
33  
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В специально выделенной главке «Клятва Ануширвана Справедливого» звучит обещание шаханшаха всех простить и в своих решениях
руководствоваться законом и обычаями славных предков.
Глава «Прибытие дастура Йунана ко двору шаха Ануширвана» включает около десятка притч, главным действующим лицом которых выступает Йунан, вовремя дающий шаханшаху нужный совет, либо освобождающий его из щекотливой ситуации: в вопросе установления мира с
Византией и прекращения гонений на христиан, в избавлении правителя
от пьянства, в отвращении от мужеложства, в путях обретения мудрости
и т.д. Шах по очереди выслушивает мудрые речи семи придворных и повелевает их записывать. И здесь среди придворных выступление Йунана
наиболее разумное и наиболее щедро поощряется. Ближайшее окружение шаханшаха, с помощью которого он обретает величие, составляют
мудрый дабир, сообразительный хаджиб и умные собеседники. В этом
обществе избранных шаханшах и присутствующие на празднике Михраган (день осеннего равноденствия) заняты чтением и обсуждением
«Книги деяний шаха Фаридуна», одним из деяний которого стало пленение и заточение Ажи Дахаки (Зоххака) именно в этот день.
На деньги (дань), полученные от ромеев, Ануширван закладывает
сад с павильоном, в которых принимает венценосных гостей – хакана
тюрок, кесаря ромеев, царя Индии, китайского императора. Они пьют
вино, ведут живую беседу, заверяют шаханшаха в своем стремлении к
добру и справедливости. Притчей о самом худшем и бесполезном богатстве завершается повествование о деяниях Хосрова Ануширвана.
Своего рода приложением к основному повествованию является
«Сказание о гробнице Ануширвана Справедливого»36. Оно переносит
время действия в эпоху аббасидского халифа ал-Мамуна (813-833 гг.),
отмеченного своим иранофильством. Но, прослышав о необыкновенном
дворце Ануширвана, халиф велит его разрушить. Отправленным для
этой цели работникам не удается вынуть ни одного камня из здания. Тогда ал-Мамун в сопровождении свиты лично отправляется в ал-Мадаин
(бывшую сасанидскую столицу), чтобы принять меры, но, увидев великолепный дворец, решает его сохранить. После этого халиф посещает
гробницу Хосрова Ануширвана. По его приказу слуги меняют одеяния
покойного шаханшаха на новые дорогие одежды и заполняют гроб камфарой для лучшей сохранности.

36  

Текст заголовка в транскрипции см. в примеч. 170.
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Точная дата составления «Сказания об Ануширване», как и большинства других сочинений в зороастрийском рукописном сборнике, неизвестна. Оно не относится к переводным трактатам со среднеперсидского, но является продуктом мусульманской эпохи, хотя и появившимся в
зороастрийской среде. По косвенным признакам (упоминаниям в тексте
известных личностей) первоначальная редакция «Сказания» восходит к
рубежу X-XI вв. Примерно в то же время мусульманский историк Ибн
Мискавейх в своем знаменитом труде «Таджариб ал-Умам» поместил
отрывок из «Жизнеописания Ануширвана и способах его правления»,
которое представляет арабский перевод пехлевийского трактата «Книга
деяний Ануширвана» из позднесасанидской эпохи37.
«Жизнеописание» и в арабской версии сохранило композиционную
стройность пехлевийского оригинала – двенадцать последовательных
сюжетов, посвященных разным направлениям деятельности реформатора Ануширвана. «Сказание» уже не отличается такой четкостью, хотя
три его составляющие (описание храмового зороастрийского комплекса,
беседы Ануширвана с наставником и придворными, рассказ о паломничестве халифа Мамуна к гробнице шаханшаха) дают достаточное представление о характере светских сочинений, рождавшихся в зороастрийской общине исламизированного Ирана.
Перевод
«Сказание об Ануширване», л.114б-128а
(л.114б)
Во имя Аллаха Преславного и Всевышнего38,
Бога прощающего, милосердного Творца39!
Начало повествования о царствовании («сидении») Ануширвана
Справедливого. Передают (люди), что (некто) сказал: «Я слышал описание40 (храма) Адур Кушид в земле Парс, и мне предстояло (удалось)
его увидеть. Я направился к тому храму огня, в ту местность, на которой
соорудили террасу.41Это пустынная возвышенность, а тот храм огня расThe Tajârib al-Umam or History of Ibn Miskawayh Reproduced in Facsimile by L. Caetani // E.J.W.
Gibb Memorial Series. Vol. VII, 1. Leiden-London, 1909. P. 187-207.
38  
В тексте - bа nām-e allah-e sobhane wa ta ‘ālā.
39  
В тексте - īzad-e baxšāyesgar mehrbān dādgar. Славословия и заголовок выделены красными чернилами.
40  
В тексте - sefat- ī. Поскольку описание храма типологически напоминает описание развалин
Персеполя (Уилбер. Персеполь), который был сооружен на скальной террасе, вариант suffat-i
(«каменный выступ», «терраса») здесь также возможен.
41  
Или - «которую описывали».
37  
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полагался на вершине горы, занимая площадь в один квадратный фарсанг42. К той горе дорог нет, кроме одной, труднопроходимой. В трех местах там соорудили преграды43 и проложили по ним деревянные мосты:
если кто-то вознамерится туда (в храм) проникнуть, один бы из мостов
подожгли, и никто (из злоумышленников) не смог попасть внутрь. Попытается ли один человек это сделать, или соберется целый мир44, – ничего они сделать не смогут45. До самой мусульманской эпохи46 ни один
из падишахов туда не смог проникнуть.
На ней (террасе) находятся восемь дворцов47. Высота каждого дворца составляет 128 гязов (аршин)48, ширина – две (высоты). Внутри нее
(террасы) размещаются восемь дворцов и один храм.49 Рядом с ней
(террасой?), на 230 гязов выше, расположен (другой) храм. Внутренняя
часть (внутренние размеры) храма50 равны 360 на 360 шагов. На площади 160 шагов на 160 шагов построили павильон51 из дамасской бронзы.52
Внутрь храма ведут восемь лестниц, приставленных одна к другой53.
(л. 115а) В том павильоне установили (скульптуры) восьми золотых
быков, вес каждой по 800 манов54. Два быка обращены лицом в сторону
Ираншахра55, в их глазницы вставлена бирюза, каждая весом по шесть
мискалей56. Два (других) быка повернуты лицом к востоку, т.е. к восходу
солнца, в их глазницы вставлены яхонты и рубины, каждый весом по три
В тексте - yek farsang dar yek farsang.
В тексте - darband. Ср. с сообщением, о том, что территорию Персеполя окружала двойная
стена, которая отделялась от террасы широким рвом (Уилбер. Персеполь. С. 6).
44  
В тексте - xalq-e ‘ālam.
45  
В тексте - hīč čiz ba netawānand kardan.
46  
В тексте - tā rūzgār-e mosalmānī ast.
47  
В тексте - hašt aywān.
48  
Современный гяз равен ок. 105 см. В начале Позднего Средневековья - 62 см (Хинц В. Мусульманские меры и веса с переводом в метрическую систему. М., 1970. С. 62-63).
49  
В тексте - hašt aywān wa yek gonbad. Уилбер упоминает о девяти основных зданиях Персеполя.
50  
В тексте - miyān-e gonbad.
51  
В тексте - dokān-i. Судя по его описанию, это и есть святилище.
52  
В тексте - berenĵ -e demeski.
53  
В тексте
42  
43  

54  
В X в. в Ширазе 1 ман был равен чуть более 3,3 кг (Хинц В. Мусульманские меры и веса.
С. 27).
55  
Возможно, речь идет о Нишапуре, за которым в раннемусульманское время закрепился этот
почетный титул. Город всегда оставался административным центром западной четверти Хорасана, а в отдельные годы был столицей всего Хорасана. Расположен на северо-востоке современного Ирана.
56  
В тексте - metqāl. Мера веса в пределах от 4,2 г до 4,8 г (Давидович Е.А. Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. М., 1970. С. 94-96).
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мискаля. Еще у двух быков лица обращены к (храму) Адур Хуррад57, в
их глазницы помещены зеленые изумруды, каждый весом в два мискаля.
И еще два быка обращены лицом к Мадаину,58 в их глазницах – по красному рубину, каждый весом в полтора мискаля.
Между каждыми двумя быками воздвигнуто по золотой колонне высотой 12 гязов. На верху у каждой колонны помещено по золотому алтарю огня59 размером 5 гязов на 5 гязов; над алтарем сооружен купол60
высотой в 5 гязов. И все это украшено драгоценными камнями, описать
которые невозможно. В четырех местах (т.е. на четырех алтарях) горит
огонь. Выше (алтаря) огня на половину гяза или около того („чуть меньше или больше“) находятся тридцать два мужа-хранителя огня,61 там же
– дрова, (заготовленные для) храма огня62.
Во дворцах отвели восемь помещений, в которых расположились
поселившиеся при храме (насельники?)63, хербеды, мобеды и духовные
судьи(?)64». Абу-л-Хайр Амри65 сказал: «Я с ними спорил.66Один из них
был во всех отношениях наиболее эрудирован („был наиболее знающим“) и более остроумен в беседе. Звали его Рамеш-Арам67, он был хербедом. Сначала я у него спросил: „Из ваших книг которая есть краше и
удивительнее (прочих)?“ Он ответил: „У меня книг много“. Потом поднялся и принес два пергамента68, (л. 115б) которые написал Заратушт.
Он (хербед) читал на языке пехлеви69 (историю от сотворения мира) до
ухода Пророка (Мухаммада) из Мекки (в Медину)70, а также до ухода
Абу Муслима Марвази в Парс.71 Мы (т.е. Абу-л-Хайр и его попутчики)
В тексте - ādur xurrād.
Т.е. к Ктесифону (на северо-запад, если смотреть из Парса).
59  
В тексте - ātešdān-ī nehāde ast zarrīn.
60  
В тексте - qobbe-yī.
61
В тексте - mārd-e ātešban.
62  
В тексте - hīzom-e ātešgāh.
63  
В тексте - moǰ�īwaran вместо moǰ�āwerān. Этим термином обозначают живущих вблизи гробницы святого (Гаффаров М.А. Персидско-русский словарь. Т. II. М.: Наука, 1976. С. 745; Junker
H.F.J., AlaviB. Persisch-deutsches Worterbuch. Lpz., 1965. S. 684).
64  
В тексте - rādan.
65  
Возможно, речь идет об отце суфийского поэта Абу-Саида б. Аби-л-Хайра, ум. в 1049 г.
(Rypka J. Iranische Literaturgeschichte. Lpz., 1959. S. 216-217), или о Абу-л-Хайре б. ал-Хаммаре,
христианском враче, богослове, философе и переводчике, принявшем ислам (942 - ок. 1030)
(Madelung W. Abu’l-Kayr b. Al-Kammar // Encyclopaedia Iranica. Vol. I. London-Boston-Melbourne-Henley, 1983. Р. 330).
66  
В тексте - monāẓare kardam.
67  
В тексте - rāmeš ārām.
68  
В тексте - dō pāre pūst.
69  
В тексте - bа zabān-e bahlawī.
70  
Т.е. до 622 г.
71  
Факт прибытия Абу Муслима в Парс другими источниками не подтверждается. Но около
57  

58  
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ему понравились из-за нашего интереса к тому, что происходит („произойдет“) в мире. Тогда хербед Рамеш-Арам сказал следующее: „У нас
есть одна книга, названная счастливой72 и состоящая из мудрых и разумных высказываний, которые дастур (наставник) шаха, мудрец Йунан,73
говорил (приводил) шаханшаху Ануширвану Справедливому,74 когда тот
сел на царствование“.
Абу-л-Хайр Амри сказал: «Я попросил у него эту книгу, и он ее принес. Она была написана на языке пехлеви. Я переложил ее на персидский,75
чтобы каждый, кто ее прочтет, понял бы и извлек пользу, если пожелает
Аллах Всевышний, Единственный, Всемогущий».76
Изложение «Фаррох-наме», которую
Наставник Йунан сочинил для Ануширвана
Так сказывают77, что когда Ануширван сел на царствование, он захотел чинить людям зло и насилие, как делал это его отец Кавад78, и мстить
людям за отца. Началось все с того («причина была в том»), что у Кавада был брат Палаш79. Кавад же былтираном. Тогда люди сговорились с
Палашем, Кавада изгнали из города, а Палаша посадили на царствование. Кобад ушел в Туркестан к хакану и некоторое время оставался там.
Его резиденция находилась на горе, которую называют Кобадийан80. (л.
116а) Когда Палаш умер, Кавад попросил у хана войско, пришел и захватил Ираншахр. Он затаил в сердце месть к жителям Парса, особенно
к дастуру Йунану. Со всех он требовал дань, нескольких людей казнил.
750 г. Абу Муслим послал в Парс своего военачальника сместить неугодного ему наместника
халифа (Yūsofī G. H. Abū Moslem Korāsānī // Encyclopaedia Iranica. Vol. I. London-Boston-Melbourne-Henley, 1983. Р. 342).
72  
В тексте - nam-e farrox nahāde ast.
73  
В тексте - yūnān hakīm. По-видимому, здесь искаж. от ср.-перс. имени yuwan («Йуван»). Вместе с тем форма yunan прочно утвердилась во всех притчах раннемусульманской эпохи, прославляющих мудрость придворного советника Хосрова I (см.: ал-Газали. Наставление правителям. М., 2004. С. 63, 70, 79,125, 141).
74  
В тексте - anūšīrwān-e ‘ādel.
75  
В тексте - bā zabān-e pārsi gardānīdam.
76  
В тексте - en šā allah-e ta‘ālā wahd al-‘aziz. Такое славословие мог привести только мусульманин.
77
Заголовок и самое начало повествования выделены красными чернилами.
78  
Кавад I (иначе - Кобад) правил в 484 г., 488-497 и 499-531 гг. Годы правления Хосрова I (Хосрова Ануширвана): 531-579.
79  
Шаханшах Валахш (Балаш, Палаш), 484-488 гг.
80  
В тексте - qobādiyān. В IX-XII вв. отмечены одноименные топонимы на правобережье верхнего течения Амударьи, севернее Термеза: округ, город и река, приток Амударьи (Le Strange
G. The Lands of the Eastern Caliphate. Cambridge, 1905. P. 435, 439-440).
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Йунан от него убежал. Жители Парса от него (Кавада) настрадались. Он
царствовал сорок лет, потом умер.
После него сел на царствование Ануширван. Он захотел обходиться с
жителями Парса так же, как поступал его отец. Повсюду он (царь) разослал людей на поиски Йунана, желая его схватить и отомстить за отца.
Йунан убежал в храм огня Адурхварре81. А был он человеком очень находчивым, знающим и астрологом. Услышав, что Ануширван воссел на
царствование, он составил («взял») свой гороскоп82 и обнаружил, что
приблизится к Ануширвану, найдет в нем могучего покровителя и обретет большую милость.
Тогда Йунан написал Ануширвану письмо, (в котором было) сказано:
«Это письмо шаханшаху – покорителю мира. О повелитель мира!83 Знай,
что мудрость лучше всех мирских вещей. Знай же, о шах, что мудрость
лучше всего мира. А из вещей в мире, которые близки Богу Всесильному и Всеславному,84 лучшими для падишаха являются разум и справедливость. Помни, о царь,85 что царством он (Кавад) управлял не по обычаю, и помни, что царская власть должна опираться на (эти) две вещи.
Твой отец не проявлял доброго терпения и придержал добро. Выдержке
он предпочел убийства и вместо добра стал чинить зло тем людям, которые (л. 116б) совершают это (добро). Если ты его (отца) любишь, надо,
чтобы и люди его любили. Теперь, когда ты станешь падишахом, заведи
друга, чтобы враг ушел. Знай, что малый враг – большой (враг).
Мудрый совет:86 будь таким, как шах Гуштасп87, который верно усвоил 12 тысяч речей (высказываний) мудрецов и написал 4 тысячи (советов) о том, что следует и чего не следует делать,88 и науке о святой вере
Бога Всесильного и Всеславного; 4 тысячи (советов) о ведении войны,
искусстве взятия крепостей, о сохранении величия и владения миром, о
процветании царства, заботе об изобилии и милостях; четыре тысячи –
о геометрии и астрономии,89 познании и созидании („строительстве“), о
реках, чарах, талисманах и обо всем том, что пригодится падишахам. В
В тексте - ādur-xwarre.
В тексте - tāle‘-e xweš begereft.
83  
В тексте - wāу xosraw-e ǰ�ahān.
84  
В тексте - xodā-ye ‘azza wa ǰ�alla.
85  
В тексте - еу malek.
86  
В тексте - fadl. Этим словом предваряются все мудрые рекомендации со ссылками на предшественников.
87  
Гуштасп (Виштаспа) - в зороастрийской традиции - венценосный покровитель Заратуштры.
88  
В тексте - andar šāyest wa ne šāyest. Фразу можно понять и как название одноименного сочинения.
89  
В тексте - ‘elm-e hendesiye wa noǰ�ū m.
81  

82  
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те годы волк и овца вместе пили воду (из одного источника). Еще будь
таким, как Бахман (сын) Исфандийара90, (тот и другой) были великими
мира91. Он (Бахман?) обустроил мир. Они заселили Иерусалим92, отомстили иудеям за (поругание) Веры, рассеяли ромеев, понесли огонь в
Туркестан, Рим и Систан, учредили храм огня кавиев93. Они соорудили
12 тысяч (храмов?) и построили в Ираншахре 12 тысяч висячих мостов94.
Мудрый совет: будь таким, как Дарий95, который поработил китайского императора96 и основал десять городов97. Он построил и золотой
храм Адур-Куш98, освободил из неволи 12 тысяч пленников, которых захватил китайский император, (л. 117а) поместил в храме огней99 великие
сокровища.
Мудрый совет: будь таким, как Ардашир Папакан100, который подчинил себе („поработил“) шесть войск, пресек посягательства сына хакана
(тюрок)101, привез с собой дочь царя Рума102. Все (страны) мира от востока до запада покорились ему. На деньги он возводил здания, построил
дворец в Мадаине.103 Во время его царствования во всем мире не нашлось ни одного бедного („дервиша“), без сомнения все жили в безопасности и согласии, пребывая в благоденствии и страхе (божьем).

В тексте - bahman-e esfandiyār. Соединение двух имен союзом логически невозможно, так
как первым должно быть имя отца. Фактически же автор объединяет действия обоих эпических героев в одном отрывке. В «Шах-наме» Исфандийар - сын царя Гуштаспа (Виштаспы),
покровителя Заратуштры; его сын Бахман - кеянидский царь. Имя Бахмана отсутствует в
Авесте, но упоминается в «Денкарде», «Бундахишне» и «Бахман-яште», а также в арабо-персидской исторической традиции. Его прозвище - «длиннорукий» - вызывает ассоциации с
аналогичным прозвищем (лат. Longimanus) ахеменидского царя Артаксеркса I (465-425 до н.э.)
(Khaleghi-Motlagh Dj. Bahman // Encyclopaedia Iranica. Vol. III. L.-N.Y., 1989. P. 489).
91  
Или - «великими младших (кеянидов)». В тексте фактически - mehān-e kehān, наша конъектура - mehān-e gehān.
92  
Динавари и Ибн ал-Балхи приписывают Бахману свержение Навуходоносора (Бохт-Нассара)
и возвращение иудеев на их родину. Иерусалим здесь - beyt al-moqaddas.
93  
В тексте - ātešgāh-e keyān.
94  
В тексте - pol-e rebāt.
95  
В тексте - dārāb. В эпической традиции он - сын Бахмана от его дочери Хумай.
96  
В тексте - fagfūr-e čīn. В «Шах-наме» о войне Дараба с Китаем не упоминается.
97  
В «Шах-наме» ему приписывается основание Дарабгерда, в «Городах Ирана» основателем
назван Дарий сын Дария.
98  
В самом начале повествования говорится о храме Адур-Кушид.
99  
В тексте - gonbad-e adurān
100  
Основатель Сасанидской державы шаханшах Ардашир I (224-241).
101  
В тексте - az dast-e pesar-e xāqān mī xord. Имеются в виду его походы на восток (завоевание Систана,
90  

Гургана, Мерва, Хорезма, Балха) (Noldeke Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden.
Leiden, 1879. S. 17).

102  
103  

Источник этой информации неизвестен.
Согласно «Городам Ирана», Ардашир достроил город Вех-Ардашир напротив Ктесифона.
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Мудрый совет: будь таким, как Пероз104, при котором в течение семи
лет свирепствовали голод и нужда, и ни один из людей и из животных не
умер, потому что свою казну („сокровища“) он роздал всем живущим,
дни и ночи молился, пока не минул голод.
Мудрый совет: когда твой отец достиг царствования, он не смог одолеть Балаша105. Он привел племянников, поставил их над свободными и
посягнул на имущество их сословия106. Он казнил дастура Сохру, ученее
которого не было во всем мире107. (Когда Кавад) бежал от злоумышленников и попал в город чужеземцев, он находился под покровительством
врага, (поскольку) это было лучше, чем смерть. И вот, перед тем как
стать шаханшахом над семью кешварами, ты вот такого человека любишь (и хочешь), чтобы и люди также (его) любили. Послушай своего
раба108, возьмись за ум, чтобы мудрость и твоя приветливая речь были
услышаны подданными. Выбрось из сердца ненависть, ибо сказано:
„Новый падишах не ищет старой мести“.
Мудрый совет: (л. 117б) помни о том, что падишах, если у него нет
ума (мудрости), если он быстро замыкается и не слушает речей мудрых,
скоро погибнет. Если он будет спешить, то скоро (об этом) пожалеет.
Теперь о рабе (твоем) ничего не думай плохого109, так как мне тяжело
говорить тебе такие речи. В „Книге деяний шаха Фаридуна“110 написано,
что Бог Всесильный и Всеславный лучше того, кто следует закону демонов111, и всякого сажает на то место, которого он заслуживает. И говорят
еще, что каждого падишаха, который владеет фарром кавиев,112 тот фарр
оберегает от всех поношений и удаляет от всякой скверны, словно огонь,
Шаханшах Пероз (457/59-484).
В 484 г. противостояние претендентов на трон завершилось победой Балаша, которого поддержала армия.
106  
В тексте - bа xwāste-ye mardomānešān dalīr kard. Это случилось после 488 г., когда Кавад
стал шаханшахом.
107  
В тексте имя искажено - swrxrd. Исторические источники называют не дастура, а вельможу
с именем Сохра (или Зармихр Сохра) родом из Шираза, из рода Карен. Он проявил себя на
военной службе у Пероза, привел к власти Балаша, а после него - Кавада. Именно всесилие
Сохры в стране побудило Кавада избавиться от него после пяти лет царствования, в 493 г.
(Noldeke Th. Geschichte. S. 120, 127-129, 138-140; Christensen A. L’lran sous les Sassanides. Copenhague, 1944. P. 294-297, 336; Maskur MJ. Tarlx-e seyāsī-ye sāsānīyān. Baxš-e awwal. Tehrān,
1367/1988. C. 647, 656).
108  
В тексте - ba bande! (по аналогии с ba xodā!).
109  
В тексте - bande rā hič pandāšt makon.
110  
В тексте - kār-nāme-ye šāh-e faridūn. Имеется в виду миф о Фаридуне (Фредоне, Траэтаоне),
одним из деяний которого было пленение Зоххака (Ажи Дахаки).
111  
Или - «кто исповедует закон демонов», т.е. Зоххак. В тексте - dād-e ǰ�ennan gerāyad.
112  
В тексте - farr-e keyān.
104  
105  
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очищающий серебро и золото от всех примесей (наслоений) и черноты,
чтобы он (шах) избавился от бремени и заслужил похвалу.
Мудрый совет: говорят также, что падишах должен уподобляться
горе и быть подобным туче (облаку), потому что гора – это рудник сокровищ (драгоценных камней), а туче свойственна щедрость, поскольку
она дает воду и одному корню нарцисса, и тысячам корней колючек за
счет того нарцисса и сохранения его благополучия. Тот человек, которого он (падишах) прощает, да будет угоден богам (Богу)113».
Ответ Ануширвана дастуру Йунану114: «Эй, добрый мудрец, вот тебе
(ответ) – мудрое послание. И бывшие до нас, и те, кто придут после
нас, – все мы должны вооружиться разумом (мудростью). Если (земля)115
будет процветать, будет умножаться доход. Ты обретешь добрую славу
(„доброе имя“), и всего, чего пожелаешь, сможешь достигнуть. Если же
власть (л. 118а) падет (разрушится), тебе прибыли не будет. Ты будешь
оторван от царства, лишишься (царской) щедрости, чести и почета. И
раз ты упомянул о скаредных, имя твое будут отождествлять со скупцами и завистниками.
Мудрый совет: среди прочих вещей необходимо, чтобы падишахом
был только человек справедливый116, справедливость же невозможна без
доброго намерения117, а доброе намерение не должно быть без совершенной мудрости. Падишаху должно трудиться, и по мере возможности
поступать (с подданными) по примеру пастыря, заботящегося о стаде
(„овцах“), охраняющего его от хищников, пасущего, чтобы они (овцы)
стали тучными, получать о них всю информацию. Если они отощают, их
невозможно будет ни продать, ни есть, они погибнут. Этих вещей быть
не должно.
Мудрый совет: сейчас я известил тебя о царствовании над людьми
и сказал о том, что содержится в мудром послании, чтобы ты принял
к сведению: если падишах будет мудрым – он будет победоносным во
всех делах».
Глава118: Клятва Ануширвана Справедливого: «Клянусь Богом Всемогущим119! Клянусь правдой и Законом! Клянусь благородством и знаВ тексте - yazdān.
Здесь текст выделен красными чернилами.
115  
В тексте - welāyat.
116  
Дословно - «падишахом необходимо не быть, кроме как в справедливости». В тексте pādšāh rā bāyad ke nebowad magar ba ‘adl.
117  
Такой же синтаксис, как в примеч. 87, - ‘adl rā bāyad ke nebowad magar ba neyat.
118  
В тексте ошибочно fadl вместо faṣl.
119  
В тексте - bа haqq-e īzad-e kāmgār.
113  
114  
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нием! Клянусь Верой Заратушта! Клянусь (огнями) Адур Хуррад, Адур
Бурзин и Адур Гушасп120, душами моих предков121 от Джемшида до моего отца122, что тебе не причиню зла и не повелю (сделать это другим).
(Иначе) да падет на меня вина, на мои память и ум, и да буду я наказан.
Ради всех ангелов Бога Всесильного и Всеславного123 в вечном месте124
(л. 118б) я отказался от мести и примирюсь с живущими на земле125.
Старцы будут нам вместо отца, юноши – вместо брата, младенцы – вместо (собственного) сына126. Я отказался от мести, чтобы всем была от
нас польза по желанию и воле Бога Всевышнего127, если захочет Аллах
Всевышний»128.
Глава129: Прибытие дастура Йунана ко двору шаха Ануширвана.
И вот, когда это письмо поступило к Йунану, он поднялся с места,
сотворил встречный поклон, принял решение130 и отправился ко двору
Ануширвана Справедливого. О его прибытии доложили Ануширвану, и
Ануширван повелел тотчас же устроить прием. Когда он (Йунан) подошел к шаху, то принял почтительную позу и поклонился. Затем поднял
голову и сказал: «Все люди покоряются судьбе и разуму предпочитают
свободу (освобождаются от разума). Ты же, о, властелин, судьбе предпочитаешь свободу и покоряешься мудрости. Ты – избранный среди шахов, я – избранный среди (твоих) подданных. Друзья твои да умножатся,
а враги – да сгинут! Будь сильным (набирайся силы)131, чтобы быть могучим и для друга и для врага во веки веков!»
Ануширван, услышав такие (слова), повелел, чтобы Йунану наполнили рот жемчугом чистой воды. И еще приказал, чтобы Йунана проводили в помещение, именуемое обителью виселиц132, которое служило
христианам молитвенным домом133. Случилось так потому, что он (шах)
120  
Три главных священных огня древности, сохранившиеся в пехлевийской передаче, - Ādur
Farrobāy, Ādur Burzēn-Mihr, Ādur Gušnasp (Boyce M. Ādur Buzzēn-Mihr. Adur Farnbāg. Adur
Gušnasp // Encyclopaedia Iranica. Vol. I. London-Boston-Melbourne-Henley, 1983. P. 472-476).
121  
В тексте ошибочно hz’z вместо aĵdād.
122  
Т.е. до Кавада I включительно.
123  
В тексте - īzad-e ‘azza wa ĵalla.
124  
Т.е в раю.
125  
В тексте - ǰ�ahāniyān.
126  
Эта цветистая фраза означает единение со всем народом.
127  
В тексте - īzad-e ta‘ālā.
128  
В тексте - enšāllah-e ta‘ālā.
129  
В тексте fadl вместо faṣl. Заголовок выделен красными чернилами.
130  
В тексте - barghā sāxt.
131  
В тексте - tūš xwar.
132  
В тексте - ǰ�aygāh-e dārān. Названо так, вероятно, по ассоциации с изображениями распятия
Христа.
133  
В тексте - namāzgāh-e tarsāyān.
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был разгневан на христиан и желал превратить этот дом в зороастрийский храм, а христиан (л. 119а) истребить. Когда Йунан об этом прослышал, он понял, что, если он (шах) поступит так, договор ромеев с
иранцами будет расторгнут, кесарь обидится, люди будут страдать. Прольется кровь, многие погибнут. Йунан тотчас отправился в помещение,
где спал Ануширван, вознес шаху хвалу и сказал в полный голос: «О шаханшах, кесарь ромеев134 выражает почтение, кланяется (тебе) и чего-то
желает. Раб (твой) сказал: „Возвращайся с удачей, ибо шаханшах почивает в гареме“»135. Услышав сказанное Йунаном, Ануширван понял, что
в словах Йунана заключен здравый смысл. Он повелел, чтобы молитвенный дом не разрушали, (добавив): «Я простил христианам их вину,
простил и кесарю». Когда эта весть достигла кесаря, он принял (от своих
подданных) много благодарностей, послал Ануширвану богатые дары
разного рода за то, что он (шах) простил христианам вину и не разрушил
их церковь136 .
Притча: рассказывают, что однажды Ануширван сидел в «Саду тысячи друзей» 137 и, возложив на голову корону, любовался (красовался) своим величием138. Перед ним стояли несколько вельмож («свободных»)139.
Он о чем-то задумался. Потом встал, снял корону, помолился (совершил
молитву). Затем он поднял голову и спросил: «Что бы это было, если его
не было?» Йунан сказал: «Если его не было, оно к тебе не попало». Он
(шаханшах) повелел, чтобы рот (л. 119б) Йунана наполнили жемчугом
чистой воды.
Притча: и еще говорят, что была у Ануширвана жена по имени Такум140 дочь царя Туркестана. Однажды Ануширван принимал гостей
и переел (много пил). Йунан сказал: «О шах! Чем меньше насыщают
плоть, тем меньший грех на душу141. С этой истиной каждому человеку –
мир». После услышанного у Ануширвана вошло в привычку мало есть.

В тексте - qaysar-e rūm.
В тексте - šabestān.
136  
В процитированной притче видны отголоски реальных исторических событий, сложившихся после заключения ирано-византийского договора 561 г. Этим договором предусматривались и ежегодные денежные выплаты Византии Ирану, и гарантии веротерпимости сасанидской администрации по отношению к христианам Ирана (История Византии. Т. I. М.:
Наука, 1967. С. 334).
137  
В тексте - būstān-e hazār- ǰ�ānī.
138  
В тексте - ‘azz-e alālat-e xwēš.
139  
В тексте - āzādegān.
140  
В тексте - tāqūm.
141  
В тексте - bа tan kam xwarešnī wa ba rawān kam gonāhī.
134  
135  
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Притча: рассказывают, что араб Мундар142 отправил к Ануширвану
своего сына...143. Тот оказался очень хорошим (добрым) и красивым (молодым человеком). Ануширван решил («положил в сердце»), что никогда
не допустит его возвращения домой. Однажды он (царь) пил вино, а сын
Мундара стоял рядом с Ануширваном. Опьянев, он (шах) сказал Йуна
ну: «Дай мне совет, как обосноваться в Раю („в том мире“), очистить
душу и избежать Ада», Йунан ответил: «Если шах имеет намерение с
поданными („меньшими своими“) в хорошем и плохом поступать так
же, как Бог Всесильный и Всеславный144 поступил бы с тобою, так и ты
действуй в отношении подданных». Услышав такой ответ, Ануширван
тотчас одарил сына Мундара халатом и отправил сына к отцу. В великой
щедрости он (шах) повелел наполнить Йунану рот золотыми монетами
(«красным золотом»)145.
Притча: однажды он (Ануширван) спросил у Йунана: «Что такое
жизнь?» Тот сказал: «Жизнь – это здоровье и безопасность, а лучшее в
жизни – доброе имя (репутация)».
Притча: однажды он обратился к Йунану: (л. 120а) «Объясни мне три
вещи: как стать мудрым (обрести мудрость), следовать Вере и спасти
(„освободить“) душу от Ада». Йунан сказал: «Будь вечен! Дружи с каждым человеком – это и есть мудрость. Всем желай того же, чего желаешь
себе, – это Вера. Насколько в твоих силах возможно, твори добро – это и
спасет душу от Ада». Он (царь) повелел, чтобы Йунану наполнили рот
драгоценными камнями (жемчугами).
Притча: однажды Ануширван сидел в обществе Йунана, мобедан
мобеда, Мехрбуда, Фаррохзада, Мехманбуда146, распорядителя приемов147
Ден-Вардана, казначея Хваршеда148, начальника охраны министерства
(Двора)149 Парсе, Бузурджмихра Бохтагана150. Ануширван сказал: «Это
великое собрание созвал здесь Бог Всесильный и Всеславный. Пужно,
Скорее всего, имеется в виду лахмидский царь Мунзир III (505-554), вассал Сасанидов.
Имя не расшифровывается. В тексте - bxw’ (?).
144  
В тексте - xodā-уе ‘azza wa ǰ�alla.
145  
В тексте zarr-e sorx.
146  
В тексте - mehrbūd wa farroxzād wa mehmānbūd. В несколько измененной форме эти имена
придворных Ануширвана встречаются в «Шах-наме».
147  
В тексте - mehmān-sālār.
148  
В тексте - xazinedār.
149  
В тексте - hāǰ�eb-e dīwān. В «Шах-наме» Парсе - один из военачальников Хосрова Ануширвана.
150  
В тексте - būzorǰ�mehr-e boxtagān. Наиболее популярная личность в окружении Хосрова
Ануширвана в персидской и арабской литературе. В среднеперсидских назидательных сочинениях он фигурирует как автор наставлений и изобретатель нардов.
142  
143  
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чтобы каждый из (присутствующих) произнес речь, от которой была бы
польза всем и (которая) бы навечно осталась в памяти».
Притча: потом он (шах) обратился к мобеду: «Ты что скажешь?»
Тот ответил: «Будь бессмертен, живи вечно! Трудно держать речь перед
такой особой, как падишах, но ничего не поделаешь. Хорошо, когда в
разговоре со знающими (мудрыми) появляется ясность». Потом мобед
сказал: «Есть четыре вещи, которые одна другой лучше. Это – доблесть
мудрости знающих людей; удовольствие от (владения) богатством; благое деяние при благой речи». Ануширван сказал: «Растолкуй свои слова». Мобед ответил: «Каждый, кто не отличается доблестью (честью)151
и (владеет) богатствами не для удовольствия, является другом дэвов. А
хорошая речь при дурных действиях является болтовней». Ануширван
заметил: «Ты хорошо сказал» (л. 120б) – и повелел, чтобы записали (слова мобеда).
Притча: затем он обратился к Мехрбуду: «Ты что скажешь?» Тот ответил: «Будь бессмертен, живи вечно! Три вещи из всех действий – наилучшие. Первая – во всех делах помни о Боге; вторая – люби своего
ближнего152; третья – занимайся своим делом153, а не делами (других)
людей». Ануширван сказал: «Поясни!» (Мехрбуд ответил): «Тот, кто
помнит о Боге Всевышнем154 во всех делах, того Бог Всевышний155 всюду оберегает, чтобы он не совершил недостойного действия, из-за которого будет опозорен. (Далее:) Самолюбивые люди156 в этом мире живут
спокойно (довольны собой)157, они в почете, творят добро, чтобы в Том
(горнем) мире их встретили добром. А с тем, кто не исполняет своего
долга158, происходит то, что в этом мире он усердствует в стяжательстве богатств, не потребляет („не ест“) сам и не дает (другим), совершая
грех и превращаясь в удовольствие для других (к удовольствию чужих
Дословно - «Каждый, у кого честь - не изображение на стене», har ke-rā honar ne naqš bar
dīwār bowad.
152  
В тексте - xwēš-dūst bāš. Эту фразу можно перевести и как «будь самолюбив».
153  
В тексте - kārgar-e xwēš-kār bāš. Учитывая второе значение слова kargar («действующий,
активный, эффективный»), фразу можно перевести иначе - «Действуй сообразно со своим
долгом». По поводу значения «долг» см.: The Wisdom of the Sasanian Sages (Denkard VI) by
Aturpāt-i Ēmētān /Transl. by Sh. Shaked. Boulder, 1979. Glossary. P. 371 - xwēš -kārīh («fulfilment
of) duty».
154  
В тексте - īzad-e ta‘ālā.
155  
В тексте - xod ā-ya ta‘ālā.
156  
В тексте - xwēštan-dūst mardom.
157  
В тексте - tan-āsān zeyed.
158  
В тексте - ne kargar-e xwēš bāšad.
151  
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людей)159». Сказал (Ануширван): «Ты сказал верно» – и повелел, чтобы
записали (мудрые мысли).
Притча: Потом он (шаханшах) обратился к Мехманбуду: «Что ты скажешь?» Тот ответил: «Будь бессмертен, живи вечно и будь в обоих мирах160! Есть три (замечательные) вещи, из которых одна самая великая161,
одна – самая лучшая и еще одна – самая большая». (Ануширван) повелел: «Поясни сказанное!» (Мехманбуд) сказал: «Самая великая вещь
– разум. Ибо у человека, лишенного разума (обделенного разумом), будь
он великим, владыкой мира или вельможей, все дела пойдут не по обычаю. Вещь, лучше которой нет, – это терпение. Человек живет надеждой,
пока не пресытится, и либо достигает желаемого, либо нет». Ануширван
отметил: «Ты хорошо сказал»162. Он повелел, чтобы записали (сказанное).
Притча: затем (шаханшах) обратился к Хваршеду: «Ты что скажешь?» (л. 121а) Тот ответил: «Будь бессмертен! Существуют три вещи,
лучше которых нет. Одна – уважать веление Бога Всесильного и Всеславного163. Другая – довольствоваться тем, что есть. Третья – не вредить,
чтобы не бояться». Ануширван сказал: «Поясни!» Ответил (Хваршед):
«Тот, кто веление Бога Всесильного и Всеславного уважает, в этом мире
заслужит похвалу, а в Том мире – спасение. Всякий, кто довольствуется
(малым), ни в ком не нуждается. А тот, кто не обижает, в обоих мирах
не будет ничего бояться». (Ануширван) отметил: «Ты верно сказал». Он
распорядился, чтобы (эти высказывания) записали.
Притча: потом он спросил у хаджиба Нарсе: «Ты что скажешь?»
(Нарсе) ответил: «Будь бессмертен! Нет для человека лучше, чем разбираться в трех вещах: первое – отличать доблесть (достоинство) от порока; второе – стремиться к тому («искать то»), что достойно, и знать,
как это осуществить; третье – говорить серьезно («строго», «скупо»)164,
не заниматься болтовней». (Ануширван) сказал: «Поясни!» (Нарсе) ответил: «Будь бессмертен! Тот, кто сумеет отличить доблесть от порока,
159  
Ситуация с избыточным накопительством и его последствиями образно изложена в персоязычной версии «Книги о праведном Вирафе» (Рук. С 1869 ИВР РАП, л. 143б).
160  
То есть в дольнем и в горнем мире, в раю. Души праведных правителей располагаются
на четвертой ступени рая, в горнем раю (гародмане), в обществе Ормазда, амешаспендов,
великих подвижников Веры и пророков (Vahman F. Arda Wiraz Namag. The Iranian “Divina
Commedia”. London-Malmo, 1986. Р. 106-107).
161  
В тексте - ke yekī az ū meh nīst. Две другие разновидности самых-самых переданы аналогичным оборотом.
162  
Любопытно, что третья часть загадки осталась нераскрытой. Небрежность переписчика?
163  
В тексте - īzad-e ‘azza wa ǰ�alla.
164  
В тексте - soxan-e saxt gūyad.
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сможет умножить лучшие свои (качества) и уменьшить недостатки. Далее, если не сможет достигнуть желаемого, то не сумеет ни умножить
достоинств, ни сократить недостатков. Таких называют блуждающими
(нерешительными?)165 и тугодумами (слабо соображающими). Каждый,
кто занимается не своим делом, которое ему не подходит, – однажды оно
(не его дело) обернется против него, и он погибнет. Упомянув о том, что
следует говорить серьезно, я имел в виду следующее: чтобы речь содержала больше смысла, необходимо мысль проговаривать про себя („в
сердце“). Думать, когда уже заговорил, (л. 121 б) – плохо. Тогда живая
речь умирает („становится мертвой“), а мертвая оживает»166. (Ануширван) заметил: «Ты сказал верно» и распорядился, чтобы (эти изречения)
записали.
Притча: потом он обратился к Бузурджмихру: «Ты что скажешь?»
Тот сказал: «Будь бессмертен, живи вечно! Ни один человек, не будет
удовлетворен собой, пока не выберет три вещи. Первая – довольствоваться тем, что дает (даст) ему Бог Всевышний, и не искать чего-то, а
знать то, что ему не достанется. Вторая – не жаждать того, чем владеют
другие люди. Третья – по-доброму относиться ко всем творениям Бога
Всесильного и Всеславного. Это для того, чтобы всегда его уважали и
всем сердцем его любили». Ануширван сказал: «Растолкуй смысл!» (Бузурджмихр) ответил: «Будь бессмертен! Потому что разумный довольствуется тем, что ему дают, а довольный – благодарен. Неблагодарный
жаждет отобрать у довольного жизнь, пока не умрет (сам), потому что
алчность никогда не ведет к справедливости и всегда оставляет в сердце
боль. А каждый, кто выбирает для себя доброе деяние, освобождается
от всех несчастий, он застрахован от вреда (ущерба) со стороны всех
живущих на земле, и в Том (горнем) мире обретет покой». (Ануширван)
отметил: «Ты сказал хорошо» и распорядился, чтобы (высказывание) записали.
Притча: потом он спросил Йунана: «А что у тебя?» Тот ответил:
«Будь бессмертен и живи вечно! Существует семь (л. 122а) вещей, применив которые, каждый прославится (окажется в числе славных). Первая – до того как взяться за какое-то дело, необходимо удостовериться,
насколько оно благое, посоветовавшись со знающими людьми167. Вторая
165  
В тексте – farānāme. В словарях новоперсидского не отмечено. Слово созвучно производным от ср.-перс. глагола franaftan, franām - «to come, to go, step forward, to appear» (Nyberg
H.S. A Manual of Pahlavi. Wiesbaden, 1974, pt II. P. 76).
166  
В том смысле, что необдуманная речь превращается в бессвязное бормотание.
167  
В тексте - ba mašwarat-e dānāyān. Идея обращаться за советом и одобрением к наставникам
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– делать то (заниматься тем), что необходимо. Третья – помнить о справедливости. Четвертая – проявлять терпение. Пятая – не быть высокомерным (заносчивым, спесивым)168. Шестая – не обделять живущих на
земле169 своей милостью. Седьмая – изъявлять, смирение (покорность)».
Ануширван сказал: «Поясни!» (Йунан) ответил: «Возьмем для примера
такой знаменитый (минерал), как жемчуг, затерянный среди камней и
песка. Чтобы его найти (пока его найдешь), нужно потрудиться. Второе
– если ты не делаешь того, что считается необходимым (нужным), это
значит, что ты не желаешь (заниматься нужным делом). Третье – память
о справедливости имеет следствием милость (благоволение) Бога, и никто из врагов не посмеет к нему (справедливому человеку) подойти. Четвертое – терпение служит отмычкой ко всем преградам; терпение – свойство божеское, а спешка – дэвовское. Пятое – заносчивость (спесь) есть
предел всех порицаний (заслуживает наибольшего порицания). Шестое
– с милости следует начинать день: вначале позаботиться о самом себе
(„о своем теле“)170, далее – о сыне и родственниках и, в третьих, (проявлять милость) к мудрым и ученым людям. Седьмое – это смирение. Чем
большее смирение человек выражает, тем большее достоинство (ранг)
дарует ему Бог Всесильный и Всеславный у падишахов мира».
(л. 122б) Притча: затем каждый из семерых (вельмож) вставал со
своего места, кланяясь шаханшаху и говоря: «Пусть шаханшах поделится с нами благами, которые даровал ему Бог Всевышний. А мы прославим ум и мудрость победоносного шаха и его понимание (нужд) подданных». Ануширван приказал подать семь чаш вина171, вручил каждому
из семерых почетный халат из хорасанского шелка172, румийской парчи
и с китайской росписью (?)173. Каждому из семи (участников собрания)
он жаловал тысячу египетских динаров174 и хосройских динаров175, каждый динар весил по сто мискалей176. Каждому (из вельмож) он далконя
веры (dastūrān-e dīn) или знающим людям перед началом любого дела стала общим местом в
персидских ривайатах. В «Саддар Насре» этой теме посвящены главы 8, 27 и 85 (Dhabhar B.N.
Saddar Nasr, Saddar Bundehes. Bombay, 1909. P. 8, 23, 60).
168  
В тексте - kebr neyāwarad.
169  
В тексте - ǰ�ahāniyān-rā bībahre bekonad вместо ... nekonad.
170  
В тексте - bar tan-e xwēš.
171  
В тексте - haftǰ�ām-e mey bexord. В тексте ошибка: трудно представить, чтобы эти семь чаш
выпил шаханшах сам.
172  
В тексте - az parand-e xorāsānī.
173  
В тексте -ṣūratgerd-e čīn.
174  
В тексте - dīnār-e meṣrī. Здесь явный анахронизм, так как египетский (иначе - фатимидский)
динар не мог появиться раньше возникновения династии Фатимидов (нач. X в.).
175  
В тексте - dīnār-e xosrowī, т.е. сасанидские динары.
176  
до 4,2 г (Колесников А.И. Об эмиссии золотых монет в Иране III-VII веков // Нумизматиче-
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с золотыми седлом и сбруей177и отправил их по домам в довольстве и
радости.
Притча: сидя однажды в обществе Йунана, Ануширван у него спросил: «С помощью чего цари могут достичь величия?» Тот ответил: «Будь
бессмертен! С помощью трех вещей: первая – мудрый дабир (писец),
вторая – сообразительный хаджиб, третья – умные собеседники, слуги и вельможи». (Ануширван) сказал: «Повтори, какими должны быть
эти три вещи!» (Йунан) ответил: «О шах, знай же, что информацию обо
всем цари передают дабиру (для записи). А послы, прибывающие ко
двору падишаха, отвлекаются на достоинства и ум хаджиба, а через него
невозможно проникнуть в намерения царей. Что же касается добрых,
мудрых собеседников и земледельцев – подданных падишаха («стада
падишаха»)178, которые, как у (л. 123а) индийского падишаха, разбредутся, если пастырь от них далеко, то когда собеседники мудрые, они
докладывают ему (падишаху) о положении подданных без корысти и
приукрашивания».
Притча: однажды (Ануширван) спросил у Йунана: «Сколько вещей
должны украшать падишаха?» Йунан сказал: «Украшение падишаха
должны составлять не дорогие одежды либо драгоценные каменья, резвые кони и золотая сбруя, но украшением падишахов должны служить
отважные мужи, мудрые мужи и любящие (милосердные) слуги, любовь
к земледельцам (подданным), богатство провинций и поселений, распространение закона (справедливости) на отношения между избранными и простым народом179».
Притча: как-то в день Маранджан180 Ануширван сидел во дворце в
обществе министров181, Бузурджмихра, военачальников и царей той
(страны)182. Присутствовали там и предсказатели судеб183. Они читали
«Книгу о Фаридуне»184. Ануширван сказал: «Как жаль падишаха, котоский сборник. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1998. С. 311-321; Gyselen R. New Evidence for Sasanian Numismatics: The Collection of Ahmad Saeedi // Res Orientales, XVI. Leuven, 2004. P. 67-71).
177  
В тексте - zīn wa estāmhā (-ye) zarrīn.
178  
В тексте - ra‘iyat-e pādšāh.
179  
В тексте - xaṣṣ wa ‘āmm.
180  
В тексте - rūz-e maranǰ�ān. Речь идет о дне осеннего равноденствия, михрагане (парс.
mehragān, арабизир. mihraǰ�ān).
181  
В тексте - wazīrān.
182  
В тексте - molūk-е ān. Удельные правители наиболее важных частей державы носили титул
«шах», подчиняясь верховному правителю - «шаханшаху».
183  
В тексте - rūzīšenāsān.
184  
В тексте - nāme-ye farīdūn. Ее полное название упомянуто раньше (примеч. 81) - kār-nāme-уе
šāh-e farīdūn. Чтение книги о подвигах эпического героя связано с поверьем, что именно в день
михраган Фаридун победил Зоххака и заточил его на горе Демавенд. Существуют и другие
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рого смерть отделяет от царствования. Если ни один из падишахов не
смог избежать смерти, он (все равно) был среди мужей, войска и богатств Афридуна. Но он (Фаридун) жив в той памяти, которую по себе
оставил. И пока существуют люди и мир185, они в этот день (день михраган) радуются и славят победоносность (Фаридуна) и жизнь вечную».
(Ануширван далее) сказал: «Эй, Йунан, напомни мне, что там было
между слугой Бахрама Гура и шаханшахом, хочу услышать это от тебя.
В „Книге счастья“186 о его подвигах (сказано), что он ничего в мире не
боялся и провел жизнь в радости». Йунан ответил: «Раз ты хочешь, чтобы я описалего с разных сторон, (л. 123б) то знай, что мне он совсем
не казался невежей. Он никогда не отринул от себя истины, никогда не
замечал я, чтобы он был замешан в недостойных (поступках), спешил
совершать не злые дела, но добрые, уклонялся от дурных дел. Я не видел среди всех людей человека, величественнее его». Тогда Ануширван
сказал: «Вот, Бахрам Гур со счастливой душой, свой мирской круг187 он
прожил в доброй славе, а в том мире (горнем) обрел счастье». «Браво»!
– сказал далее и устроил пир. (Шаханшах) потребовал золотую чашу и
произнес: «Будь счастлив, и пусть мир процветает ради достойных!»
Мудрый совет188: «Стоит помнить о тех, кто придет после нас и примет наши желания, как и мы приняли (пожелания) от ушедших, которые
нам их передали („вручили“). Несчастлив в обоих мирах будет тот, кто,
находясь на царстве, обольщается (вводится в заблуждение) этим (бренным) миром. Они веселятся, а подданных держат в лишениях и страхе.
И вот неожиданно к ним является смерть и вечные укоры (упреки) в
этом мире. Мы, падишахи, плоды (этого) мира просим у Бога189. И если
то, что я сказал, ты не сделаешь, или же того, о чем я просил, будет мало,
я не остановлюсь, пока полностью не разрушу Рум, уведу в полон женщин, обращу в рабство детей, а вельмож сделаю погонщиками мулов в
Иране». Когда эта весть достигла царя Рума, он ее принял и согласился
(с требованиями Ануширвана)190, попросив двадцать дней отсрочки. Все
версии (Zabīholla Safā Gāhsomārī wa ǰ�ašnhā-ye mellī-ye īrānīyān. [Tehrān], s.a. C. 26-28).
185  
В тексте - t ā ǰ�ahānīyān wa ǰ�ahān bāšad.
186  
В тексте - farrox-nāme.
187  
В тексте - deyre-ye gītī, Cf. deyr-e tang - «die Welt» (Junker, Alavi. Persisch-deutsches Wörterbuch.
S. 337).
188  
В тексте - faṣl вместо fadl.
189  
Или - «просим у Бога власти над миром». В тексте - bar-e gītī az īzad mīxāhīm.
190  
Речь идет, вероятно, о сумме выплат Ирану за охрану северных границ от вторжений кочевников. См. примеч. 107.
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(царь Рума) отослал, и Ануширван в тот же день вернулся (из ромейских
пределов), довольный поступившими богатствами.
Притча: когда Ануширван возвратился из Рума, тех богатств оказалось много. (На эти деньги) он распорядился заложить сад (цветник)191,
в котором соорудили четырехароч ный павильон192 (л. 124а) с четырьмя
колоннами, каждая колонна высотой 30 гязов193. Колонны выполнены из
мрамора, фундамент – из оникса194, капители («голова») – из красного халцедона195. На сводах установили купол с 365 окнами («отверстиями»)196.
Так как каждый день солнце светит в одно из окон в куполе, по нему
определяют, в каком знаке зодиака и каком градусе солнце находится.
По завершении строительства купола (шаханшах) позвал в гости хакана
(тюрок), кесаря Рума, царя Индии и китайского императора. Принимал
он их под этим куполом. (Ануширван) учредил празднование Ноуруза
и Михрагана197. Все дивились (изобилию) казны, которую собрал Ануширван. Каждого из венценосных гостей он жаловал столькими дарами,
что их описать невозможно.
Однажды все четверо (из приглашенных) царей сидели и пили вино.
А Ануширван рассказывал им предание об Ардашире Папакане, о его
доблести и добрых деяниях. Он вновь пересказывал то, о чем говорил
прежде. И тогда кесарь сказал: «О Ануширван, мы не такие, (чтобы возражать), что нет ничего лучше благодеяния. О времени, которое было
до тебя, и имена твоих царственных предков мы знаем, и за это мы их
чтим». Ануширван сказал: «Давай и мы также возьмем это за правило –
творить добро и снижать насилие». Кесарь ответил: «Да, когда делаешь
добро – и находишь добро, а обретая добро – утоляешь желание».
[Притча:]198 Потом сказал хакан: «Когда захочешь сделать добро, сначала подумай о добром, а уже тогда делай, чтобы ты был уверен в деле».
[Притча:] Затем высказался царь Индии: «Бог Всесильный и Всеславный (л. 124б) да отвратит от дурной мысли! Коли открываешься перед
Ним, следует проявлять скромность (смущение)».
Ануширван повелел, чтобы все эти речи записали.
В тексте - būstān. Возможно, полное название приведено в примеч. 108.
В тексте - čahārtāq. Чартаками в обиходе и в архитектуре именуются и зороастрийские храмы, обнаруженные археологами на территории домусульманского Парса.
193  
См. примеч. 19.
194  
В тексте ошибочно ǰ�rg вместо ǰ�az‘.
195  
В тексте - ‘aqīq-e sorx.
196  
В тексте - rawzan.
197  
В тексте - nawrūz wa mehranǰ�ān kard.
198  
В тексте - fadl. Здесь и ниже ненужное выделение фрагментов одного рассказа
191  

192  
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Притча: говорят, что однажды Ануширван спросил у Йунана: «Которое богатство хуже?» Ответил: «То, которое у тебя остается и которым
ты не пользуешься («которому ты не радуешься»). Оно достанется недостойным, а душа твоя не будет этому рада. Худший от этого вред, заслуживающий еще большего сожаления, – когда некто тяжело трудится,
копит богатства и не расходует их, а они попадают врагу. Он занимается
стяжательством, но тем, что накопил, воспользуется другой. И еще, следует заниматься своими делами, а не посягать на дела другого».
Начало сказания
О гробнице Ануширвана Справедливого199
Говорят, что однажды повелителю верующих, Абу Джафару, который
был халифом, – его называли еще халифом Мамуном200, – рассказывали о
великодушии, казнях, суровости и царствовании Ануширвана Справедливого. Вспомнили о том, что Ануширван построил загородный дворец201
с портиком из мрамора, в котором кирпичом служил мрамор, а вместо
глины использовали рыбий клей, вместо соломы – волосы, вместо земли
– известь, вместо воды – молоко. Такого дворца еще никто не строил и
не видывал. Абу Джафара взяла зависть, и он сказал: «Велю-ка, чтобы
этот дворец разрушили. Негоже, чтобы среди иранских царей нашелся
человек, способный сделать то, чего не могут арабы». Визири сказали:
«О, повелитель верующих! Ты его разрушить не сможешь. А если разрушишь, то этим не обретешь доброй славы, (л. 125а) ибо разрушить
труднее, чем обустроить. А раз не сможешь разрушить, будешь об этом
очень сожалеть. После этого люди повсюду будут говорить, что муж из
персов соорудил такое, что все арабы захотели сломать, но не смогли».
После этого (халиф) издал указ, которым предписывалось разослать
письма в двенадцать стран202 семи климатов, во все места, где находятся
шахские (сооружения), собрать людей, открыть двери казны и арсенала.
Он поднял людей на то, чтобы они туда отправились и в течение года постоянно крушили те проклятые строения. Они же не смогли подняться
В тексте - āgāz-e dāstān-e margūzan-e anūsirwūn-e ‘ādel.
Автор явно спутал имена двух аббасидских халифов - Абу Джафара ал-Мансура (754-775)
и ал-Мамуна (813-833). Первый был известен как основатель Багдада и убийца Абу Муслима,
второй - тем, что симпатизировал Ирану.
201  
В тексте - kūšk.
202  
В тексте - dowāzdeh ǰ�azīre («двенадцать островов»). Возможно, под островами понимались
здесь изолированные от остального мира резиденции шаханшаха в разных частях государства
199  

200  
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на крышу (царского) дворца и вынуть хотя бы один кирпич (из здания).
Все сокровищницы опустели, и люди прекратили работу.
Через год повелитель верующих однажды сказал визирям: «Убежден, что теперь от дворца не осталось и следа». Визири ответили: «Что
ты такое говоришь? Прибыл (оттуда) человек и говорит:„И через год мы
все еще не смогли подняться на крышу дворца“. Снаружи дворца они
не вынули пока ни одного кирпича». Услыхав такую весть, (халиф) упал
и потерял сознание. В лицо ему брызгали розовой водой, пока снова
не пришел в себя. Тогда повелел созвать визирей, хаджибов и советников203. Все пришли и предстали перед халифом. Халиф спросил: «Как
поправить то, что случилось с нами?» Визири ответили: «Если действовать разумно, нужно велеть управляющему204, чтобы собрал с крестьян
деньги („серебро“) и передал людям, (л. 125б) чтобы они разломали и
разрушили этот дворец. Даже если крестьяне от этого пострадают, дворец разрушат этот, и будет лучше, когда ты поступишь так. Если этот
дворец не разрушишь, никогда позор не будет смыт с арабов».
(Халиф решил): «Уповаю к Аллаху, чтобы угнетать подданных». А
они (визири) казали: «Решение халифа – высшая инстанция не только
тогда, когда ты услышал то, что мы сказали, и не только о том, что ты
слышишь сегодня. То, что сказал (решил) халиф, должно принять. И от
созерцания деяний, которые совершил тот великий справедливый шах,
и от назиданий этому миру, связанных с тем царствованием, ничего никому не останется».
На следующий день (халиф) повелел, чтобы царская ставка под барабанную дробь и вой труб двинулась в сторону Мадаина205. Под счастливой звездой и с радостью халиф обратил взор к Мадаину. Когда (сопровождавшие халифа) писец Хусейн Сахл и Ахмад Халид206 подъехали к
Мадаину, они там сошли. А Мамун (!), приблизившись, увидел те (грандиозные) сооружения, изумился и заплакал. Он повелел следующее:
«Теперь, когда мы прибыли сюда и увидели (своими глазами), ничего
не ломайте». Затем приказал визирям: «Где бы он ни был, найдите мне
иранского старца – я спрошу у него, где находится гробница справедливого царя Ануширвана. Когда мы туда прибудем, мы отступимся (от
враждебных намерений), совершим паломничество к месту захоронения справедливого царя и воздадим ему должное».
В тексте - nadīmān.
В тексте - qahramān.
205  
К бывшей столице Сасанидов.
206  
Имена сопровождающих халифа особ не отождествляются.
203  

204  
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Визири, повинуясь приказу, повсюду разослали людей, чтобы им
показали старца. Послали человека в одно селение и привели нужного
старца. Старец, представ (л. 126а) перед Мамуном, произнес молитву207
и сказал: «Будь вечен, живи в радости по желанию сердца! Мы, подданные («рабы»), живем от царской благодати». Мамун послал сказать,
чтобы старца разместили в хорошем доме.
Три дня с ним обращались как с гостем208. На день четвертый Мамун
призвал его к себе и сказал: «Эй, старец, в „(Книге) владык Ирана“209 я
прочел, что гробница Справедливого царя расположена на горе. Хочу
знать, где находится эта гора». Старец, поклонившись, сказал: «О, повелитель верующих! Ты спросил про очень удивительные вещи. Знай же,
что этот старец210 и есть служитель при той гробнице. Должность пира
при ней у нас (в семье) наследственная, от поколения к поколению211. И
никто, кроме нас, в эту гробницу попасть не может. Обычай таков, что,
если кто-то другой осмелится туда проникнуть, он будет поражен огнем
и там погибнет. Но, о повелитель верующих, в „Книге (деяний) справедливого царя Ануширвана“212написано: „Придет поклониться мне падишах из арабских падишахов, связанный родством с Пророком, который
должен появиться“213. Я увидел знак, что тот падишах - только ты».
Мамуну эта речь очень понравилась. Он стал расспрашивать о политике и обычаях Ануширвана, а тот старец отвечал на вопросы. (Далее)
Мамун спросил: «А теперь скажи, как следует идти к той гробнице, какой дорогой?» Старец ответил: «Отсюда до той горы – пять фарсангов,
на самой же горе есть ущелье в двенадцать фарсангов. При входе в ущелье находится скала из гранита высотой в семь фарсангов. Ее венчает
холм (л. 126б) высотой в 300 гязов214. Усыпальница расположена на вершине того холма. Погребальная камера (помещение) сложена из гранита, пол отделан серебром, а свод – золотом; в него вставлены старинные
жемчуга, так что свод напоминает небо в звездах. Внутри (помещения)
В тексте - do‘ā kard.
То есть не докучали ему делами.
209  
В тексте - exteyārāt-e ‘aǰ�am. Возможно, имеется в виду «Хвадай-намаг».
210  
О себе в третьем лице.
211  
В тексте - mā rā mirāt ast jadd bar ǰ�add ān-e pir.
212  
В тексте - nāme-ye malek-e dādgar-e nūšīrwān. В арабской версии «Жизнеописания Ануширвана», которую приводит Ибн Мискавейх (XI в.), эта информация отсутствует.
213  
Общепринятая дата рождения Мухаммада -570 г. (Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). М.: Наука, 1986. С. 28). Хосров I Ануширван умер в 579 г. Начало пророческой деятельности Мухаммада относится уже к началу VII в.
214  
Все перечисленные здесь элементы орографии (гора, скала, холм) обозначены в тексте одним словом - kūh.
207  

208  
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установлено ложе из жемчуга. На том ложе упокоился Справедливый
царь, накрытый одеждами в жемчугах, златотканым покрывалом. У его
изголовья положена золотая корона с вшитыми в нее драгоценными каменьями. На его подушке лежит дастар из (храма) Адар Гушасб215. Самое тело настолько искусно обработали лекарствами, что, говорят, оно
никогда не испортится и не потеряет вида. И еще сказано, что дастар
никто, кроме Бога Всевышнего, не сможет оценить, потому что огонь
его не сожжет и земля не сгноит. Никогда ни от чего он погибнуть не
сможет, кроме как от кислого уксуса. Когда на него прольют уксус, он
погибнет»216. (Далее старец) сказал: «Путь к той горе проходит по горным тропам (через перевал?)217, и тот путь разрушили».
Мамун распорядился, чтобы привели рабочих и восстановили мосты. Мамун, Хусейн Сахл и Ахмад Халид сидели каждый на (носилках,
которые несли) рабы218, а иранский старец стал впереди. Мамун остановился, обутый в парчовые туфли, и взял с собой двадцать манов молотой
кайсурской219 камфары.
День и ночь они были в пути, пока не прибыли на то место. Когда
были уже недалеко от гробницы, Мамун спешился и сказал: «Негоже,
увидев место упокоения Справедливого царя, оставаться верхом». Подойдя (л. 127а) ко входу в гробницу, они взялись за ручку двери, чтобы
ее открыть, как дверь открылась сама. И вот Мамун, Хасан220 Сахл, Ахмад Халид и иранский старец оказались внутри гробницы. Когда взгляд
Мамуна упал на лицо Ануширвана, сердце его объял ужас. Ему подумалось, будто он (царь) живой. Он (Мамун) выразил смирение, присел на
край ложа и долго вглядывался в лицо (царя). Его (усопшего) лицо было
таким же (как при жизни), оно совсем не изменилось из-за лекарств, которыми было обработано (тело). Покрывало было открыто.
Мамун сложил руки в молитве221 и вернулся к себе. Там он распорядился, чтобы те (истлевшие) одежды с царя сняли и обрядили бы его в
двадцать привезенных златотканых одежд. На Ануширвана высыпали
двадцать манов камфары, под ложем рассыпали жемчуга. Ложе не поВ тексте - dastār-e ādar gošasb. Мы оставили термин без перевода, потому что словарные значения «чалма», «тюрбан», «головная повязка» здесь не подходят. Возможно, имеется в виду
саван.
216  
Неясно, идет ли речь о саване или о забальзамированном теле.
217  
В тексте - bar ‘aqabe.
218  
В тексте - bar xādem-I nešastand.
219  
В тексте ошибочно kafur-e qaysarl вместо... qaysurl (Персидско-русский словарь / Под ред.
Ю.А. Рубинчика. Т. 2. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 299).
220  
Здесь ошибка переписчика. Раньше этот персонаж назван Xyceйном.
221  
Досл. «положил руку на руку» (dast nahād ba dast).
215  
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страдало (от времени), оно все так же оставалось прочным. Его обильно
(?)222 покрыли камфарой. На его (царя) голове была укреплена парчовая повязка (лента)223, на бороде пробивалась проседь. С обеих сторон
головной повязки буквами из драгоценных камней и жемчуга в четыре
строки был составлен текст на языке парсов224. Мамун, глядя на лицо
Ануширвана, долго рыдал и прочел следующее четверостишие225, которое было написано на повязке.
В первой строке было написано:
«В дольнем мире, который сотворил Бог, к чему мои усилия?»
Во второй строке было написано:
(л. 127б) «В жизни, которая мне написана, к чему старания?»
В третьей строке было написано:
«Мир, который не вечен, что мне за радость?»
В четвертой строке было написано:
«Вероятно, не следует (об этом) знать»226.
Руки (покойного) были сложены на груди, на тыльной стороне руки
был помещен золотой перстень со вставленным в него драгоценным
камнем, который освещал гробницу. Мамун присел на край ложа и с
удивлением созерцал (тот камень). На руке Ануширвана он заметил дощечку, на которой ясным почерком227 было написано: «После моей смерти пройдет столько-то лет, и падишах из арабских падишахов придет
мне поклониться»228. (Далее в тексте) были упомянуты родственные связи и личные приметы Мамуна вплоть до отметин на лице, а также указан
рост. Перечислены были и приметы трех сопровождавших Мамуна лиц.
Внизу была сделана приписка: «Тот мудрый падишах придет и почтит
меня, проявит милость, обрядит меня в новые одежды, умастит благовониями. Откроется (ему), что есть человек, который всех нас предаст, как
Перевод предположительный. В тексте ошибочно mahāfe-ye.
В тексте - ‘amāme az zarr-bāft.
224  
В тексте - ba zabān-e ‘aǰ�am.
225  
Переведено по смыслу. В тексте - āyat.
226  
Приводим четверостишие полностью:
gītī ke yazdān kard az man če košeš?
‘omr ke newešte bar man če košeš?
gītī ke ne āwīd bar man če rameš?
šāyed ne šāyed dānest.
227  
В тексте - ba hatt-rawšān.
228  
В тексте - bа zeyarat-e man āyad.
222  
223  
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если бы мы оставались живы, – (это) Мани. Теперь, хотя в нашем теле
нет духа жизни229, падишах сюда придет и это прочтет».
Мамун протянул руку, взял то письмо и прочел (его содержание).
Под ним помещалась опись сокровищ230 из тридцати сокровищ: десяти
– драгоценных камней, десяти – (золотых) динаров, десяти – серебра.
Была сделана приписка: «Это – плата тому падишаху, который поступит
с нами по-доброму». Мамун (л. 128а) взял тот текст, поцеловал колени
усопшего и вышел. Слуге он сказал: «Войди взглянуть на этого справедливого падишаха, который и будучи мертвым выглядит столь величественно, что не представляю, каким он был при жизни».
Слуга вошел и был изумлен лицезрением особы и деяниями падишаха Ануширвана Справедливого.
Summary
A.I. Kolesnikov
The Story of Anushirvan.
Introduction and annotated translation from Persian
“The Story of Anushirvan” is an anonymous literary work included in the
unique Zoroastrian manuscript C 1869 from the collection of the Institute of
Oriental Manuscripts in St. Petersburg. “The Story” consists of three separate
parts. The first part is devoted to description of the great Zoroastrian temple in
Pars (the cradle of the Sasanian rulers’ dynasty), the second one is a reduced
version of “The Book of Happiness”, and the third one includes “A Narration on the Tomb of Anushirvan the Just”. This specimen of the personalized
Zoroastrian literature has never been translated into Russian or any other European language.

229  
В тексте - ruh-e jan. Напомним, что в зороастрийской традиции прозвище шаханшаха Хосрова I (Anosag-gyan, Anosag-ruwan) означало «владеющий бессмертной душой» (The Wisdom
of the Sasanian Sages. Р. 180, D 4; Amouzgar J., Tafazzoli A. Le Cinquieme livre du Denkard. Transcription, traduction et commentaire par J. Amouzgar et A. Tafazzoli. P., 2000. P. 70, (7)).
230  
В тексте – gan-nāme.
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Акбар Турсон,
академик, Таджикистан

НАВРУЗ И МЕХРГОН
К культурно-исторической симметрии древнеарийских
праздников
1
Алламе Абурайхану Бируни принадлежит очень ёмкий и яркий космологический образ времени: время имеет «два ока», – надо полагать,
недремлющие; их олицетворяют древние ирано-туранские праздники
Навруз и Мехргон, которые Бируни уподоблял Солнцу и Луне, названным им же «очами неба» [1].
Уместно задаться далеко не праздным вопросом: почему среди целого ряда известных из древней истории Ирана и Турана сезонно-календарных праздников его особого внимания заслужили именно Навруз и
Мехргон? Касаясь общекультурного значения этих народных праздников, Бируни проиллюстрировал свою мысль следующим аллегорическим сообщением Салмана Фарси: «Бог сделал украшением для своих
рабов яхонт в Наврузе, а топаз – в Михриджане. Преимущества этих
дней над другими днями подобны преимуществу яхонта и топаза перед
прочими драгоценными камнями».
На культурологическом же уровне преимущество Навруза и Мехргона над всеми остальными народными праздниками можно усмотреть
в свете призыва Абулкасыма Фирдоуси к Человеку, как единственному
живому существу, воплощающему в себе единство природного и духовного:
Земное с небесным в тебе сплетено,
Два мира связать, не тебе ли дано?!
Так вот, именно в Наврузе и Мехргоне земное с небесным сплетено
крепче и ярче! Эти праздники суть монозиготные близнецы, имеющие
идентичные культурогены. А культурогены Навруза и Мехргона выросли на духовной почве земледельческой цивилизации западно-арийских
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народов, наиболее типичными манифестациями и живыми символами
которой они являются.
Это подтверждает также событийная история. Местами и временами
единство этих древнейших праздников-близнецов доходило до тождества. Так, в эпоху Ашканидов Навруз и Мехргон обменялись ролями в
хронологическом ряду: Навруз отмечали осенью, а Мехргон – весной,
что, между прочим, более соответствовало исконному смыслу и значению этого последнего как праздника особого почитания Солнца. С
этой культуроведческой точки зрения космологическая метафора Бируни отражает субстанциональное природное и духовное единство обоих
праздников.
Если классическую культуру древнего Ирана и Турана представить
в форме эллиптической фигуры, то Навруз и Мехргон образуют ее две
фокальные точки. А точки эти можно представить в качестве изначально
одухотворенных креативных эпицентров, где сходятся воедино космогоническое, эпическое и историческое.
На языке же традиционных мусульманских понятий, превращенных
мастерами художественного слова в поэтические аллегории, Навруз и
Мехргон можно обозначить соответственно как «мабдаъ» (точка происхождения) и «маод» (точка возврата), но в новом этико-космологическом контексте: в нем Навруз олицетворяет Рождение, а Мехргон – Возрождение (см. дальше).
2
Навруз и Мехргон – древнейшие сезонные праздники на земле, зафиксированные в солнечных календарях; они суть зеркала земледельческой цивилизации, ибо именно на духовной почве данного типа цивилизации выросли нормы и идеалы этих праздников. Ранее мною был
обоснован общий культурологический вывод о том, что социогенетика
Навруза связана с неолитической революцией, имевшей место где-то на
рубеже X-VI тысячелетий до начала христианского летоисчисления и
знаменующей в истории Homo sapience стадиальный переход от присваивающего типа хозяйства (собирательство и кочевничество) к производящему типу (земледелие и оседлое скотоводство). То же самое можно
сказать и об историко-культурной родословной праздника Мехргона.
В числе принципиальных изменений, вызванных неолитической революцией – замена лунного календаря солнечным календарем, то есть
системой летоисчисления по годичному движению Солнца. Это факт
истории, констатирующий переход от одной системы отсчета време63

ни к другой системе. Теория же культуры смотрит на этот факт шире
и глубже; она интерпретирует этот переход как смену самого типа
исторического мировоззрения. Говоря языком антропологии, переход
от селеноцентричного календаря к гелиоцентричному летоисчислению
знаменует собой начало принципиально новой фазы в развитии человечества в целом!
Согласно данным древнегреческих исторических источников, во
времена правления династии Ахеменидов Мехргон считали более важным по значению праздником, чем Навруз. По свидетельству же Бируни,
такое отношение к культурному близнецу Навруза местами сохранилось
и в его время. «Некоторые люди - писал он - ставят Михриджан выше
Навруза, подобно тому, как они ставят осень выше весны. В своих доводах в пользу этого они опираются на ответ Аристотеля Александру,
когда Александр спросил Аристотеля об этих днях, и тот сказал: «О,
царь, весной появляются пресмыкающиеся, а осенью они пропадают,
так что осень в этом отношении достойнее весны».
Однако, как мне представляется, в данном случае сыграл роль другой, более существенный фактор. Дело в том, что за Мехргоном закрепилась историческая репутация светского праздника. А ислам в принципе
не был против светских праздников. [2]
Этот важный момент отношения ислама к домусульманским духовным традициям предусмотрительно учитывали Саманиды. Они возродили официальное празднование Мехргона времен Сасанидов. Но Саманиды, в отличие от Сасанидов, отмечали его как специфически светский
праздник [3].
Мехргон праздновали и другие народы, в особенности, семитские
– как арабы-мусульмане (со времен Аббасидов, находившихся под
прямым влиянием ирано-таджикской классической традиции), так и
доисламские арабы, оказавшиеся в духовном силовом поле арийской
цивилизации.
В изначальной же светскости Мехргона можно убедиться, обратившись к историческому родословию праздника. Отличительная черта
Мехргона – его политическое происхождение: традиция его представляет, как политическое событие. Праздник учрежден в честь победы Дария Великого над узурпатором законной шахской власти Гауматом. (Она
произошла в году 522 до христианской эры). Мотив политичности явно
выражен также в спецификации Мехргона как «королевского праздника»
(ид-и хусравони). В мировой культурологии это определение приписывают багдадскому Халифу Аль-Ма’муну [4]. Между тем впервые ана64
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логичное определение – «джашн-и шахан ва хусравон» – встречается
в поэтическом творчестве основоположника классической таджикскоперсидской литературы Абу Абдулло Рудаки.
Политическую направленность праздника неявно подтверждает следующий исторический факт: массовое убийство сторонников Маздака
было совершено в день большого государственного банкета по случаю
Мехргона [5].
Интерпретация Мехргона в свете ирано-туранской эпической традиции не изменила политическую природу праздника: отныне речь шла
о дне победы легендарного шаха Фаридуна над Бевараспом, который
в «Шахнаме» отождествлен (опять-таки по политическим мотивам!) с
мифическим узурпатором арабского происхождения Заххаком-Змееносцем; победы, достигнутой благодаря народному восстанию под водительством эпического героя Кавы.
В контексте же политической истории Мехргон можно представить
как государственное празднование торжества правосудия над узурпацией высшей богоданной власти. Организацию праздника в такой модификации стали практиковать еще во времена империи Ахеменидов.
Эта государственная традиция затем была продолжена при Сасанидском
дворе, а далее восстановлена Саманидами и унаследована тюркскими
династиями Газневидов и Сельджукидов [6].
И, тем не менее, вопрос об отношении Мехргона к религии (митраизму и зороастризму) не снимается. В частности, актуален вопрос: был
ли праздник учрежден в честь главного индо-иранского бога Митры или
имя Мехра было присуждено празднику в ходе ассимиляции зороастризмом более ранних религиозных представлений, исторически предшествовавших времени его собственного генезиса [7].
Что до отношения Мехргона к зороастризму, то, хотя последний и
не был крестным отцом праздника, как и, впрочем, и Навруза, на определенной стадии истории ираноязычной ветви индоевропейства их пути-дороги пересеклись. Встреча зороастризма с Наврузом и Мехргоном,
очевидно, произошла по инициативе первого, ибо новая религия, восходящая на основе реформированных старых верований, преследовала
свои специфические духовные цели и социальные интересы. И поскольку зороастризм, Навруз и Мехргон представляли собой соответствующие звенья единой культурной традиции, постольку их историческая
встреча оказалась обоюдополезной. Зороастризм не только органически
соединил Навруз и Мехргон духовными узами, но и в контексте своей
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целостной мировоззренческо-ценностной системы придал им новое значение и звучание (см. дальше).
3
Во многих исторических источниках и культуроведческих исследованиях обращено внимание на отношение симметрии и аналогии между Наврузом и Мехргоном. Но при описании этого отношения исходят
из несущественных признаков или строят внешние параллели: одинаковость продолжительности праздников, похожесть деления формата
праздника на Большой и Малый, сходство церемоний празднования в
царских дворах, генетическая связь обоих праздников с традиционным
земледелием (Навруз – начало посева, а Мехргон – начало жатвы урожая) и т.д. Между тем главное в другом: в тождестве архетипов обоих
праздников, – имманентных духовных начал, предопределяющих глубинную симметрию мироздания.
Наиболее животрепещущий вопрос исторической культурологии
Навруза и Мехргона можно сформулировать следующим образом: почему в классической культуре восточных индоевропейцев особое значение приобрело такое, казалось бы, заурядное астрономическое явление,
как равноденствие? Почему самые светлые праздники древнего Ирана
и Турана – Навруз и Мехргон по времени совпадают с наступлением
равноденствия – соответственно весеннего (Навруз) и осеннего (Мехргон)? Хотя с собственно астрономической точки зрения, как заметил еще
Бируни, - «солнцестояния лучше взять за начало года, чем равноденствия».
Особое астрономическое значение явления равноденствия было осознано также в интеллектуальной среде других народов, в особенности
семитских племен Месопотамии. Достаточно сказать, что новогодний
праздник шумеров и вавилонян тоже начинался в день равноденствия.
И если к этому добавить, что Ахеменидский Иран в свое время покорил
Вавилон, то может создаться впечатление, что наши отдаленные предки
свой новогодний праздник заимствовали у своих предшественников или
соседей.
Однако есть другие исторические факты, которые вызывают особый
культурологический интерес. Так, историки древности обращают внимание на следующий любопытный факт: шумеры в своих клинописных
источниках оставили “списки богов”, но там нет каких-либо общих сведений, по которым можно было бы воссоздать основания их религиоз66
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ной веры [8]. А другие данные, имеющие историко-культурное значение,
еще не найдены. Поэтому мотивы принятия месопотамцами равноденствия в качестве начала летоисчисления пока остаются за горизонтом
культурологического понимания.
Другое дело – культура ирано-туранской ветви арийства, якобы заимствовавшей свой новогодний праздник у древнесемитских народов:
иранцы и туранцы, в отличие от месопотамских племен, уже на заре
своей истории придали астрономическому явлению равноденствия значение духовного начала; реинтерпретируя “равноденствие” в контексте
более общих и содержательно богатых категорий “равенство” и “равновесие”, они синтезировали образ очеловеченной всеобщей гармонии. В
общем же итоге этой духовной трансформации “равноденствие” превратилось в центр кристаллизации оригинальной мировоззренческоценностной системы.
Деконструкция же этой системы показывает, что она исходит из более общей категории, включающей в себя понятие «равноденствия» как
частный случай. Речь идет о категории «равновесие», которую Омар Хайям превратил в субстанциональное основание всего микро=макрокосма.
В своем известном произведении об истории и теории праздника Навруз («Навруз-наме») он обобщил выделенное им физическое начало до
уровня всеобщего философско-онтологического принципа. Он писал:
«Единый порядок (оростагњ) обуславливается равновесием… Этот мир
установлен только равновесием, он процветает благодаря равновесию»
[9].
Философия равновесия Хайяма не есть абстрактная метафизическая
идея, равно как и не является методологически уязвимой гипотезой типа
ad hoc, то есть специально придуманной для объяснения предмета ситуативной рефлексии. Правда, такое впечатление может создаваться при
чтении его «Навруз-наме», где описание красоты лица выглядит “случайной” темой, включенной в книгу с целью развлечения пресыщенного
читателя из числа высоких вельмож Сельджукидского двора.
Но такое толкование было бы упрощением сути дела. Равновесие
(эътидол) составляет важнейший элемент категориальной структуры
ирано-туранского мышления per se – как рационального, так и иррационального. Исходя из факта архетипической предзаданности морального
детерминанта мышления арийских народов, можно заключить, что философия равновесия детерминирована этикой умеренности. Переход от
категории умеренности к категории равновесия особенно естественно и
плавно происходит в суфизме (тасаввуф). В этом теософском комплексе
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этика умеренности приняла форму следующего морального императива: необходимо соблюдать меру во всем – от выражения чувств любви и
соблюдения религиозных обязанностей до удовлетворения социальных
потребностей и даже биологических нужд.
О степени социальной значимости данной моральной установки
можно судить уже по тому, что в таджикском фольклоре она «узаконена»
в форме народной пословицы: «Андоза нигаҳ дор, ки андоза накуст».
(Соблюдай меру, которая есть добродетель.) Собственно говоря, этика,
основанная на философии равновесия, в одинаковой степени порицает как недостаточное (тафрит), так и чрезмерное (ифрот). Знаменитый
таджикский теолог и философ Абу Хамид Газали обе эти крайности охарактеризовал как “порок”, а умеренность квалифицировал как “совершенство” [10].
Важно иметь в виду также, что этика умеренности имеет прямое отношение и к нормам культуры наших национальных праздников. Навруз
и Мехргон, как и всякие другие народные праздники, полифоничны, но
их звук не громкий. Навруз и Мехргон пришли из языческого прошлого,
но им чужда языческая стихия современной музыки и танца, даже когда
они воспроизводят драму эпико-героических битв «диких» эпох. Поэтому исконное этнокультурное своеобразие наших народных праздников
адекватнее и выразительнее всех представляет классическая музыкальная эпопея «Шашмакам» (шире: «Дувоздахмакам»).
Космическая же устремленность Навруза и Мехргона отражена в таких известных макамах, как «Сози Навруз», «Наврузи Бузург», «Мехргон-и
Хурд» «Мехргон-и мугон» и других произведениях классической персидско-таджикской музыки. Мехргон связывали также с двенадцатым макамом музыкальной серии «Дувоздахмакам». Есть основание полагать,
что в этих музыкально-зрелищных сочинениях классического искусства
Аджама (в том же смысле, в каком это культурно-историческое наименование употреблял Фирдоуси: как общее обозначение средневекового
Ирана и Турана) отражается «тихая музыка небес» – та самая, которую
обостренным философским слухом слышали в древнегреческой философской школе Пифагора.
Традиционная этическая и эстетическая природа Навруза и Мехргона такова, что, оставаясь веселыми народными праздниками, они в
принципе не могут превратиться в карнавал западного образца, особенно массового развлечения того типа, который родился в рамках смеховой культуры европейского Средневековья.
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Вернемся, однако, к вопросу о культурных заимствованиях. У этого
практического вопроса есть также важный общетеоретический аспект.
Межкультурный контакт как духовный процесс имеет сложную, многоуровневую структуру, которая в свою очередь органически вписана в
широкий исторический контекст.
Историки, как правило, обращают внимание лишь на случаи прямых заимствований и подражаний, которые в событийной истории, как
правило, имеют спорадический и механический характер и как таковые
не могут изменить духовные константы заимствующей культуры, т.е.
ее устоявшиеся нормы или становящиеся идеалы. С культурологической же точки зрения наибольший интерес представляют более высокие
уровни взаимодействия культур, которые сопровождаются глубинными
когнитивными процессами. В этом отношении следует особо выделить
два уровня культурных контактов.
Первый – это уровень креативной ассимиляции: заимствование происходит выборочно в соответствии с нормами и идеалами ассимилирующей культуры. В ходе же этой внутренней адаптации заимствованный
чужеродный элемент приобретает ранее неизвестные, качественно иные
свойства и отношения, что приводит к «фазовому переходу» пассивной
системы на новое, неравновесно-активное состояние.
Второй – это уровень дистанционной саморефлексии, включающей
в себя самоусовершенствование через самокритику. В типологии взаимовлияний, соотносимых по глубине, данный тип межкультурного
контакта представляет собой наиболее высокую, но наименее заметную
форму взаимодействия. Она реализуется обычно при встрече культур,
которые относятся к одинаковой стадиальной типологии или имеют
устоявшиеся традиции с исторически отлаженными механизмами исторического воспроизводства исконных ценностей.
В последнем случае, правда, духовная традиция, выступающая в роли
иммунной системы культуры, может подавить самокритическую рефлексию. Ведь иммунная система призвана нейтрализовать инновации,
угрожающие системной стабилизации. Вместе с тем, однако, активизированная традиция может обратиться к своим внутренним духовным
ресурсам. В зеркале же нового вызова творческая потенция традиции
может сверкать новыми гранями, ранее неизвестными или уже забытыми, из-за их исторической неактуальности. Именно это и произошло
с социокультурной импликацией природного явления равноденствия в
ирано-туранской культурной традиции.
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4
Культура Навруза и Мехргона отличается широтой своего мировоззренческо-ценностного горизонта. Для раскрытия этого тезиса обратимся к одному примечательному суждению Бируни, которое на первый
взгляд выходит за пределы смыслового поля этих праздников. Исконное
предназначение ритуалов древнеарийских праздников по Бируни состоит в следующем: они призваны помогать не просто «достигнуть увеселения души и радости духа», но и «поддержать надежды уповающих и
спасти близких к гибели от опасности и беды». Ритуалы эти суть «правила, которые потомки заимствовали у предков». В рассматриваемом
случае очень важна характеристика цели констатируемой ученым преемственной связи поколений: «Ради благословения счастья и благого
предзнаменования».
«Благое предзнаменование» – органическая часть оптимистического
этоса и пафоса культуры Навруза. По свидетельству того же Бируни,
наши далекие предки шестой день праздника, именуемый «Навруз-и
Бузург», считали Днем Надежды («Руз-и Умед»). Что касается происхождения и основания этой надежды, то Бируни ограничился указанием
на верования своих современников: они были уверены в том, что в знаменательный день «Навруз-и Бузург» там, на небесах, «распределяют
счастье (саодат) для обитателей земного шара». Очевидно, речь идет
о ежегодном божественном «благотворительном» акте; не мог же Он в
первый же день творения распределять счастье для всех поколений – родившимся и еще не родившимся – раз и навсегда!
По словам Бируни, “персы Навруз считали началом мира“, а “Михриджан – указанием на воскресение и конец мира, ибо в этот день [все,
что] растет, достигает предела, и вещество роста иссыхает, и животные перестают плодиться”.
В данном тексте изложенное представление Бируни рассматривается как интерпретация зороастрийской эсхаталогии, адаптированной
к духовным условиям мусульманского времени. Между тем, если, следуя философской традиции Ибн-Рушда, прибегать к аллегорическому
толкованию, то та же зороастрийская эсхаталогия допускает и другую
интерпретацию традиционных религиозных представлений о воскресении и конце мира, – интерпретацию, которая сильнее резонирует с ее
духовной перспективой. Речь идет о присущем этой последней космическом оптимизме, который исходит из миро- и жизнеутверждающей философии зороастризма как наиболее этизированной формы монотеизма.
70

№2 • 2018

Данная философия вселяет новую космологическую Надежду. В ее
контексте Возрождение приобретет более широкий смысл и значение: в
нем можно усмотреть пору и процесс новой созидательной деятельности космологического масштаба. А в ходе этой креативной активности
Вселенная будет уже не возрождена, а воссоздана.
Искомая духовная перспектива связана с эсхатологическим представлением о грядущем общемировом событии, именуемом в Авесте
фрашокерети. Конечная цель этого грандиозного по масштабу и глубине космогонического процесса состоит в восстановлении идеального
состояния Мира, существовавшего до начала бескомпромиссной вселенской битвы между силами Добра и Зла. Намеченная же Богом Реконструкция Космоса или, пользуясь специфической терминологией
религиоведческого дизайнера этой «восстановительной работы» Мирче
Элиаде, «трансфигурация мира» [11], завершится полным моральным
обновлением всего Мироздания в целом, что знаменует собой неизбежную и необратимую победу добрых сил Ахура Мазды над злыми силами
Ахримана.
Необходимо подчеркнуть: искомое торжество Всеобщей Справедливости будет достигнуто при деятельном участии самого Человека как
субъекта надежды в спасении Мира с большой буквы, то есть в обоих его измерениях – материальном и духовном. Ибо зороастрийский
Верховный Бог Ахура Мазда считает Человека не бессильным и безропотным рабом своим, а равноправным партнёром в борьбе за духовное
совершенствование и конечное сохранение сотворенного им Добродетельного Мира (вспомним «Добродетельный Город» достопочтенного
Абунасра Фараби из его одноименной социальной утопии), терроризируемого силами Космического Зла.
В «конце времен» именно когерентные усилия небесного Бога (персонифицируемого Его сыновьями-саошйантами) и земного Человека порождают суммарную духовную энергию, способную обеспечить
окончательную победу сил Добра над силами зла.
Мир был сотворен в светлый День Навруза, а его спасение, осуществляемое посредством нравственно одухотворенного Возрождения, наверное, произойдет в не менее светлый День Мехргона!
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ГОСУДАРСТВА – РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ СО СТЕПНЫМИ
НАРОДАМИ ЕВРАЗИИ
Статья посвящена истории взаимоотношений степных народов Евразии – монголов, крымских татар, ногаев, казахов, башкир, калмыков
– с Польшей, начиная с эпохи монгольского нашествия до Нового времени. Эпоха многовековых взаимоотношений Польши с народами евразийских степей – время неизгладимого взаимовлияния культур этих
народов.
Ключевые слова: Польша, Монгольская империя, Золотая Орда, Евразия, степные народы, Туркестан. монголы, казахи, ногаи, татары.
Abstract
About history of relations between Polish state and people of Eurasian
steppes.
The article is devoted to history of relations and their development between Polish state and people with nomads of Eurasian steppes – Mongols,
Turkish peoples – Tatars of Crimea, Nogays, Kazakhs, Kalmaks from epoch
of Mongol invasion during XIII century to New Times. This article describes
role of representatives of Polish culture and science when they served and
worked in Eurasian steppes during XIII-XVIII centuries.
Key words: Poland, Mongol empire, nomads, Golden Orda, Dest-i- Kypchak, Eurasia, steppe, Mongols, Nogay, Tatars, Kazakhs, Kalmaks, Crimea.
***
Польша в силу географического фактора на несколько веков позже,
чем ее восточнославянские соседи – древнерусские княжества, оказалась в зоне контактов с тюрко-монгольскими народами евразийских степей. А начало воздействия кочевых народов Великой Степи на польскую
цивилизацию относится к последнему десятилетию первой половины
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XIII века, когда в эпоху монгольских завоеваний войска первых наследников «Потрясателя Вселенной» Чингисхана в 1241 году двинулись на
запад, на завоевание Европы, к «последнему морю».
Накануне монгольского нашествия Польша не представляла собой
единого централизованного государства и была разделена на фактически независимые друг от друга владения – Малую Польшу со столицей
в Кракове, Шленск или Силезию с центром во Вроцлаве и Мазовию.
К 1241 году уже год как пали под натиском воинов внука Чингисхана
хана Бату (Батыя древнерусских летописей) последние барьеры в лице
древнерусских княжеств на пути монголов в Европу, которая не была готова к сопротивлению, хотя вести о приближении завоевателей к ее границам поступали уже давно. Польша в этом отношении также не была
исключением. Древнерусские князья, чьи княжества – Киевское, Черниговское и Галицко-Волынское были разгромлены и захвачены монголами, до этого пытались вступить в союз с королем Венгрии Бэлой IV и
польскими владетелями для отражения степных завоевателей, но нашли
поддержку лишь в Мазовии, где они и укрылись после поражения от
Бату-хана при дворе мазовецкого князя Болеслава. При этом беглым волынским князьям был выделен «на кормление» город Вышеград.
Начиная поход вглубь Европы, Бату-хан двинулся с основными силами своей конной армии, сформированной из монгольских и тюркских
степняков, на Венгрию традиционным путем кочевников через венгерскую равнину, планируя создать здесь опорную базу своего господства
в центре континента. Насколько позволяют судить источники, отряды
других своих военачальников Бату-хан направил в Польшу, Чехию и Дунайскую Болгарию, чтобы обезопасить фланги своих основных сил от
предполагаемых ударов со стороны этих государств.
Первой жертвой европейского похода монголов стала Польша. Сравнительно недавно польский исследователь Г. Лябуда пересмотрел относящиеся к этой теме разноречивые и разрозненные источники и пришел
к выводу, что в основу описания можно положить труд Яна Длугоша,
который располагал ныне утраченной монастырской доминиканской
хроникой, черпавшей свои сведения у современников событий (Dlugosz,
1873, s.268). Первое вторжение в Польшу Г. Лябуда относит к январю
1241 года, когда монголы, вскоре после взятия Киева и во время боев
в Галицко-Волынской Руси, прорвались на территорию Польши к реке
Висле, где захватили Люблин и Завихост, отказавшиеся добровольно
подчиниться завоевателям. Через эту образовавшуюся брешь польской
обороны один из монгольских отрядов достиг Рацибужа.
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Второй удар в феврале того же года был обращен на Сандомир: разгромив этот главный опорный пункт польской обороны на Висле, монголы тогда же нанесли поражение малопольскому рыцарству 13 февраля в
полевом сражении под Турском. Видимо, после этого монгольские рати
были оттянуты для пополнения на исходные базы в Руси. Г. Лябуда полагает, что в связи с тем, что главный удар Бату-хан наносил на венгерском
направлении, в Польшу была направлена «тьма» (т.е. 10 тысяч воинов)
под командованием военачальника Байдара, (Labuda, 1959, s.189-224)
хотя некоторым исследователям эта цифра представляется заниженной.
Байдар был одним из тех прославленных в боях «сильных воевод», которые взяли Киев с Бату-ханом. Среди них внуки Чингисхана и братья
Бату-хана – Мункэ, Гуюк – будущие великие ханы Монгольской империи перед ее распадом в 1259-1260 годах, Орду-Эджэн, Кадан и такие
известные полководцы как Субэдэй-бахадур, Бурундай, Бирюй, Бечак.
Кроме Байдара в Польше действовали, как полагают, подчиненный ему
военачальник Кайду и Орду-Эджэн, старший брат Бату-хана, если верить Плано Карпини, послу римского Папы к великому монгольскому
хану в 1245 году, который со своим спутником и переводчиком Бенедиктом Поляком достиг Каракорума – столицы Монгольской империи
в степных глубинах Центральной Азии, и чьи сведения стали основой
первых знаний средневековых европейцев о монголах (Путешествие в
восточные страны…, 1993, с.40; Юрченко, 2001, с.162-165; Spotkanie
dwoch swiatow…, 1999, s.10-20) В таком случае, Орду-Эджэн как Чингизид, вряд ли был в подчинении Байдара и, вполне вероятно, также возглавлял «тьму.» Предполагается, что в походе на Польшу участвовал и
Шибан (Шейбани), младший брат Орду-Эджэна и Бату-хана.
Как бы то ни было, где-то 10 марта воины Байдара форсировали Вислу у Сандомира, откуда отряд Кайду по приказу Байдара направился для
опустошения края в направлении Ленчицы с последующим выходом к
Кракову. Сам Байдар предпринял глубокий рейд до окрестностей Кельц.
Прикрывая путь на Краков, польские отряды из этого города под началом воеводы Владимежа и из Сандомира под командованием воеводы
Пакослава пытались остановить врага, но не устояли под сокрушительной атакой лавы степной кавалерии и были разбиты под Хмельником.
Воевода Владимеж пал в бою. Краковский и сандомирский князь Болеслав Стыдливый с матерью, русской княгиней Гремиславой Ингваровной
и всей семьей, покинув малопольскую столицу, бежал в Венгрию. Но
горожане и гарнизон Кракова мужественно защищались. Краков пал 28
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марта после кровопролитного штурма. По преданию, городской дозорный-трубач Кракова играл боевую тревогу до тех пор, пока его не сразила монгольская стрела. В память об этом и поныне на башне костела
Святого Мартина в Кракове каждый час играет труба, звук которой обрывается на самой высокой ноте. Но и после взятия города горстка храбрецов удерживала собор святого Андрея. Этот собор, стоящий неподалеку от Вавеля, сохранился до нашего времени. Как и повсюду монголы
разоряли земли и угоняли в плен жителей. В краткой редакции краковской хроники читаем: «Татары (монголы) вступили в Краков, подожгли
храм и увели бесчисленное множество жителей».
Соединенные силы Байдара и Кайду в начале апреля быстрым рейдом, маневрируя по пересеченной местности, через Рацибуж и Ополе
прорвались к столице Силезии Вроцлаву. Разорение Малой Польши вызвало тревогу в других землях страны. Жителей Шленской земли призвал к обороне князь Генрих Благочестивый: во Вроцлав стекались со
всех сторон польские рыцари и ополченцы-лучники, люди разных сословий – крестьяне, холопы, шляхта. Воины из Малой Польши и южной
части Великой Польши объединились под воеводством Сулислава, брата
краковского воеводы; во главе верхнешленского воинства стал опольский предводитель Мешко; сам Генрих вел нижнешленское войско. О
воинских отрядах из Мазовии и Куявии источники не упоминают, может
быть, тому причиной – отвлекающий рейд Кайду к Ленчице, а возможно, и распри князей.
Один из отрядов объединенного войска составляли иностранные рыцари, предводимые, должно быть, Болеславом, сыном моравского маркграфа Дипольда. В него входили французские тамплиеры. Об этом известно из письма их великого магистра Понсе Добона королю Франции
Людовику IX. Они потеряли в битве с монголами под Легницей более
500 человек, в том числе и шесть рыцарей. В этом же отряде находились
горняки из Злотой Гожи. Вероятно, в отряде было небольшое число немецких рыцарей, которые в 1222 году получили от князя Генриха Бородатого небольшое селение Лососино в Бендлевице и, возможно, несли
там какую-то службу. Князь Генрих обратился за помощью и в Чехию.
Чешский король Вацлав I обещал привести войско. Князь Генрих не
стал оборонять Вроцлав, но горожане, укрепившись в крепости, отразили монгольские атаки. Разорив пригороды, монголы оставили город в
своем тылу (Пашуто, 1970, с.206, 209-211). Генрих решил дать степнякам полевое сражение, уповая на численное превосходство своей рати и
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главное, на тяжеловооруженных польских и немецких рыцарей, перед
атакой сомкнутым строем которых, как ему казалось, не должна была
устоять легковооруженная конница кочевников.
9 апреля отряды Генриха, шедшие на соединение с чехами, приняли бой с противником при Легнице. Но исход сражения был решен необычной для европейцев тактикой степной конницы, очень маневренной и быстроходной, спаянной строжайшей дисциплиной под единым
командованием, основанной как на системе материального поощрения,
так и на жесточайших карах за проступки. Войска Чингизидов отнюдь
не были недисциплинированными ордами полуголых, одетых в шкуры
дикарей, которые побеждали числом, как поначалу полагали их европейские противники. Тактика конных атак монголов была отработана
до мелочей в бесчисленных завоевательных походах и пришла очередь
поляков испытать на себе их эффективность. Тактические уловки, коими
пользовались степняки, были у них в крови, и при Легнице европейцы
столкнулись с полным набором этих боевых приемов: ложными отступлениями с заманиванием в засаду под удар основных сил, членением
отрядов по фронту и в глубину, использованием скрытого резерва. Луки
монголов и тюрок были более дальнобойными по сравнению с европейскими, о чем свидетельствует надпись на камне Чингисхана, где сообщается о том, что его племянник Есункэ пустил стрелу на 335 саженей.
Сражение открывалось атакой лучников, которые вели массированный
и одновременно прицельный огонь с коней, причем точность его была
такой, что стрелы то и дело поражали лица и руки воинов противника
и даже перерезали тетивы его луков, что ошеломляло европейцев. Этот
прием заключался в том, что степные лучники поотрядно выстраивались цепью в круг и начинали атаку, «вращаясь» перед фронтом противника по часовой стрелке – так что мишень всегда была слева от стрелка,
т.е. в самой удобной для него позиции. В зависимости от длины фронта
стрелок успевал сделать 2-3 выстрела, после чего «хоровод» уводил его
из зоны стрельбы, и он мог подготовиться к очередной серии выстрелов
(в колчане у него было 60 стрел), не подвергаясь опасности, тем более
что постоянно был в движении. Противник же оставался практически
неподвижной мишенью, а тучей летящие стрелы, пущенные всего с 2040 метров, точно попадали в самые уязвимые места и «сразу бывает
много убитых и раненых». Легкие клинки и доспехи, а также наличие у
каждого степного воина запасного коня, когда во время бешеной скачки
он мастерски перескакивал с лошади на лошадь, позволяли им лучше
маневрировать в бою. С детства степняки осваивали меткую стрельбу
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из лука на полном скаку, технику езды под брюхом лошади или свесившись на один бок, так, что стрелы противника не могли поразить их.
Они умели вскакивать на мчавшуюся лошадь и падать с нее из седла,
свешиваться на стременах и волочиться по земле, притворяясь убитыми,
ловко набрасывать на врага аркан и подхватывать на скаку лежащий на
земле предмет, стоять в седле во время скачки.
Представим теперь, в связи с этим, чувства польских, немецких и
французских рыцарей в бою под Легницей. Привыкшие к размеренному передвижению в строю, европейским способам ведения боя, к упоительным атакам под развернутыми знаменами, рыцари терялись перед
новым противником. Вот скачет рыцарь, чьи доспехи весят 50 кг, навстречу смуглому ордынцу, намереваясь пронзить его пикой, а степняк
вдруг резко поворачивает в сторону на своей обученной лошади и выволакивает немца из седла особым крюком, который оказывается у него
под наконечником копья. А за ним несется следующий степняк с занесенным кривым клинком… Польский рыцарь гарцует перед вражеским
батыром, хочет скрестить с ним клинки в честном поединке – и вдруг
летит аркан, и рыцарь валится на землю в своих пудовых латах, становясь неповоротливым и беспомощным…
Монголы в это время, несомненно, обладали не только лучшей в мире
военной тактикой, но и самыми передовыми военными технологиями,
заимствованными чуть ли не во всех странах Азии и Европы. Интересны данные Яна Длугоша по этому поводу, где очень наглядно описываются использованные монголами при Легнице отравляющие вещества.
Монголы одни из первых в истории применили отравляющие вещества
в боевых действиях. Само содержание сообщения Длугоша не позволяет
сомневаться по поводу примененного оружия. Неизвестен только состав
использованной смеси. Есть предположения, что это дымный порох.
Но, возможно, смесь имела более сложный состав и была специально
приготовлена для своего рода газовой атаки. Поскольку известно, что
монголы переняли от китайцев их умение делать смеси, которые при
зажигании выделяли газ, от которого «крысы сдыхали, а у людей кровь
шла из носа». А смеси эти готовили из переработанного растительного
сырья – кросеня и корня еще не определенного до сих пор растения, применяемого в Китае в качестве отравы для крыс, а также для изготовления мышьяка. Из описания польского летописца видно, что применение
отравляющих веществ монголами при Легнице осуществлялось умело
и эффективно и имело, скорее всего, давнюю традицию, когда еще во
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время облавных охот кочевники использовали дым для «выкуривания»
животных из нор (Горелик, 2002, с.28-31; Свентославский, 1998, с.295296). «Газовая» атака монголов внесла смятение в ряды их противников,
не оставив им никакого шанса на победу.
Свою роль сыграли в сражении при Легнице воинственный дух,
храбрость и мужество, выносливость и ратное мастерство воинов-кочевников. Вот мнение их противников: «Нет равных им в страданиях
битвы, а также по мастерству нанесения колющих и рубящих ударов».
Монголам удалось перехватить объединенные силы поляков и их союзников до подхода чешских подкреплений, что также стало, наряду с вышеупомянутыми факторами, важной составляющей их победы, когда в
разгар сражения войско Вацлава I находилось на расстоянии однодневного перехода от легницкого Добра Поля. Несмотря на отвагу, в которой поляки и их союзники ни на йоту не уступали своему противнику,
союзное войско потерпело поражение. Погибло много воинов, в битве
пал и князь Генрих. В письменных источниках середины XIII века на немецком языке говорится о 40 тысячах павших поляков, немцев и других
европейцев в битве под Легнице. Согласно своему обычаю, победители отрезали уши убитым воинам противника для отчета и, насадив на
шест голову князя Генриха, подступили к Легнице. Но горожане, узнав
об исходе битвы, не пали духом и отразили вражеский приступ. Тогда
степняки отошли к Одмухову. Пробыв в Нижнем Шленске две недели,
они отправились под Рацибуж, но взять город внезапной атакой не удалось. Получив приказ Бату-хана, который с главными силами находился
в Венгрии, рать Байдара 16 марта отошла от Рацибужа и, по свидетельству Кельнской хроники, покинула территорию Польши (Пашуто, 1970,
с.209-211; Regesta diplomatica nec…, 1855, s.502).
Таким образом, поляки смогли отстоять некоторые важные центры
своей страны, сражались до конца и не сдавались, невзирая на поражения. Завоеватели понесли в Польше немалый урон. Как писал в середине XIII века Плано Карпини, из воинства Бату-хана, участвовавшего в
походе вглубь Европы, «многие были убиты в Польше» (Путешествия
в восточные страны…, 1993, с.42). Но неизмеримо больше погибло
мирных жителей, которые подверглись «огромному избиению, произведенному татарами (монголами), и главным образом христиан, а преимущественно венгров, моравов и поляков,» (Путешествие в восточные
страны… 1993, с.60; Пашуто, 1970, с.219) - как сообщает тот же Карпини. В польской историографии, помимо упомянутых выше краковской
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хроники и хроники Яна Длугоша, записи о монгольском нашествии на
Польшу сохранились в хронике Познани в ее ранней и более поздней
великопольской редакции.
После распада Великого Монгольского Улуса – империи, созданной
Чингисханом, и образования на его руинах в Восточной Европе и Центральной Азии в 1266 году Золотой Орды или Улуса Джучи, где правили
потомки Чингисхана, подвергшиеся тюркизации со стороны своих многочисленных подданных кипчаков-половцев и принявшие ислам в 1312
году, больше не предпринималось завоевательных походов вглубь Европы, хотя периодически золотоордынские «тьмы» вторгались в Польшу,
Литву, Венгрию и на Балканы. Во всяком случае, во второй половине
XIII века Польша была дважды атакована войсками Золотой Орды. Но
это были, скорее всего, не походы, а набеги и целью их было уже не завоевание, а ограбление соседей. Огромная территория, многочисленное
население, сильная центральная власть, большое боеспособное войско,
умелое использование торговых караванных путей, выколачивание дани
с покоренных народов, успешные набеги на соседей, все это создавало
мощь ордынской империи. Она крепла и усиливалась и в первой половине XIV столетия пережила пик своего могущества.
Набеги золотоордынских отрядов побудили в 1411 году польского
короля Владислава направить делегацию в Рим с просьбой к Римскому Папе Иоанну XXII объявить крестовый поход всей Европы против
Золотой Орды. Однако Сигизмунду, могущественному монарху Европы
того времени, германскому императору, королю венгерскому и богемскому, удалось уже к 1412 году переубедить Владислава и побудить его
вместе с другими европейскими государями к союзу с Золотой Ордой
против Османской империи. Но польско-золотоордынские отношения –
это не только войны и набеги, но и дипломатические связи. Свидетельством этого являются жалованные грамоты ханов Золотой Орды польским королям, в частности хана Тохтамыша королю Ягайле (Султанов,
1978, с.235-237; Зайцев, 2002, с.114).
Начиная с конца XIV века, когда в Золотой Орде началась междоусобица – «великая замятня» и особенно после ее распада в XV веке,
немало ордынцев знатного происхождения бежало со своими семьями
и подчиненными им отрядами, спасаясь от преследований, в пределы
Великого княжества Литовского, чьи правители – великие князья были
литовцами и язычниками, а большинство их подданных православными
восточными славянами. В XVI веке Великое княжество Литовское объединится с Польшей в единое государство – Речь Посполитую. Великий
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князь Гедиминас или Гедимин, правивший в 1316-1341 годах, был первым из князей Литовской Руси, кто приглашал ордынцев на военную
службу и использовал их в борьбе против врагов Литвы и Польши – немецких рыцарей Тевтонского ордена и Великого княжества Московского. Великое княжество Литовское, в состав которого входили восточнославянские земли, в частности Беларусь и Смоленск с округой и чьим
государственным языком, отчасти из-за того, что литовский тогда еще не
имел письменности, был западнорусский – прямой предшественник белорусского, за что иногда это государство именовали Литовской Русью,
видело в Москве соперника, также стремившегося объединить восточнославянские земли под своей эгидой. О пришельцах в Литву и Польшу
«из владений какого-то хана» в своих «Анналах» под 1324 год, еще до
«великой замятни» в Золотой Орде, сообщает монах-францисканец Лука
Баддинг. Однако, особенный рост поселений ордынцев наблюдается в
годы правления великого князя Витаутаса или Витовта с 1397 года, когда они сформировали его личную гвардию. В Вильно, Троках (Тракае),
Новогрудке и селе Сорок-татар были построены первые мечети. Среди
тех, кого великие литовские князья приглашали на службу, были не только тюрки-мусульмане, но и караимы, тюркский народ, исповедующий
иудаизм и живший тогда преимущественно в Крыму. Князь Витовт активно вмешивался во внутренние дела и распри Золотой Орды, а после
ее распада пытался влиять на ситуацию в образовавшихся на ее бывшей
территории государствах, к числу которых относились Большая Орда,
Крымское, Казанское, Сибирское на Тоболе и Астраханское ханства, Великое княжество Московское, а затем Узбекский улус, из которого впоследствии выделились Ногайская Орда и Казахское и Узбекские ханства.
Так, основателем правящей ханской династии Гиреев, потомков Чингисхана, в Крымском ханстве был Хаджи-Гирей, который родился в Литве,
в поселении ордынцев возле Трок (Кошелев, 1992, с.103-104).
После унии Польши и Литвы и образования Польско-Литовского государства – Речи Посполитой, в котором доминировала польская элита и которое по существу стало по своей мощи империей, объединив с
Польшей и Литвой Украину, Беларусь и Смоленск, ордынцы продолжали селиться в этой стране. Известно об одном из ханов Большой Орды
Шейх-Ахмеде, который в начале XVI века оказался то ли в гостях, то
ли в заточении в литовском замке Ковно, и антикрымски настроенные
польские и литовские магнаты не раз советовали великому князю литовскому Александру Казимировичу, а затем и польскому королю Сигизмунду I отпустить его вместе с братом Хаджике (Хамелек) к ногаям,
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с целью возбудить их против Крыма. Но Шейх-Ахмед умер, и в центре
интриги оказался Хаджике. В конце концов, инициатору ее – местному
князю Михаилу Глинскому удалось уговорить короля отправить его в
Ногайскую Орду (Трепавлов, 2001, с.150). В 1560 году есть сообщение
польской стороны о том, будто «нагаи многие ныне пришли из Крыма
служити королю». (Трепавлов, 2001, с.305.)
Селились ордынцы в Речи Посполитой родоплеменными группами –
улусами. Военнослужилые ордынцы делились на хорунжества, которые
создавались на основе разных тюрко-монгольских племен и родов, представленных в составе выходцев из степных постордынских государств:
уйшун (уйсун, юшин), найман, джалаир, кондрат (конграт), барын. Отсюда хорунжества Юшинское, Найманское, Ялаирское, Кондратское,
Барынское.
В силу изложенных выше причин, ордынцы, именуемые в Польше
«татарами», встречались с поляками на полях сражений не только как
противники, но и как товарищи по оружию. Особенно показательна в
этом отношении «битва народов» – поляков, литовцев, русских из Смоленска, белорусов, чехов и ордынцев в 1410 году под Грюнвальдом с
немецкими крестоносцами, рыцарями Тевтонского ордена, победа в
которой заложила основу могущества Польского государства в Европе
в течение последующих двухсот лет. В книге «Память о легендах» сообщается, что в Грюнвальдской битве участвовало пять тысяч конных
ордынцев во главе с ханом Джелаль-ад-Дином. Их роль в победе союзной коалиции над тевтонами значима тем, что, согласно немецким орденским хроникам, великий магистр Тевтонского ордена – предводитель
немецких крестоносцев Ульрих фон Юнгинген пал в этой битве от руки
ордынского военачальника Багарадина.
Когда в 1429 году в Луцке собрались великий князь литовский и западнорусский Витовт, король польский Владислав (Ягайла, Ягелло),
король римский и германский, венгерский и богемский, Сигизмунд,
представители Папы Римского, императора Византии, датского короля,
великого магистра Тевтонского в Пруссии и Ливонии, западнорусские
и литовские князья, герцоги Мазовецкие с целью общеевропейской
борьбы с Османской империей, на съезде, по некоторым данным, присутствовал будущий крымский хан Хаджи-Гирей и представители хана
Золотой Орды Улуг-Мухаммеда, поскольку Витовт в письме Ливонскому ордену писал накануне съезда: «Царь Махмет (Улуг-Мухаммед), наш
друг, писал нам, что он владеет теперь всем царством и Ордой и через
посла своего предложил нам прочный союз.»
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Еще в княжение Витовта ордынцам были предоставлены права, свобода вероисповедания и разные привилегии, подтвержденные позднее
польскими королями. Но в социальном и сословном плане ордынцы
Речи Посполитой не были однородны. Самой влиятельной была группа военнослужилых ордынцев, юридически приравненных к польскому
дворянству – шляхте. Польско-католическое государство признало за
семьями из ханского рода и родоплеменной аристократии их сословные
права. Хотя не все привилегии католической шляхты были предоставлены ордынской знати Речи Посполитой, (например, они не принимали
участие в выборах короля и депутатов сейма, так как были мусульманами) тем не менее, главным правом шляхты – иметь крепостных и землю – они обладали, причем их крепостными могли быть и христиане.
Эти права сохранились и впоследствии, после того, как Литва и Польша
стали частью Российской империи, несмотря на то, что в России мусульмане по российскому законодательству никогда не имели права владеть
крепостными-христианами, но для мусульман, бывших подданных Речи
Посполитой, было сделано исключение, и в 1840 году указ императора Николая I подтвердил это. Беднейшую группу ордынцев составляли
лица, именовавшиеся в официальных польских документах «простыми
татарами». Они происходили в основном из военнопленных поселенцев
– «ясочных людей», не являвшихся представителями степной знати. С
середины XVI века ордынцы или татары Речи Посполитой начинают постепенно утрачивать родной язык, который принадлежал к кипчакской
группе тюркских языков, и стали пользоваться польским и белорусским
языками. В это время, по одним данным, их было от 100 до 200 тысяч, а по другим, не более 40 тысяч. Вместе с тем, они сохранили свою
религию – ислам суннитского толка, которую и сегодня исповедуют их
потомки – около 13 тысяч татар в Беларуси и по несколько тысяч в Польше и Литве (Зайцев, 1978, с.119; Кошелев, 1991, с.103; Ислам в истории
Российской империи…, 2001, с.29).
Но взаимоотношения с тюркским степным миром были для Польши
не одним лишь внутриполитическим, но и важным внешним фактором,
от которого зависела не только безопасность, но и само существование
Польского государства. Распад Золотой Орды радикально изменил соотношение сил в Восточной Европе, что не могло не волновать правящую польскую элиту, которая вступила в борьбу за наследие распавшейся степной империи с новыми центрами, возникшими на руинах Улуса
Джучидов, Крымским ханством и Московским государством, «законными», в отличие от польских королей, наследниками власти на постор84
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дынском пространстве. «Законными» наследниками Золотой Орды считались правители тех владений, которые ранее входили в состав этой
степной империи. В этой ситуации Речь Посполитая вела борьбу, в том
числе и военными средствами, с Московским государством и Крымским
ханством, за которым стояла могущественная тогда Османская империя, с целью преобладания в Восточной и Центральной Европе, когда
при Яне Собесском поляки разбили османов под Веной, а при Стефане
Батории выиграли Ливонскую войну у русского царя Ивана Грозного и
небезуспешно пытались посадить на русский трон своих ставленников
Лжедмитриев, которым присягнули на верность правитель Ногайской
Орды бий Иштерек и казахский султан Ораз-Мухаммад из рода Чингисхана, правитель вассального от Москвы Касимовского ханства. И в
этом раскладе сил успешное противостояние Речи Посполитой Москве
и Стамбулу в немалой степени зависело от позиций государств тюркских степных народов – Крымского и Казахского ханств, Большой и Малой Ногайской Орд. Поэтому поляки прилагали все дипломатические
усилия, чтобы привлечь степняков на свою сторону. Так, еще в 1470 году
польский король Казимир IV направил в Большую Орду посольство с
планом удара по Московской Руси с двух направлений. Посол короля,
служилый татарин «многие дары принесе к нему (хану Большой Орды
Ахмеду)… от короля» (Трепавлов, 2001, с.121-122). Большая Орда, занимавшая обширные просторы поволжских и причерноморских степей,
считала себя правопреемницей распавшейся к тому времени Золотой
Орды и до 1480 года взимала с Москвы регулярную дань. В 1507 году во
время русско-литовской войны Крымское ханство поддержало союзника Литвы Польшу и крымско-татарское войско во главе с самим ханом,
следуя договоренности с польским королем Сигизмундом I, двинулось
было к русским границам. Однако вторжение ногаев вынудило крымского хана отказаться от военной поддержки поляков. Польша поддерживала дипломатические отношения с крымскими ханами, как показывает
грамота 1510 года крымского калги Мухаммед-Гирея I польскому королю Сигизмунду I, в котором крымский царевич объясняет свою паузу с
отправлением крымских послов в Краков тем, что «от неприятелев наших, од нагай весть пришла, чтож они межи собою билися», (Трепавлов,
2001, с.148-149, 164) а также, несмотря на ее явно промосковскую ориентацию, с Ногайской Ордой, о чем свидетельствует письменный документ – «память» ногайскому послу к польскому королю, составленная
в сентябре 1554 года, и участие ногаев в войнах с поляками на стороне
русских. Наиболее интенсивно ратники из заволжских степей использо85

вались Москвой в 1560-70-х годах во время напряженного противостояния с Речью Посполитой. Вероятно, первая акция по массовому привлечению ногайской конницы к военным действиям в составе русских
войск датируется январем 1563 года, когда в большом походе на Полоцк
в ходе Ливонской войны принимали участие послы ногайского бия Исмаила и четыре мирзы. Факт участия кочевников в московской армии,
как и слухи об этом, создавали психологический дискомфорт и сеяли
смятение в рядах противника. Российская сторона усугубляла эффект
от привлечения ногаев, в десятки раз завышая их численность при переговорах с западными партнерами. В мае 1556 года дьякам было велено
известить прибывшее литовское посольство о том, что мирзы «на государеву службу ходят, не отъезжая, тысечь по дватцати и по тритцати, и
сколко коли нашему государю надобе». Через три года в «память» (инструкцию) послу, снаряжавшемуся польско-литовскому королю Сигизмунду-Августу, была включена та же фраза, но с уточнением:«тысечь
по сороку и по пятидесять»; то же повторилось в 1571 году. И позднее,
в 1632 году, русские военачальники, посланные на войну с Польшей,
докладывали царю, что ногайские мирзы «урядяся полком… пришли
к нам… в передовой полк под знамя со своими знамены» (Трепавлов,
2001, с.393, 480; Он же, 1998, с.106-107)
Европейские наблюдатели обращали пристальное внимание на тюркский компонент московского воинства. Именно европейские визитеры в
Россию заметили принципиальную закономерность: заволжские батыры
действовали, главным образом, «в Литве, Польше, Лифляндии и по границам Швеции», поскольку «русские власти используют татар против
поляков и шведов».
К 1515 году крымский хан отошел от союза с Польшей и склонился к
коалиции с Великим княжеством Московским, направленной в первую
очередь против Большой Орды. Сигизмунд I, пытаясь разрушить русско-крымский союз, извещал крымского хана о частых контактах московитов с Ногайской Ордой и об антикрымской подоплеке этих контактов:
«К тобе, брату нашому, послов своих з своими несправедливыми словы
и з присягою частокрот Иван Московский, (т.е. Иван III-государь Московской Руси. -Авт.) посылает и мирится, а з другое стороны нагайцов
на тебе, брата нашого, направляет» (Трепавлов, 2001, с.610; Флетчер,
1905, с.64; Штаден, 1925, с.61-62, 116). Сигизмунд был прав: ногайскорусские контакты ширились и их антикрымская и антипольская направленность были очевидны, что, в конечном итоге, привело к разрушению союзных отношений Крыма и Москвы уже в правление Василия
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III, преемника Ивана III, когда в 1521 году крымские татары, в составе
войск которых находились запорожские казаки, непокорные подданные
польской короны, предприняли опустошительные походы на Московию.
Но разрыв Крыма с Москвой не гарантировал Польше безопасности от
крымских набегов.
Как свидетельствует письмо крымского хана Мухаммед-Гирея I своему повелителю падишаху Османской империи Сулейману I в том же
году, дошедшее до наших дней и сохранившееся в музее дворца Топкапы в Стамбуле, сдерживающим фактором экспансии Крымского ханства
и Османской империи в отношении Польши в тот момент стали казахи, расширившие к этому времени пределы своего ханства до междуречья Урала и Волги, и Астраханское ханство, которых крымский хан
рассматривал как своих вероятных противников. Текст письма гласит:
«На землях, которые населены народом ногаев и которые мы недавно
подчинили, обосновалось многочисленное племя под названием «казак»
(казах. -Авт.) во главе со своим ханом. Оно поселилось и утвердилось
там и теперь пристально наблюдает за нами. Если мы предпримем поход
в страну короля (т.е. в Польшу, о чем просил крымского хана падишах
османов), то оно объединится с ханом Хаджи-Тархана (Астраханского
ханства), который также является нашим давнишним врагом и разорит
нашу страну.» И это был не первый случай, когда казахи отвлекали военные силы недругов Польши на себя. Еще летом 1508 года предводитель Ногайской Орды мирза Алчагир отправлял в Москву посла с грамотой, в которой говорилось, что мирза солидарен с великим князем
Василием III в противостоянии полякам, но не может в данный момент
оказать русским военную помощь, поскольку занят подготовкой войны
с казахами, «что идут к нам (ногаям) с ратию» (Сыроечковский, 1940,
с.50).
В 1524 году о совместном ударе по Крымскому ханству за спиной
крымского хана Саадет-Гирея договаривался с польским королем бий
Ногайской Орды Агиш, «чтоб… нашего недруга да твоего, Крымскои
Орды, меж нас не было.» При этом указывалось, что со стороны ногаев войну поведет освобожденный по просьбе Агиша польским королем
из литовского заточения последний повелитель Большой Орды «царь»
Шейх-Ахмед. Содействовал этому союзу и астраханский хан Хусейн.
Весной 1524 года отряды польского короля разорили Очаков и вторглись
в крымские пределы. Но польско-ногайский союз не состоялся, поскольку из-за смуты в Ногайской Орде и нападения бывшего казанского хана
Сахиб-Гирея Агишу было не до интриг против Крыма.
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Но не всегда поляки прибегали к силе в отношении своих степных
противников и партнеров, иногда более эффективным орудием для достижения своих политических целей служил подкуп, как это сделал в
1541-1542 годах посол польского короля Семен Бельский, по прибытии
в Крым раздавший крымским сановникам подарки, самые щедрые и
богатые из которых предназначались карачи-беку (главному министру)
«Бакыю князю» и двум его братьям.
В 1559 году некоторые ногайские улусы пересекли польско-крымскую границу и стали кочевать по Орелу. Польский король направил
распоряжение местным властям (старостам Черкасскому и Каневскому,
Браславскому и Винницкому), чтобы они оградили пришельцев от нападок местного славянского населения и выяснили их намерения. Если
ногаи попросят, то принять их «в оборону и в свои господаръства», а
молодым воинам из их числа пообещать жалованье за участие в войнах
на польской стороне.
Вместе с тем, как и Московская Русь, Речь Посполитая в XVI веке
платила Крымскому ханству так называемые «поминки» – нерегулярную дань. Как писал И. Мамонов, русский посол к крымскому двору
со слов Нур-султан – крымской «царицы болшой» – жены хана Менгли-Гирея, хан «великого князя (Московского) и (польские) королевы
поминки… пропивает со своими любимыми женами» (Зайцев, 2001,
с.105; Трепавлов, 2001, с.305), т.е. сын Менгли-Гирея Мухаммед-Гирей,
наследовавший ханский трон, тратил дань, поступающую из Москвы
и Польско-Литовского государства на пропой, невзирая на запреты мусульманской религии, поскольку как типичный степняк был «собственному преданный исламу, чьи не слишком строги письмена», – если выражаться стихами дагестанского поэта Расула Гамзатова, посвященных
великому Омару Хайяму.
Польская историография этого времени представлена рядом трудов,
которые содержат информацию о тюркских народах евразийских степей. К их числу можно отнести «Трактат о двух Сарматиях, Азиатской и
Европейской, и о находящихся в них» польского государственного деятеля, медика и историка (1457-1523 годы жизни) Матвея Меховского от
1517 года, в котором он повествует о крымских и казанских татарах, ногаях и казахах, отделяя их друг от друга: «Татарских орд четыре… Это
именно орда заволжских татар (Большая Орда, ко времени написания
данного трактата уже не существовавшая. -Автор), орда перекопских татар (т.е. Крымское ханство), орда козанских (Казанское ханство), а чет88
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вертая орда ногацких (Ногайская Орда). Добавляют еще и пятую… и
называют ее казакской (Казахское ханство)» (Трепавлов, 2001, с.160). В
донесении бежавших из русского плена выходцев из Лифляндии Иогана
Таубе и Элерт Крузе королю Сигизмунду I упоминается о ногаях, жестоких распрях в Ногайской Орде, рисуется их образ жизни, занятия, быт.
Трактат «О нравах татар, литовцев и москвитян» секретаря литовской
великокняжеской канцелярии Михалона Литвина (Венцеслав Миколаевич, примерно 1490-1560 годы жизни) преподнесенный им польскому
королю и великому князю литовскому Сигизмунду II Августу, наряду с
другими темами сообщает о месте ногаев среди прочих орд (Трепавлов,
2001, с.177, 229; Матвей Меховский, 1936, с.288). Дневник Станислава
Освецима, придворного чиновника украинско-польских магнатов Конецпольских и Любомирских, описывает военные действия крымских
татар в 1643-1651 годах на Украине, когда они выступили на стороне
украинского казачества, в частности запорожцев, против Польши, и затрагивает место ногаев в этих событиях. Это был тот случай, когда полякам не удалось предотвратить союз крымского хана с украинским казачеством, боровшимся во главе с гетманом Богданом Хмельницким за
отделение от Речи Посполитой. Этот союз существовал с начала 1648
года и, хотя был противоречив и непрочен, все же в течение шести лет
обеспечивал помощь крымских татар мятежным украинским казакам в
борьбе против польской власти. Польша пыталась разрушить этот союз,
о чем свидетельствуют три письма польского короля Яна Казимира летом 1653 года крымскому двору с предложением содействовать умиротворению между Крымским ханством и Речью Посполитой. Тогда эти
попытки не увенчались успехом, в 1653 году крымцы во главе с ханом
двинулись на Украину для поддержки Б. Хмельницкого, вступившего
к этому времени в союз с Русским государством, что в итоге привело к
отпадению Украины от Польши и присоединению ее к России (Михаил Литвин, 1994, с.151). Но в 1654 году во время российско-польской
войны за Украину крымцы выступили на стороне Речи Посполитой, и
для успешной борьбы с ними Москва привлекла волжских калмыков и
донских казаков. В 1663 году калмыки появились в Запорожской Сечи
и «мир и веру супча приняв, ходили под Чигирин» на правобережную
Украину, где разбили крымские отряды. В записях французского военного инженера Гильома де Боплана, служившего польскому королю Сигизмунду III в 1630-1648 годах на южной Украине, немало страниц посвящено ногаям Буджака и статусу ногайской знати при дворе крымских
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ханов. Записки Станислава Немоевского, придворного Марины Мнишек
– польской жены русского царя-самозванца Лжедмитрия I, ставленника Речи Посполитой, содержат данные о расселении ногаев на Дону и
об уделах тюркской степной знати в Московском государстве, где она
служила русским царям (Тепкеев, 2005, с.17; Дневник Станислава Освецима…, 1882, с.126-151; Заборовский, Захарьина, 1992, с.165-205; Записки Станислава Немоевского… 1907, с.1-309). «Описание Татарии»
Мартина Броневского, побывавшего в 1578 году в течение девяти месяцев в Крыму при дворе крымского хана Мухаммеда-Гирея II, описывает крымские династические распри, роль ногаев в этих событиях и
характер отношений Крымского ханства с Ногайской Ордой (Броневский, 1867, с.333-367; Трепавлов, 2001, с.45-48). В 1690 году в Гданьске
польский астроном Ян Гевелий издал «Атлас звездного неба», в котором
был помещен графический портрет центрально-азиатского правителя из
Самарканда и ученого XV века, астронома Улугбека.
Таким образом, роль тюрко-монгольских степных народов в истории
Польско-Литовского государства противоречива и неоднозначна. Польша была одной из немногих стран, защитники которой в страшные годы
монгольского нашествия не сдались, несмотря на тяжелые поражения,
и сражались до конца против превосходящих сил врага в безнадежных,
казалось бы, обстоятельствах. И впоследствии, после создания Речи Посполитой, степняки и поляки часто встречались на полях сражений, хотя
и далеко не всегда как враги. Как бы то ни было, но войны далекого
прошлого не оставили антагонизма между народами бывшей Речи Посполитой – поляками, литовцами, белорусами, украинцами и евразийских степей – монголами, крымскими татарами, ногайцами, казахами,
башкирами, караимами, калмыками, как иногда бывает.
Однако взаимоотношения поляков и тюрко-монгольских степных народов в средние века при всей их трагичности, это не только военное
противостояние, но и дипломатические, торговые и культурные связи.
Среди путешественников, которым принадлежала честь первыми познакомить средневековую Европу с монгольским миром, находился Бенедикт Поляк, спутник Плано Карпини, посла Папы Римского, чьи сведения стали базой первых представлений Запада о монголах XIII века.
Бенедикт разделил все тяготы миссии Карпини ко двору великого монгольского хана и повсюду сопровождал его. Хотя Бенедикт не оставил записок о своем путешествии в Центральную Азию, его короткий рассказ
об этом зафиксирован неким Симоном де Квентином, участником более
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поздней миссии. О заслугах Бенедикта лучше всего сказал Плано Карпини: «… всему тому, что мы пишем вам… вы должны верить… мы…
сами видели все своими глазами, странствуя одинаково у них и вместе с
ними с лишком год и четыре месяца, или пробыв в их среде… Ведь мы
имели поручение от верховного первосвященника, чтобы обследовать
все в совокупности и тщательно осмотреть каждую подробность. Это и
выполнено со всем тщанием как нами, так и принадлежащим к тому же
ордену братом Бенедиктом, который был участником наших бедствий и
толмачом…» (Путешествие в восточные страны…, с.21).
В свою очередь, десятки тысяч выходцев из евразийских степей на
протяжении нескольких столетий были частью сословий, высших и низших, польско-литовского общества, верой и правдой служа своей новой
отчизне – Речи Посполитой, что оставило неизгладимый след в польской истории и культуре.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ И СТРУКТУРЕ УЙГУРСКИХ МУЖСКИХ
СОБРАНИЙ «МАШРАБ»
В современном обществе уйгуров Восточного Туркестана (официально: Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) и в уйгурских
общинах стран Центральной Азии широко распространена практика проведения мужских собраний, которые называются «машрабами».
Эти собрания представляют особую форму самоорганизации населения
и играют большую роль в общественной жизни уйгурского общества.
Данная статья рассматривает два аспекта уйгурских мужских собраний
– происхождение и их структуру.
Известно, что, будучи социальными существами, люди уже с самых
ранних этапов своего развития объединялись в группы с различной целью – добычи пропитания, противостояния враждебному окружению и
природным стихиям, а также совместному времяпровождению. Нет сомнения, что любые современные формы социальной организации, в том
числе и уйгурские мужские собрания машраб, уходят корнями в глубокую древность. Однако отсутствие или скудость информации о доисторических временах делает малоэффективным поиски корней уйгурского
машраба в древнейшей истории Восточного Туркестана. Более продуктивным является обращение к историческим периодам, которые хорошо
отражены в письменных источниках.
Происхождение уйгурского машраба ученые связывают со спецификой историко-культурного развития уйгуров Восточного Туркестана,
который с древних времен являлся местом пересечения различных цивилизаций и религий. Элементы современного машраба обнаруживаются в жизни почти всех религиозных сообществ, существовавших в этом
районе – буддизме, зороастризме, манихействе, несторианском христианстве и исламе.
В древности длительное время господствующей религией на территории Восточного Туркестана был буддизм, проникший сюда из Индии
и Средней Азии. Уже в IV в. центром местного буддизма стал город
94

№2 • 2018

тан. Уйгурский буддизм достиг своего расцвета в период существования
Турфанского княжества (VIII-XIII вв.), оставив огромное письменное наследие. В многочисленных буддийских храмах Восточного Туркестана
жили и молились буддийские монахи, чья жизнь была подчинена аскетическим требованиям буддийской общины (сангхи). Строгая дисциплина
и система шуточных наказаний современных машрабов, возможно, восходят к наказаниям, применявшимся в отношении буддийских монахов.
Очень большое сходство с современными машрабами обнаруживается
в описанном советским востоковедом Л.Е. Чугуевским на основе дуньхуанских рукописей общества буддистов-мирян Дуньхуана в IX-X вв.
Дуньхуан располагался в узком Хэсийском коридоре, соединявшем Восточный Туркестан с Китаем с древних времен (совр. провинция Ганьсу).
Это общество Дуньхуана состояло из 20-30 мужчин разного возраста.
Все члены общества были равны, но подчинялись трем выборным должностным лицам – главе, который исполнял роль духовного лидера, его
помощнику и секретарю-письмоводителю [1, с. 65, 93-94]. Буддийская
община жила в духе строгих морально-этических норм в соответствии
со своим уставом, в котором были сформулированы запреты и перечень
наказаний от простых штрафов до битья палками, причем члены общества строго наказывались даже за опоздания на общие мероприятия.
Несколько раз в год устраивались совместные пиршества, связанные с
жертвоприношениями и религиозными праздниками. Так же, как в машрабах, члены общества буддистов-мирян уделяли большое «внимание
воспитанию членов объединения «в духе соблюдения обрядности, помощи им в освоении догматов религии: оказании моральной, материальной и физической взаимопомощи, в первую очередь при организации похорон» [2, с. 135]. Естественно, нельзя проводить прямую связь
буддийских обществ мирян с уйгурскими машрабами позднего времени,
однако они сопоставимы с точки зрения типологии и географической
близости.
Отдельные элементы машрабов обнаруживаются и в религиозной
практике зороастрийцев, самой древней профетической религии Центральной Азии. Зороастрийские общины были широко распространены
по всему Восточному Туркестану в средние века. В культовой и ритуальной практике зороастрийцев центральное место занимал огонь, поэтому зороастрийцы известны также как огнепоклонники. В описаниях
кашгарского машраба прошлого века, зафиксированных шведом Г. Рэкетом, имеется ссылка на то, что самым почетным местом, куда сажали
кади (кази), было место у огня, причем не возле печи, где готовилась еда
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[3, с. 15]. Кроме того, основное время проведения машраба – осеннее и
зимнее, когда мужское население было свободно от сельскохозяйственных работ, занимало особое место в религиозном учении зороастрийцев, которые считали, что именно в это время торжествуют силы Зла.
Именно поэтому зороастрийцы собирались вместе зимой и проводили
очистительные ритуалы, направленные на противостояние Злу. Важным
элементов этих ритуалов было хранение молчания, когда собравшиеся
должны были выдержать паузу, до и после которой читались молитвы.
Российский этнограф Л.А. Чвырь полагает, что именно от этого обряда
молчания происходит молчание по указанию распорядителя до начала
мусульманской молитвы, которую она зафиксировала в устных рассказах о машрабе во время своих экспедиций в Среднюю Азию и Казахстан.
Она делает такой вывод: «Уйгуры уже забыли очистительный смысл
этих действий, но они хранились как дисциплинарно-игровой элемент,
как вид «наказания» [2, с. 136]. Далее она обращает внимание на сходство между делением суток у зороастрийцев и значением ночного времени как рубежа между разными частями собрания (трапеза, перемена
блюд и пр.). Поиски элементов машраба в зороастрийской религиозной
практики кажутся вполне обоснованными, если мы вспомним роль огня
в обрядах современных уйгуров, которые не встречаются у других народов, такие как очищение огнем костра новобрачных перед тем, как
они вступают в дом жениха. Здесь нужно отметить, что зороастрийские
«отзвуки» в обрядовой культуре современных уйгуров на самом деле
могут быть опосредованы через манихеизм, эклектическую религию,
соединявшую в себе идеи и культы зороастризма и христианства, в Восточном Туркестане и буддизма. Манихеизм был государственной религией Уйгурского каганата с 763 г., а позже получил развитие в обществе
турфанских уйгуров.
Типологическую связь современных уйгурских машрабов можно
найти и в собраниях несторианских христиан. Несторианское учение
было признано ересью христианской церковью в V в., после чего его
сторонники ушли на восток и создали свои общины во всей Центральной и Внутренней Азии. Несторианское христианство было распространено среди тюркских народов в домонгольский период. Сохранилось
большое число христианских текстов и на древнеуйгурском языке, известная история двух высокопоставленных уйгуров-христиан, достигших высокого положения в несторианской церкви – мар Ябаллаха и
раббана Саумы [4]. Собрания несториан агапы объединяли верующих
обоих полов, первоначально они проводились в церквях по вечерам. На
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агапах устраивались совместные трапезы, совместные молитвы и общение друг с другом. После того, как агапы были запрещены, в связи с
переносом молитв на дневное время, члены этих собраний по-прежнему
собирались, но уже вне церкви. Особенным для них было совместное
празднование религиозных праздников.
Таким образом, истоки современного уйгурского машраба прослеживаются с ранних периодов истории Восточного Туркестана и уйгуров.
Однако, следует иметь в виду, что само слово «машраб» имеет арабское
происхождение, что означает в том виде, в котором этот социальный
институт дошел до нас, он сформировался только с приходом ислама.
Ислам стал распространяться в Центральной Азии вместе с арабскими завоеваниями. Самое раннее массовое обращение тюркских племен
произошло в IX в., вслед за которым было создано первое тюркское мусульманское государство Караханидов на территории Семиречья, Мавераннахра и Восточного Туркестана (840-1212 гг.).
Современный американский антрополог Натан Лайт, изучавший уйгурские мукамы, обратил внимание на то, что термин «машраб», который переводится с арабского языка как «место для пития», связан также
с именем суфийского поэта Баба Рахима Машраба (1657-1711 гг.), поэтический псевдоним которого основан на суфийской традиции винопития. Согласно Н. Лайту, Машраб был «суфийским эстетиком, который
публично нарушал запреты, для того чтобы привести людей к мистическому пониманию того, что выходило за пределы поверхностного следования доктринальным правилам». Говоря об уйгурской классической
музыкальной традиции, известной как мукам, Н. Лайт обращает внимание на то, что термин «машраб» также использовался для суфийских
собраний, а конечная часть мукамов также носит название «машраб».
«Эти песни также исполняются отдельно от мукамской традиции суфийскими исполнителями известными как мешреби» [5, с. 272]. В своем
обозрении лирической основы мукамов Н. Лайт отмечает, что самые последние поэмы, исполнявшиеся в мукаме, являются композициями дервиша-мистика Машраба. Проводя связь машрабов с суфийской традицией, ученый, однако, не пошел дальше на поиски исторических связей
уйгурского машраба с суфийскими собраниями.
Суфийские корни уйгурского машраба обосновала Л.А. Чвырь, доводы которой сводятся к следующему. Суфийские братства практиковали
периодические собрания дервишей (хадарат, хадр), на которых собирались не только дервиши, но и рядовые мусульмане. Суфийские братства
объединяли в основном мужчин, женщины же редко участвовали в них,
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что не может не напоминать мужские собрания машраб. На этих собраниях проводился зикр (многократное произнесение молитвенной формы, содержащей прославление Аллаха), который читался после намаза
в вечернее время, после захода солнца. Эти собрания обычно проводились в обители суфиев, где имелась специальная комната без окон, или
около гробниц святых. Собрания суфиев, равно как и вообще их поведение, строго регламентировались. В каждой суфийской обители были
несколько человек, которые несли ответственность за организацию ритуалов и соблюдение порядка во время их проведения (халиф, накыб и
др). Проведением ритуалов руководил глава суфийских собраний (шейх
ал-хадр). Тем самым, суфийские собрания были похожи на современные
машрабы в плане соблюдения дисциплины и наличия должностных лиц,
управлявших ими. Еще одно сходство их с машрабами – обязательное
музыкальное сопровождение во время зикра, которые, правда, носили
мистический характер и были призваны вызывать экстаз и просветление.
Наконец, суфийские собрания делились на три части – а) исполнение
музыки и пение, общую трапезу; б) зикр; в) вновь исполнение музыки и
пение. Обычай уйгуров приводить в машраб своего сына, заявляя «мои
кости – ваше мясо», также напоминает ритуал вступления человека в
суфийское братство. Установление духовной связи в отношениях между
муридом (учеником) и его наставником-шейхом обозначалось выражением «признать за свое чадо».
Таким образом, традиция мужских собраний «машраб» уходит корнями в домусульманское время. Отдельные элементы этого очень древнего по своему происхождению обряда обнаруживаются в практике
всех религий, существовавших на территории Восточного Туркестана
до прихода сюда ислама – буддизме, зороастризме, манихействе, несторианском христианстве. С обращением в ислам эти собрания приобретают мусульманский характер и начинают ассоциироваться у местного
населения исключительно с исламом. В этой трансформации собраний
большую роль сыграл суфизм – мистический ислам, широко распространенный в уйгурском обществе.
Структура уйгурских мужских собраний. Говоря о структуре машраба, мы, в первую очередь, имеем в виду тот тип машрабов, который
проводится ограниченным количеством участников, хотя элементы этой
структуры присутствуют и в больших публичных мероприятиях, называемых машрабом.
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Машрабы отличаются высокой дисциплиной, которая позволяет
быть эффективным механизмом решения социальных проблем общины.
Соблюдению дисциплины способствует строгая иерархическая структура машраба, состоящая из следующих избираемых лиц.
Бег (жигит беши). Машрабом управляет «бег», который выполняет
роль главы членов машраба (уйг. машраб ахли). В функции «бега» входят
управление машрабом, председательствование в его театрализованной
части и легитимация принимаемых решений членами машраба, иными
словами, члены машраба наделяют его властью в рамках своего собрания. Бегами избираются лица, не только пользующиеся авторитетом, но
и владеющие лидерскими способностями, имеющими харизму правителя. Слово «бег» является тюркским титулом, история появления которого уходит к древнетюркскому периоду. Древнетюркский словарь дает
следующее определение слова «бег»: «правитель, вождь, бек, князь» [6,
c. 91]. Известный тюрколог С.Г. Кляшторный выделил три элемента социальной структуры древнетюркского общества «Каган – беги – народ».
Беги представляли тюркскую аристократию, управлявшую народом.
Тюркский Бильге-каган требовал от народа, чтобы тот «не отдалялся» от
своих беков. Подробную характеристику сословия «бегов» мы находим
в сочинениях караханидских авторов. Махмуд Кашгари назвал беков
«опорой народа», сравнив их с горами, которые являются «опорой земли» [7, c. 220]. Подробную характеристику бека находим в сочинении
«Кутадгу билик» Юсуфа Баласагуни (Хас Хаджиба). Бек как «властелин» должен иметь «ум и знанья» и быть благородным. «Бек, правящий
людом, умен и учен // Правленье вершит с разумением он» [8, c. 167].
От бека требуется, чтобы он имел и другие черты – он должен быть мудрым и умным, зорким, праведным и заботливым, «радеть о потомках»,
иметь «бессчетные доблести» и пр. [8, c. 167-179]. Примечательно, что в
домонгольский период институт беков был развит как в мусульманской
части Восточного Туркестана – на территории Караханидского государства, так и на территории Турфанского идыкутства, где господствующей
религией был буддизм, что отражено в уйгурских документах и сочинениях из Турфана.
Беки играли большую роль во всей последующей истории населения
Восточного Туркестана, но наибольшую значимость приобрели после
завоевания его маньчжурской империей Цин (1759-1760 гг). Ликвидировав верховную власть ходжей, Цинское правительство не уничтожило
местные властные структуры, а, наоборот, использовало их в течение
более ста лет, до 1864 г., когда после повторного завоевания Восточно99

го Туркестана, цинская империя провела административную реформу,
создав здесь провинцию «Синьцзян». Беки (хаким беки) в это время
были посредниками между цинской администрацией и населением. В
описании Чоканом Валихановым кашгарского общества беки идентифицируются с чиновниками [9, c. 170]. Китайская администрация до Синьхайской революции сохраняла должность хаким-бека округов и городов
Восточного Туркестана. Русский тюрколог В.В. Радлов, посетивший
Кульджинский край в 1862 г., отмечал, что «власть в город находится в
руках хакима и шаги» [10, c. 520].
История института беков в Восточном Туркестане показывает, что
он имеет глубокие корни в уйгурском обществе. Им пользовались как
местные власти, так и завоеватели при управлении уйгурами. Мужские
собрания «машрабы» лишь отражают эту не верховную, но реально существовавшую власть местных правителей – беков.
Кази. Вторым в машрабе лицом является кази (судья), функции которого заключаются в вынесении решений по спорным делам. В отличие
от бега, который управляет всем машрабом, «должность» кази (кади)
имеет значение только в игровой части собраний, когда воспроизводятся
ситуации возникновения жалоб или спорных вопросов. Происхождение
должности кази, его функции и положение в уйгурском обществе достаточно прозрачны и описаны учеными.
Слово «кази» происходит от арабского «кади» (буква «дад» в Средней Азии и Восточном Туркестане читалась как «з»), означающего «судья». Кази были мусульманские судьи, назначавшиеся правителями и
исполнявшие суд согласно шариату. Должность «кади» впервые была
учреждена арабскими халифами, а вместе с арабским завоеванием она
проникла в мусульманские общества Центральной Азии. В Османской
империи, а также Средней Азии и Восточном Туркестане кази исполняли также нотариальную и некоторые административные функции на
территории вверенного им округа. По статусу кази стоял выше имама
мечети и являлся главой мусульман города или области. Кази рассматривал самые разные тяжбы – по сделкам, по семейным конфликтам, по
преступлениям (убийство, нанесение телесного повреждения) и пр. Все
указанные дела рассматривались кази только по иску лица, право которого было нарушено. Все остальные дела он мог рассматривать либо по
требованию любого человека или даже по своей собственной инициативе.
Вместе с тем мусульманские судьи (кази) входили в состав сословия
улемов, то есть признанных авторитетов теоретических и практических
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сторон ислама. Чокан Валиханов писал, что в Кашгаре «сословие улемов» составляли «один шейх-аль-ислам; два кази-каляна (генеральные
кази); один кази-аскар, заведующий судной частью в войсках; один раис,
наблюдающий за благоверием; несколько кази-кузатов, алямов, муфтиев, (кази) ульаскаров; простых кази и муфтиев. Собственно, священнослужители и вместе с тем народные педагоги суть имамы, халфе, хатибы
и муллы» [9, c. 187-188].
Британский консул в Кашгаре П. Есертон в 1920-е годы сделал следующие наблюдения, очень полно характеризующие статус кази в Восточном Туркестане:
«Во всех больших городах (Восточного) Туркестана есть три кази и
один муфтий. Кази соответствует судье и обычно назначается местными
властями по рекомендации выдающихся жителей. Он выполняет свои
обязанности в публичном месте, таком как главная мечеть или ее окрестности, или возможно в своем собственном доме, к которому люди имеют
свободный доступ, когда это касается тяжбы.
Муфтий – это лицо, которое разъясняет мухаммеданское право, и помогает кази, предоставляя им фетвы или решения. Он должен хорошо
знать Коран и хадисы, все сочинения по мухаммеданскому праву, и говоря в общем, он исполняет роль правового советника. При китайцах ни
одна из этих должностей не является наследственной, хотя в мусульманских странах является обычным делом передача (должности) от отца к
сыну.
В дополнение к своим судебным обязанностям кази посещают свадьбы и похороны, выполняя церемонии вместе с имамом или священником. Кази также действует как публичный нотариус и подтверждает законные документы, оплату, производимую клиентами в соответствии с
их статусом и природой, и размер транзакций, покрываемых документом. С такими консервативными людьми как тюрки (уйгуры – А.К.),
неудивительно, что они управляются в своей жизни духовенством с
древними традициями, а не ямыном, где нужно наскоблить столько серебряной пыли, прежде чем слушание дела истца будет рассмотрено»
[11, с. 60-62].
Пашшаб (пашшаб-бег). Это лицо выполняет функции полицейского,
который исполняет решения, вынесенные беком или кази. В.В. Радлов
зафиксировал в Кульдже в 1862 г. эту должность как «паштаб (начальник
тюрьмы)», которая относилась к «собственному управлению со своими
чиновниками», существовавшему параллельно с китайским. В состав
должностных лиц Кульджи в то время входили также садари и минг беги
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(полицмейстер и комендант) [10, с. 520]. Пашшабу подавались жалобы
членами машраба друг на друга. Ему принадлежал так называемый гултаяк, деревянная палочка с тремя-четырьмя разветвлениями наверху).
Пашшаб был ведущим застолья и отдавал приказы, например, призывал
к соблюдению молчания в течение одной минуты перед началом намаза.
Сакчи. Это лицо играет роль полицейского, который приводит в исполнение решение руководителей машраба о том или ином виде шуточного наказания.
Кюль-бег. Это лицо, которое отвечало в машрабах за сервировку, трапезы, регулировало очередность подачи блюд, иными словами полностью отвечал за пищу во время собраний. Это лицо выбиралось на дватри вечера [2, с. 122].
Как видно, из составляющих элементов машраба, он воссоздает
в миниатюре модель самоуправления общиной. В структуре машраба
представлены все ветви власти – законодательная (бек), исполнительная
(пашшаб и су-беги) и судебная (кази). При этом эта структура воссоздает реально существовавшие в историческом прошлом должностные
лица и институты власти, о чем свидетельствуют приведенные описания
уйгурского общества.
Казначей (кассир). Это новая должность, которая избирается в некоторых современных машрабах. Он собирает членские взносы с участников или другие денежные средства по мере необходимости, ведет учет
денежных поступлений в общую кассу и расходов, регулярно отчитывается перед собранием о поступлениях и расходах.
Понятие «машраба» вошло в сознание людей как очень важный социальный институт, являющийся своеобразной «школой жизни», что
отразилось в устойчивых выражениях. Например, поговорка «сначала
отдай ребенка в школу, а потом – в машраб» (уйг. балаңни мәктпәкә бәр,
андин – мәшрәпкә), которая восходит к тем временам, когда школы были
религиозными и функционировали при мечетях (медресе), показывает
большее значение машраба, в который нужно было отдавать сыновей
сразу после обучения в мусульманских школах. Другим вариантом этого
выражения является «отдай ребенка в школу, в противном случае – в
машраб» (балаңни мәктәпкә бәр, болмиса мәшрәпкә). Большую смысловую нагрузку в уйгурском языке несет выражение «парень, который не
видел машраба» (уйг. мәшрәп көрмигән бала). Это выражение применяется в отношении человека, который не знает, как правильно вести себя
в обществе в соответствии с народными традициями и общепринятыми
правилами.
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Уйгурские мужские собрания машраб в настоящее время трансформируются в соответствии с общественно-политическими условиями
стран проживания уйгуров. В условиях массовых репрессий в СУАР
КНР в правление Си Цзинь-пина они полностью запрещены, в то время,
как в остальных странах проживания уйгурских общин они превратились в важнейшую форму их самоорганизации.
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САДР АШ-ШАРИ‘А И ЕГО КНИГА ТА‘ДИЛ АЛ-‘УЛУМ
Аннотация
Данная статья посвящена фигуре мусульманского учёного первой половины XIV в. ‘Убайдаллаха ибн Мас‘уда, прозванного Садр аш-шари‘а
ас-сагир или Садр аш-шари‘а ас-сани, и его сочинению Та‘дил ал-‘улум,
ещё не опубликованному и мало изученному. В статье изложены сведения о происхождении и жизненном пути ‘Убайдаллаха ибн Мас‘уда,
представлен обзор рукописей сочинения Та‘дил ал-‘улум, уточнена его
датировка и предложены исправления некоторых неточностей, проникших в каталоги рукописей. Кроме того, в статье даётся обзор источников
автора Та‘дил ал-‘улум и приводится пересказ этого сочинения, ознаменовавшего собой важный этап в развитии матуридитского калама в
Мавераннахре и Хорасане.
Ключевые слова: ислам, теология, матуридитский калам, Мавераннахр, Хорасан, Садр аш-шари‘а.
***
Бухарская династия законоведов-ханафитов ал-Махбуби сыграла
значимую роль не только в духовной и культурной жизни Мавераннахра, но и в общественно-политической жизни этого региона. Сведения об
этой династии в исторических источниках и научной литературе недостаточны. Главой династии был Маулана Шамс ад-дин Ахмад ибн Джамал ад-дин ‘Убайдаллах ал-Махбуби, известный как Садр аш-шари’а
ал-кабир («Cтарший глава шари‘ата») и как Садр аш-шари‘а ал-аввал
(«Первый глава шари‘ата»). Он принимал активное участие в движении,
которое возникло в Бухаре в 636 г.х./1239-40 г., под руководством некоего Махмуда Тараби, против господства монголов.231 После завоевания
Относительно этого движения см.: Джувайни, ‘Ата Малик. Тарих-и джахангушай. Публикация Мухаммада Казвини. Тегеран, 1387. С. 191-196. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монголь-

231  
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власти в Бухаре, Тараби назначил Шамс ад-дина ал-Махбуби «садром»
вместо Бурхан ад-дина, который представлял семейство Бурхан. Таким
образом, должность «садра», которая в то время считалась религиознополитической, перешла к ал-Махбуби от семейства Бурхан, получившего эту должность при содействии Хорезмшахов, которым удалось сохранить религиозную и политическую власть в Мавераннахре и Бухаре
во времена правления Караханидов, каракитайцев и в начале правления
монголов.232
У ал-Махбуби было двое детей: одного звали ‘Умар, которому дали
прозвание Тадж аш-шари‘а («Венец шари ‘ата»),233 а другого – Махмуд,
имевшего прозвание Бурхан аш-шари‘а («Довод шари‘ата»).234 Оба они
считались выдающимися знатоками мусульманского права и основ законоведения того времени. Видимо, нестабильная политическая и общественная ситуация в Бухаре заставила обоих братьев покинуть родные
места и отправиться в Кирман. Тадж аш-шари‘а и Бурхан аш-шари‘а
всю оставшуюся жизнь провели в Кирмане, занимаясь исследованиями
и написанием книг. Оба брата умерли в 1247 г. в Кирмане, где и похоронены.235 У Тадж аш-шари‘и был сын по имени Мас‘уд, а у Бурхан ашшари‘и была дочь по имени Умама – весьма образованная женщина, которая, согласно некоторым источникам, даже редактировала книгу Усул
Уклидас («Начала Евклида»), написав комментарий к ней.236 Мас‘уд женился на своей двоюродной сестре Умаме. От этого брака родился сын,
которого назвали ‘Убайдаллах.
‘Убайдаллах, известный как Садр аш-шари‘а ас-сагир («Младший глава шари‘ата»), как и Садр аш-шари‘а ас-сани («Второй глава
ского нашествия//Бартольд В.В. Сочинения. Москва. Издательство восточной литературы,
1963. Т. 1. Ч. 1. С.545-547.
232  
По поводу семейства Бурхан см.: Дайирату-л-ма‘ариф-и бузург-и ислами (Большая исламская энциклопедия). Тегеран, 1374. Том 1. С. 606-608. Бартольд В.В. Сочинения. Москва: Наука, 1964. Т. 2. Ч. 2. С. 515-518. Pritsak. Al-i Burhan. –O. Pritsak. Al-i Burhan –DI. Bd 30.1952. S.
81-96.
233  
Из числа его произведений можно назвать «Нихайат ал-кифайа фи дирайат ал-хидайа», которое является комментарием к книге «ал-Хидайа» Бурхан ад-дина ал-Маргинани. Согласно
словам Хаджи Халифа, Тадж аш-шари’а завершил комментирование книги «ал-Хидайа» в г.
Кирмане в конце месяца ша’бан 673 лунной хиджры / 7 июля 1274 до «Китаб ал-айман» («Книги клятв») (см.: Хаджи Халифа. Кашф аз-зунун. Лондон. 1852. Т. 6. С.681-682).
234  
Он является автором знаменитой книги по фикху «Викайат ар-ривайа фи маса’ил алхидайа».
235  
См.: Му‘ин ал-фукара, Ахмад ибн Махмуд. Тарих-и Мулла-заде (История Мулла-заде). Публикация Ахмада Гулчина Ма‘ани. Тегеран, 1339. С. 24.
236  
См.: Ал-Казани, Фахр ад-дин ибн Ибрахим. Гаввас ал-бахрайн фи мизан аш-шархайн, опубликованная на полях книги «Джами‘ ар-румуз» Шамс ад-дина Мухаммада ал-Кухистани.
Казань, 1905. С. 14.
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шари‘ата»), считается самым знаменитым членом этого семейства. Ибо
он был выдающимся учёным-энциклопедистом, имевшим глубокие познания почти во всех областях науки того времени, таких как язык, литература, право, основы законоведения, логика, теология, метафизика,
физика, астрономия и мистицизм. К сожалению, мы не располагаем никакими сведениями относительно даты его рождения. Известно, что в
детстве он изучал арабский язык, литературу и право у своего деда по
материнской линии,237 и, по всей вероятности, к основам философии и
рациональным наукам его приобщили в родительском доме, поскольку многие из членов этой семьи, помимо познания религиозных наук,
имели глубокие познания в рациональных науках, особенно в арифметике, геометрии и астрономии. Садр аш-шари‘а, помимо изучения рациональных и религиозных наук, проявлял большой интерес к суфизму
и стал учеником шейха Салах ад-дина Хасана ал-Булгари (ум. в 1298),
который был одним из известных духовных наставников того времени.238
Наш мыслитель во времена правления Му‘изз ад-дина Курта некоторое
время жил в Герате, занимаясь преподаванием книги ал-Ишарат ва-ттанбихат («Указания и Наставления») ибн Сины (980-1037).239 Кроме
вышеизложенного, Садр аш-шари‘а писал также стихи на арабском и
персидском языках, образцы которых можно найти в некоторых источниках.240 У ‘Убайдаллаха был сын, которому он дал имя Махмуд в честь
См.: Бурхан аш-шари‘а, Махмуд ибн Шамс ад-дин Ахмад. Викайат ар-ривайа фи маса’ил
ал-хидайа. Рукопись, хранящаяся в Институте востоковедения и письменного наследия АН
Таджикистана под номером 1148. Л. 2а.
238  
В конце раздела по каламу из книги «Шарх та‘дил ал-‘улум» автор упоминает этого человека, называя его «наш шейх» (духовный наставник): «... нам следует завершить слова молитвой, которую постоянно произносил наш шейх Салах ал-хакк ва-д-дин Хасан ал-Булгари, да
очистит Аллах его душу» (Садр аш-шари‘а. Шарх та‘дил ал-‘улум. Рукопись, хранящаяся в
библиотеке Казанского Федерального Университета Республики Татарстан под номером 582.
Л. 109а). В «Тарих-и Мулла-заде» также говорится об этом, а также отмечено, что Садр ашшари‘а «удостоился быть принятым шейхом... Хасаном Булгари, да очистит Аллах его душу»
( См.: Му‘ин ал-фукара. Тарих-и Мулла-заде. С.24-25).
239  
См.: Ташкёпрю-заде. Мифтах ас-са‘ада. Хайдарабад ад-Дакан (Индия), 1400 г. х./1980 г.
Ч. 2. С. 60.
240  
Например, в «Хабиб ас-сийар» Хандамира при изложении генеалогии династии Курт приведён бейт на арабском языке, посвященный Му‘изз ад-дину Хусейну Курту, который, согласно автору, принадлежит перу Садр аш-шари’и. Ниже мы приводим этот бейт:
237  

به نال فخرًا آل کرت بن سنجر

أبو الفتح سلطان السالطین کلهم

См.: Ал-Хусейни, Гийас ад-дин ибн Хумам ад-дин. Тарих хабиб ас-сийар фи ахбар афрад башар.
Тегеран, 1333. Т. 3. С. 367. Кроме этого, встречаются два бейта Садр аш-шари’и на персидском
языке в сборнике рукописей, хранящемся в библиотеке «Разави» в г. Кашане под инвентарным номером 374, в которых речь идёт о полуденной тени. Микрофильм данного сборника
хранится в Центральной библиотеке и Центре документации Тегеранского университета под
номером 3542 (См.: Данишпажух, Мухаммадтаки. Фехрист-и микруфилмха-йи китабхана-йи
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своего деда по материнской линии. Махмуд изучал мусульманское право у своего отца, но, к сожалению, умер в юности.241 Вернувшись в 1333
году из Герата на родину,242 ‘Убайдаллах ибн Мас‘уд последние годы
своей жизни провёл в Бухаре, где скончался в 1346 году. Его могила и
могила его потомков находится в квартале Шар‘абад этого города.243
Садр аш-шари‘а оставил после себя богатое научное наследие, которое хранится в библиотеках России, Ирана, Турции, Индии, Пакистана,
стран Центральной Азии, Саудовской Аравии и в некоторых западных
странах. Его перу принадлежат такие книги, как Мухтасар ал-викайа244
и Шарх ал-викайа245 по ханафитскому фикху, Танких ал-усул246 и атТаудих фи халл гавамид ат-танких,247 (комментарии к предыдущей) – по
маркази ва аснад-и данишгах-и техран (Каталог микрофильмов Центральной библиотеки и
Центра документации Тегеранского университета). Тегеран, 1348. Т. 2. С. 175-176 ).
241  
См.: Предисловие Садр аш-шари’и к «Шарх ал-викайа». Лакхнау, 1323. С. 51.
242  
См.: Ибн Баттута. Шамс ад-дин Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах. Рихлат Ибн Баттута (Путешествие Ибн Баттуты). Дар ал-фикр, Бейрут, [б.г.]. С. 368. Ибрагимов Н. Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. Москва, 1988. С. 82.
243  
См.: .: Му‘ин ал-фукара. Тарих-и Мулла-заде. С.25.
244  
Садр аш-шари ‘а в этой книге в сокращённой форме излагает «Викайа ар-ривайа» своего
деда по материнской линии Бурхан аш-шари‘и. К «Мухтасар ал-викайа» написано около пятнадцати комментариев и глосс на арабском и персидском языках (см.: Хаджи Халифа. Кашф
аз-зунун. Дар ал-фикр, Бейрут, 1982. Т. 2. С. 1971-1972). Данная книга несколько раз издавалась литографическим способом, в том числе в 1895 году в Санкт-Петербурге, в 1911 в Казани,
а вместе с персидским переводом - в 1881 году в Лакхнау и в 1900 - в Дели.
245  
Данная книга в действительности является комментарием к «Викайа ар-ривайа» Бурхан
аш-шари‘и. Садр аш-шари‘а написал её по настойчивой просьбе своего сына Махмуда, однако, тот умер до завершения этого комментария (см.: предисловие Садр аш-шари‘а к «Шарх
ал-викайа». С.51). Посему позиция авторов «Собрания Восточных Рукописей Академии Наук
Узбекской ССР» относительно того, что якобы сначала Махмуд ибн Садр аш-шари‘а приступил к составлению комментария к данной книге, «но умер, не успев закончить свою работу»,
а отец написал свой собственный комментарий в память о сыне, - такая позиция не соответствует словам автора, написанным им в предисловии к этой книге (см.: Собрание Восточных
Рукописей Академии Наук Узбекской ССР. Ташкент, 1957. Т..4. С. 232). Согласно Хаджи Халифе, автор закончил книгу в конце месяца сафар 743 /конце июля 1342 г. (См.: Хаджи Халифа.
Кашф аз-зунун. Лондон, 1852. Т. 6. С. 460). «Шарх ал-викайа» несколько раз была издана в том
числе в Индии. ‘Абду-л-Хайй ал-Лакхнави написал к ней глосс под названием «‘Умдату-рривайа фи халл шарх ал-викайа», который издавался в 1323 году лунной хиджры в Лакхнаве
на полях этой книги. Новое издание «Шарх ал-викайа» было осуществлено усилиями доктора
Салаха Мухаммада Абу-л-Хаджа и издана в 2006 г. в ‘Аммане вместе с «Викайа ар-ривайа».
246  
Садр аш-шари‘а в этой книге редактирует сочинение «Усул ал-фикх» («Основы законоведения») известного законоведа Мавераннахра Фахр ал-ислама ‘Али ибн Мухаммада ал-Баздави,
лишь добавляя к нему результаты своих исследований. Помимо этого, он приводит вкратце
вопросы из трактата «ал-Махсул» имама Фахр ад-дина ар-Рази, а также «ал-Усул» египетского
учёного Ибн ал-Хаджиба. Данная книга издана в 1329 году лунной хиджры в Ташкенте литографическим способом.
247  
Са‘д ад-дин ат-Тафтазани написал к этой книге комментарий под названием «ат-Талвих ила
кашф хака’ик ат-танких», который многократно публиковался в том числе в 1902 в Казани
вместе с глоссами Хасана Челепи и размещен в нижней части книги «ат-Таудих». Из слов атТафтазани и Челепи вытекает, что Садр аш-шари’а сам составил глоссы к этой книге, которые
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основам фикха. Эти четыре книги считаются наиболее важными учебными пособиями среди ханафитов, а посему к ним написано множество
комментариев и глосс. Из числа его произведений можно назвать также
ал-Мукаддамат ал-арба‘а248 относительно проблемы свободы выбора
(ал-ихтийар) и принуждения (ал-джабр), а также книгу ал-Вишах фи-лма‘ани ва ал-байан,249 посвящённую филологическим наукам, название
которой упоминается в его же книге ат-Таудих.250 Следует упомянуть
и его трактат об опровержении позиции некоторых представителей суфизма и философии относительно того, что бытие представляет собой
единую истину.251 Некоторые источники к нему относят книгу под названием аш-Шурут,252 которая, по всей видимости, посвящена науке о
документации (‘илм аш-шурут).253
Среди произведений Садр аш-шари‘и следует отметить книгу Та‘дил
ал- ‘улум254 и её комментарии. Насколько известно автору этих строк,
данная энциклопедическая работа до сих пор не опубликована и, к сожалению, как текст, так и его комментарии не были должным образом прибыли более развёрнутые, чем книга «ат-Таудих» (см.: Глоссы к «ат-Таудих», изданной вместе
с «ат-Талвих» в 1902 г. в Казани литографическим способом. Т. 2. С. 510). Новое издание «атТаудих» было осуществлено Наджибом ал-Маджиди и Хусейном ал-Маджидом в 2005 году в
Бейруте, в нижней части которого размещён «ат-Талвих».
248  
Этот трактат представляет собой фактически один из разделов книги «ат-Таудих» о разъяснении прекрасного (добро) и безобразного (зло), а также об анализе проблемы свободы выбора и принуждения, который, по всей вероятности, позднее был извлечен из этой книги и
был распространён в форме самостоятельного произведения. К нему также написаны многочисленные комментарии, к примеру, ‘Абд ал-Хаким ас-Сийалкути составил к этому трактату
комментарий, изданный на полях книги «ат-Таудих» в 1902 г. в Казани (см.: Садр аш-шари‘а.
«ат-Таудих». Казань, 1902. С. 277).
249  
По словам Хаджи Халифы, Зайн ад-дин ‘Абд ар-Рахман ибн Аби Бакр, известный как Ибн
ал-‘Айни, написал комментарий к этой книге (см.: Хаджи Халифа. Кашф аз-зунун. Дар алфикр, Бейрут, 1982. Т. 2. С. 2011).
250  
См.: Ибн Мас‘уд. ‘Убайдаллах. Ат-Таудих фи халл гавамид ат-танких. Публикация Наджиба
ал-Маджиди и Хусейна ал-Маджида. Бейрут, 2005. Ч. 1. С. 209.
251  
См.: Садр аш-шари‘а. Шарх та‘дил ал-‘улум. Рукопись, хранящаяся в библиотеке Института востоковедения и письменного наследия Таджикистана под номером 0746. Л. 124б.
252  
См.: Хаджи Халифа. Кашф аз-зунун. Лондон, 1852. Т. 4. С. 48. ал-Лакхнави, ‘Абду-л-Хайй.
Ал-Фаваид ал-бахиййа фи тараджим ал-ханафиййа. Карачи, 1393. С. 110.
253  
‘Илм аш-шурут представляет собой одно из ответвлений фикха. Согласно Хаджи Халифе,
она «есть наука, которая изучает характер фиксирования положений, утвержденных в присутствии судьи таким способом, что в случае отсутствия свидетелей можно было бы ссылаться на
них» (См.: Хаджи Халифа. Кашф аз-зунун. Лондон, 1852. Т. 4. С. 45).
254  
По некоторым сведениям, две рукописи «Та‘дил ал-‘улум» хранятся в хранилище книг Айя
София под инвентарными номерами 2198 и 2199 (см.: Мирза Мухаммад ‘Али Мударрис. Райханат ал-адаб фи тараджим ал-ма‘руфин би-л-кунйа ав ал-лакаб. Тегеран, 1374. Т. 3. С. 433).
Кроме того, в библиотеке Лейпцигского университета хранится другая рукопись указанной
книги под номером 043, отличающаяся по своему тематическому охвату и состоящая из 3
частей: логика, теология и астрономия.
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няты во внимание исследователями. Хаджи Халифа в Кашф аз-зунун,
представляя указанную книгу, пишет следующее: «Автор разделил эту
книгу на две части: первая часть посвящена логике, а вторая часть – науке о каламе, и обе он сам же потом откомментировал».255 Одна из рукописей книги Шарх та‘дил ал-‘улум хранится под инвентарным номером
0746 в хранилище рукописей Института востоковедения и письменного
наследия Академии Наук Республики Таджикистан. Подробные описания рукописи указаны в каталоге рукописей этого института.256 Указанная рукопись состоит из трёх частей: логика, теология и астрономия.
По всей видимости, рукопись, которой располагал Хаджи Халифа, была
неполной и не содержала части, касающейся астрономии и других рациональных наук, ибо как пишет сам Садр аш-шари‘а в предисловии книги
Шарх та‘дил ал-‘улум: «Воистину, я намеревался упорядочить логику
и разъяснить её жемчужины ... затем подняться на вершины проблем
калама, укрепив сначала основы этой науки должным образом, изобретя
в ней высочайшие доказательства и недоступные крепости. И только после этого приступить к другим рациональным и традиционным наукам...
и назвать этот сборник Та‘дил ал-‘улум».257 Из данных слов становится
ясно, что он намеревался собрать в этой работе все рациональные и религиозные науки своего времени как некую сводную энциклопедию. Согласно сведениям, представленным Ташкёпрю-заде (ум. в 1560) в книге
Мифтах ас-са‘ада, автор успешно завершил написание логики, калама
и почти всех рациональных наук. В Шарх та‘дил ал-‘улум встречаются
многие новаторские идеи, которые свидетельствуют об исключительном
таланте Садр аш-шари‘и.258
Вместе с тем, следует сказать, что некоторые рукописи этой книги,
хранящиеся в ряде библиотек, охватывают лишь раздел по каламу. Данное обстоятельство показывает, почему сравнительно с другими частями этой книги именно теология удостоилась большего внимания учёных. К примеру, в библиотеке Казанского Федерального Университета
Республики Татарстан Российской Федерации хранится рукопись Шарх
та‘дил ал-‘улум под номером 582, которая состоит только из раздела
по каламу. Текст выделен буквой
, а комментарии –
.
См.: Хаджи Халифа. Кашф аз-зунун. Дар ал-фикр, Бейрут, 1402. Т. 1. С. 419.
См.: Фехрист-и нусхаха-йи хатти-йи институ-йи шаркшинаси ва асар-и хатти-йи Таджикистан (Каталог рукописей Института востоковедения и письменного наследия Таджикистана).
Тегаран, 1383. Т. 4. С. 115.
257  
Садр аш-шари‘а. Шарх та‘дил ал-‘улум. Рукопись, хранящаяся в библиотеке Института востоковедения и письменного наследия Таджикистана под номером 0746. Л. 1б.
258  
См.: Ташкёпрю-заде. Мифтах ас-са‘ада. Ч. 2. С. 52.
255  

256  
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Дата переписки рукописи – 1291 г. х./ 1874 г., количество листов – 110,
формат – 15x26, вид почерка – наста’лик, каждая страница имеет 21
строку. В каталоге рукописей библиотеки Казанского университета при
описании указанной рукописи отмечается, что «автор сам же является и
переписчиком».259 На мой взгляд, автор никак не может быть переписчиком этой рукописи, поскольку он, как было отмечено, умер в 747 г.
х./1346 г., а упомянутая рукопись была переписана в 1291 г. х./1874 г.
Теперь следует рассмотреть, что стало причиной возникновения этой
ошибки. Ответ на этот вопрос следует из двух предложений, составляющих колофон рукописи. Упомянутые предложения следующие:
ُ
َ ]1[«
الضعیف عبی ُد اهللِ بن مسعو ٍد بن تاج الشریع ِة و ُه َو ال ّداعي
اتفق لِمُؤلف المتن و ُه َو العب ُد
ُبارکة
َ ] تمّت هذه النسخة الشریفة ال َمیمُونة الم2[ ... أنج َح ِج ُّد ُه
َ الم ّدعي بـ «صدر الشریعة» َس ِع َد َج ُّد ُه و
 شهر] الشوّال في:الصواب
ّ ُسمّا[ة] بـ «تعدیل العلوم» في یوم اإلثنین من الشهر[کذا في األصل و
َ الم
.»ألف [و] مائتین
ّ سن ِة إحدی و تسعون[کذا في األصل و
ٍ ] تسعین] [و:الصواب
[1]Покорный слуга ‘Убайдуллах ибн Мас‘уд ибн Тадж аш-шари‘а,
молящийся [за вас] и претендующий [на прозвание] Садр аш-шари’и,
пусть будет счастливым его дед [в потустороннем мире], и да будут
успешными его усилия... [2] Переписка этой благодатной рукописи, именуемой Та‘дил ал-‘улум, была завершена второго числа месяца шаввал
1291 года [11 ноября 1874 ].260
Нет сомнений в том, что первое предложение принадлежит перу
Садр аш-шари‘и и, как мы видим, оно незаконченное. Обращаясь к душанбинской рукописи, я дополнил её таким образом:
ُ
َ
الضعیف عبی ُد اهللِ بن مسعو ٍد بن تاج الشریع ِة و ُه َو ال ّداعي الم ّدعي
ُؤلف المتن َو ُه َو العب ُد
ِ «اتفق لِم
َّ
ُّ
ُح َّر ِم
َ الح َر ِام الم
َ رح یو َم اإلثنین لخامس من شهر اهلل
َ بـ «صدر الشریعة» َس ِع َد َج ُّد ُه و
ِ أنج َح ِجده إتما ُم الش
»الواقع في سن ِة ست ٍة و أربعین و سبعمائ ٍة
ِ
Покорный слуга ‘Убайдуллах ибн Мас‘уд ибн Тадж аш-шари‘а, молящийся [за вас] и претендующим [на прозвание] Садр аш-шари‘и, пусть
будет счастливым его дед [в потустороннем мире], и да будут успешныФехрист-и нусхаха-йи хатти-йи китабхана-йи данишгах-и Казан (Каталог рукописей библиотеки Казанского [Федерального] Университета). Кум, 2003. Т. 1. С. 342.
260  
Садр аш-шари‘а. Шарх та‘дил ал-‘улум. Рукопись, хранящаяся в библиотеке Казанского
Федерального Университета Республики Татарстан под номером 582. Л. 109а.
259  
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ми его усилия, наконец, закончил комментирование книги в понедельник пятого числа священного месяца мухаррама 746 года [15 мая 1345].261
Отсюда вытекают два важных момента: во-первых, Садр аш-шари‘а
закончил раздел по теологии в 746 г. х./1345 г., то есть за год до своей
смерти; во-вторых, как душанбинская рукопись, так и казанская рукопись, были, по всей вероятности, переписаны с рукописи, которая принадлежит перу самого автора, и поэтому обе рукописи имеют особое
значение. Следует также указать на то, что теологическая часть душанбинской рукописи содержит десять геометрических фигур, о которых в
казанской рукописи нет никаких упоминаний, а это является наиболее
важной особенностью, которая отличает душанбинскую рукопись от казанской. Что касается второго предложения, то оно связано с переписчиком данной рукописи, который, вероятно, не счёл необходимым указать
дату, зафиксированную автором, ограничившись датой переписки своей
рукописи. Именно данное обстоятельство стало причиной того, что составители вышеупомянутого каталога допустили ошибку при описании
этой рукописи.
Указанная выше часть Шарх та‘дил ал-‘улум состоит из предисловия и семи глав, которые соответствуют семи аятам суры ал-Фатиха
(«Открывающая»): согласно порядку аятов в данной суре раскрываются основные проблемы науки калам. В предисловии автор приступает
к определению науки калам, указывая её предмет и разъясняя ее наименование.
Первая глава посвящена изложению взглядов мутакаллимов (приверженцев калама), критическому разбору некоторых положений восточных перипатетиков (о существовании, сущности и связях между ними;
о двучленном делении «бытия» на умственное и внеумственное; о том,
что всякое понятие есть либо необходимое, либо возможное, либо невозможное; об извечном и возникающем; о том, что всякому возникающему
непременно предшествует изначальная материя; о том, что в действующей причине возникающая вещь нуждается в плане ее возможности, а
не возникновения), а также учения некоторых представителей суфизма
и восточного перепатетизма о том, что бытие представляет собой единую сущность; обсуждаются здесь и другие такого рода вопросы.
Во второй главе речь идёт о таких теологических проблемах, как
Необходимо-сущее и Его единство; доказательства существования НеСадр аш-шари‘а. Шарх та‘дил ал-‘улум. Рукопись, хранящаяся в библиотеке Института востоковедения и письменного наследия Таджикистана под номером 0746. Л. 236б.
261  
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обходимо-сущего; сущностные атрибуты и атрибуты оперативные; о
том, что Его атрибуты – и не тождественны Его сущности, и не отличны от нее; критика теории эманации, критика учения восточных перипатетиков о том, что Необходимо-сущее не имеет знаний о единичных
явлениях; подробное рассмотрение оперативных атрибутов; критика
взглядов аш‘аритов, каррамитов и му‘тазилитов на атрибут «созидание»
(таквин); вопрос о свободе выбора и принуждении; критика концепции
му‘тазилитов относительно порождения (таваллуд), пропитания, жизни и смерти, прекрасного (добро) и безобразного (зло); критика учения
му‘тазилитов о том, что для Господа обязательным является создание
того, что есть наилучшее для Его рабов.
Третья глава начинается с определения понятий «субстанция» и «акциденция» и деления субстанции на единичную субстанцию (атом) и
тело, затем автор приступает к критическому анализу учения философов
о форме и материи и рассмотрению ряда проблем, касающихся физики и
метафизики, а именно: конечность тел, возможность пустоты, сторона,
раскалывание и воссоединение частей небесных сфер; время, место и
движение; разумы и души небесных сфер; четыре элемента, возникновение и уничтожение, смесь; атмосферные явления; минералы, растения, животные и люди; природа человеческой души, возникновение душ
и бессмертие человеческой души; опровержение учения о переселении
душ; иерархия сущих.
В четвёртой главе раскрываются вопросы о сущностных акциденциях – непрерывном количестве, раздельном количестве, чувственно
воспринимаемом качестве, душевном качестве; об относительных акциденциях – «где», «когда», «положение», «обладание», «действие», «претерпевание», «отношение»; о «причине и следствии», «предшествовании и следовании».
В пятой главе обсуждаются эсхатологические вопросы: потустороннее счастье; телесное воскрешение, критика позиции философов по его
поводу; ответ на возражение против телесного воскресения, апеллирующее к людоедству (если какой-либо человек съел другого, то кто из них
будет воскрешен?); райское наслаждение и адские мучения, признаки
Судного дня и тому подобное.
В шестой главе затрагиваются вопросы о природе веры и характере
её связи с деяниями рабов божьих, а также её связи с божественной волей.
Проблемы, касающиеся пророчества, пророческих чудес, непорочности посланников божьих и их превосходства над ангелами, наместни112
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чества и предводительства, чуда святых, относятся к рассматриваемым
автором вопросов в седьмой главе. Завершается же книга разделом о мистиках, их состояниях и понятиях.
Как мы видим, в этом произведении вопросы, характерные для калама, переплетаются с перипатетической проблематикой, и в данном отношении оно сближается с такими книгами, как Таджрид ал-и‘тикад
Насир ад-дина ат-Туси (1201-1274) и ас-Сахаиф ал-илахиййа Шамс аддина Мухаммада ас-Самарканди (ум. в 1251), названия которых упомянуты в вышеуказанной книге. Но поскольку часть калама завершается
разделом о мистиках, она больше напоминает книгу Ибн Сины Указания
и Наставления.262 Действительно, при написании своего комментария к
Та‘дил ал-‘улум Садр аш-шари‘а уделяет большое внимание указанной
книге «главы философов» и двум её комментариям, написанным Насир ад-дином ат-Туси и Фахр ад-дином ар-Рази (ум.в 1209). Он часто
цитирует эти книги, однако при возникновении спорных моментов не
следует за кем-либо из указанных мыслителей, проявляя большую самостоятельность.
В заключение следует отметить, что теологическая часть рассматриваемой книги знаменует собой один из важнейших исторических этапов
развития матуридитского калама в Мавераннахре и Хорасане.

Для сравнения см.: Ибн Сина, Абу ‘Али. Ал-Ишарат ва-т-танбихат. Публикация Махмуда
Шихаби.Тегеран, 1339. С. 151.
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Лукмон Бойматов,
Швеция

МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ
I.ХОРЕЗМШАХ И КУЧЛУКХАН
(От победы к поражению)
К 614 г. х./1217 г. султан Мухаммад Хорезмшах полностью подчинил себе Ирак Персидский, Мазандаран, Арран, Азербайджан, Ширван,
Фарс, Керман, Мекран, Мангьшлак, Кеш, Сиджистан, Гур, Газну, Херат,
Бамийан и дошел до границ Индии. Историк Насави пишет:
«Велико было его дело: к тому, что отец оставил ему в наследство, – к
Хорасану и Хорезму – он прибавил Ирак и Мазандаран и присоединил
к этим владениям Керман, Мекран, Кеш, Сиджистан, страну Гур, Газну,
и Бамйан до самой Индии с ее долинами и возвышенностями. При этом
мечи находились в своих ножнах и плечи были свободны от их перевязей: он завладел этими странами, внушая почтение, милостиво, спокойно, небрежно и пышно.
Он овладел [землями] ал-хита’и и других тюркских владык и правителей Мавераннахра и, испугав их, окончательно покорил и заставил тех
из них, кто скрылся, искать себе убежища в отдаленных местах Китая.
Около четырехсот городов составили его владение, и такое приобретение возвысило бы кого-нибудь иного, но это дозволенное явилось к нему
без зова, чтобы украсить его. С его именем читали хутбу263 с минбаров
Фарса, Аррана и Азербайджана до самого Дербенда и Ширвана, с того
года, когда он внезапно напал при Хамадане на двух атабеков: Са’да ибн
Занги, правившего Фарсом, и Узбека ибн Мухаммада, правителя Азербайджана.». 264
Особенно были заметны победы султана после уничтожения государства кара-китаев, существовавшего в Туркестане.265 В эти дни государ263  
Хутба (арабск.) - мусульманская молитва или проповедь, совершаемые имамом во время
пятничного полуденного богослужения в мечети, по главным праздникам, а также в особых
случаях (дарование победы мусульманской армии, избавление от голода, засухи, неурожая и
эпидемий).
264  
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дина Манкбуpны. Пеp. с
аpабск. З.М. Буниятова. М., 1996, С. 41. (В дальнейшем: Насави, Жизнеописание султана.).
265  
По истории этого государства см. подробно: Biran Michal. The Empire of the Qara Khitai in
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ство кара-китаев доживало последние часы. Бежавший от Чингисхана
в 1211 г. предводитель найманов Кучлукхан нашел убежище у кара-китайцев.266 Он прибыл в ставку Гурхана и женился на его дочери. Спустя
время под влиянием своей жены он отрекся от христианства и принял
язычество.267
Когда на западе дела султана Мухаммада Хорезмшаха возвысились,
он захватил часть Туркестана и обрел полнейшее могущество, «запретив
традиции и завещание прежних Хорезмшахов, он уклонился от несения
обязательства выплаты хараджа кара-китаям, назвав их язычниками.» 268
Отказ выдачи дани, на сумму три тысячи динаров, своему сюзерену
Султаном Хорезмшахом довел до войны между Хорезмшахом и Гурханом. Гурхан был вынужден принять условие султана Мухаммада Хорезмшаха.
Кучлук вследствие убедился, что положение Гурхана пошатнулось,
и многие эмиры, находившиеся в восточных пределах, не повиновались
ему, некоторые прибегали к покровительству Чингисхана. Он получал
известия, что эмиры и друзья его отца Таян-хана, и старые рабы его все
еще находятся в горах269. Он хотел собрать остаток войск отца, привести
в боевой порядок, и затем захватить с помощью этого войска и части
войска Гурхана все государство кара-китаев. Когда окрепнет его положение в государстве, уладит и остальные планы. С этим намерением он
говорил:
«Я давно уже разлучен со своими владениями и народом, Чингиcхан
поглощен войной со страною Хитай и теми пределами. Я прослышал,
что множество из моих племен и войска скитаются и разбросаны в пределах Эмиля, Каялыга и Бишбалыка. Когда они услышат обо мне, они
Eurasian History: Between China and the Islamic World, Cambridge, CUP, 2005 (Cambridge Studies
in Islamic Civilization), 298 pp.
266  
История Кучлукхана изложена в кратком виде в древнемонгольской исторической хронике
«Сокровенное сказание». См.: Козин С.А. Сокpовенное сказание. Монгольская хpоника 1240 г.
Т. I. М.-Л., Изд-во АH СССР, 1941, § 198. Однако самое подробное описание события, связанное
с Кучлукханом, принадлежит мусульманским историкам монгольского времени. См.: Ala-adDin, Ata-Malik Juvaini. Persian Text of Mirza Muhammad Qazwini. Vol. 1. Brill. Leiden, 1329/1911,
P. 49. (В дальнейшем: (Джувайни, (перс. текст). Воyle J. A. The History of the World-conqueror.
By Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Transl from the text of Murza Muhammad Qazwini by J.A. Boyle.
Vol. 1. Mаnchester, 1958, РР. 64. (В дальнейшем. Джувайни (англ. пер.). Рашид ад-дин Сборник
летописей, Т. 1. Кн. 2, С. 187. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 132 (там же другие источники на арабск. яз.)
267  
Джувайни, (перс. текст), С. 48; Джувайни, (англ. пер.), С. 64. Рашид-ад-дин, Сборник летописей, С. 179.
268  
Джувайни, (перс. текст), С. 49; Джувайни, (англ. пер.), С. 63.
269  
Джувайни, (перс. текст), С. 49; Джувайни, (англ. пер.), С. 63.
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сплотятся повсюду и противостоят своим врагам. Если Гурхан меня отпустит, я отправлюсь туда и их соберу. Я окажу Гурхану помощь в его
злоключениях и бедах и, пока буду жив я, буду выгонять требования преданности ему и истинной дружбы, буду послушен его приказам и буду
считать их обязательными.
Непредусмотрительный Гурхан по простоте поверил своему зятю и
его речам, отпустил его. И Кучлук обманул Гурхана, своего покровителя, расставшись с ним, он сбежал восвояси. Действительно, когда распространился слух о его появлении в Восточном Туркестане, остатки
разбросанных племен и войск его отца, бежавшие от Чингисхана, собрались к нему. Став вождем большого войска, он совершал постоянные
набеги во все стороны, привозил трофеи и различного рода военную добычу, которую делил между воинами. Таким образом, занимаясь грабежами и разбоем, он собрал вокруг себя войска, затем двинулся против
Гурхана.
В то время Гурхан был слаб и не мог выстоять против врага. Между
тем с запада с большим войском против Гурхана выступил султан Мухаммад Хорезмшах.270 Когда Кучлук получил известие о походе султана
против Гурхана, он стал смелее. С обеих сторон непрерывно обменивались послами.271 Султан и Кучлук решили, что на Гурхана нападает с запада султан со своим войском, а с востока Кучлук, и вдвоем они уничтожат государство Гурхана. Если Хорезмшах опередит войска Кучлука, то
султан получает области государства Кара-Китаев до Алмалыка, Хотана
и Кашгара, то есть, территории Восточного Туркестана, если опередит
султана войско Кучлука – то ему перейдут все области этого государства
до реки Бинакета, то есть, до Сыр-Дарьи, иначе говоря, Кучлуку должен
был принадлежать не только Восточный Туркестан, но и Кульджинский
район и Семиречье. 272
Однако в этой борьбе Кучлук опередил султана, и где-то поблизости от Баласагуна произошло сражение, Кучлук потерпел поражение.273
Разгромленный, он от Гурхана отступил и снова привел в порядок свое
войско. Между тем султан Мухаммад Хорезмшах тоже с большими потерями отступил.274
Джувайни, (перс. текст), С. 47; Джувайни, (англ. пер.), С. 63-64.
Джувайни, (перс. текст), С. 47; Джувайни, (англ. пер.), С. 64.
272  
Джувайни, (перс. текст), С. 56; 47; Джувайни, (англ. пер.), С. 64. В.В. Бартольд считает договора между султаном и Кучлуком невероятным. См. также. Бартольд В.В. Кара-китаи. //
Сочинения. Т. 2. Часть.2. М., 1963, С. 53. (Далее: Бартольд В.В. Кара-китаи,)
273  
Джувайни, (перс. текст), С. 48; Джувайни, (англ. пер.), С. 64. См. также. См. также. Бартольд
В.В. Кара-китаи, С. 54.
274  
Джувайни, (перс. текст), С. 48; Джувайни, (англ. пер.), С. 64.
270  
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Кучлук, услышав о бедственном положении Гурхана, приготовился к
бою против него. Собрав войско, он поспешно напал на Гурхана, именно
в то время, когда войско его было рассеяно. Кучлук мог разгромить войска своего покровителя, однако, он просто окружил его. Поскольку Гурхан не имел возможность сопротивляться, он сдался Кучлуку и захотел
по обычаю смиренно преклониться перед своим победителем. Однако
Кучлук поступил благородно, он не хотел понизить авторитет своего патрона, конечно бывшего, наоборот, смотрел на него как на своего отца,
оказывал ему почтение. 275
После этой победы Гурхан формально был оставлен на престоле, но
фактически владыкой государства кара-китаев стал сам Кучлук. Таким
образом, он довольствовался фактической властью и оставил своему
бывшему покровителю все внешние обязательства государя. В общих
аудиенция Гурхан сидел на ханском престоле, а Кучлук представал перед ним в качестве советника-хаджиба276, давая государю советы в делах
малых и больших. А сам лишь изредка показал себя в качестве государя.
Кучлукхан, переоценив свою победу, стал вести себя по отношению
к султану Мухаммаду Хорезмшаху более независимо. Все это раздражало султана. Поскольку, во время борьбы между Гурханом и Кучлуком, обе стороны обратились с просьбой к султану Хорезмшаху. В свою
очередь султан Мухаммад обоим делал вид, что он помогает, на самом
деле, выступая с войском, (по-видимому в 1211 году) до исхода борьбы
не помогал ни тем, ни другим, ожидая кто кого победит. Но и Кучлук, и
Гурхан считали султана своим союзником277.
Только после того, как Гурхан был взят в плен Кучлуком, султан начал принимать участие в истреблении кара-китайцев. В разгаре войны,
часть кара-китайских военных сил поступила на службу к Мухаммаду
Хорезмшаху. Именно, вследствие этого случая султан старался доказать
Кучлуку, что войско его во многом способствовало победе над Гурханом, и Кучлук обязан своей победой помощи султана, и теперь Кучлук
должен отдать ему часть владений кара-китайцев.
Мухаммад Хорезмшах упрекал Кучлука за то, что он несправедливо
отнял у него плоды побед его войска. Он говорил, что разгромленный
Гурхан уже предложил своему врагу мир, и в качестве подчинения обе275  
Джувайни, (перс. текст), С. 48; Джувайни, (англ. пер.), С. 64. См. также. Бартольд В.В. Каракитаи, С. 54.
276  
Хаджиб (арабск.) - высокая чиновничья должность в мусульманских странах средневековья. См. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С.431.
277  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 431-432.
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щал выдать за него свою дочь Тафгач-хатун, и дать ей в приданное все
свои сокровища и все достояние, оставить за собой лишь самые отдаленные области государства. Но тут Кучлук, который был его союзником, пользуясь слабостью Гурхана, завладел его государством и всеми
казнохранилищами, войском и остальным достояниям, которое было собрано этой династией в течение более трехсот лет.278 Просьба султана не
была выполнена Кучлук-ханом. Тогда султан Мухаммад отправил Кучлуку послание, в котором резко осудил его действия:
«Хан ханов уже освободился от моих сетей после того, как я оставил
его добычей для каждого грабителя и жертвой для любого захватчика.
Почему не подсказала тебе твоя душа напасть на него, когда он был на
высоте своей власти и в расцвете своей мощи? А теперь я удалил его из
его страны и городов, подставив под меч всех бывших его пособников и
сторонников. Он добился примирения, соглашаясь выдать за меня свою
дочь Тугадж-хатун, которую привели бы ко мне с тем, что есть в его сокровищницах из дорогих вещей и ценностей, при условии, что я не отниму у него остатки его страны с ее немногочисленными жителями, которых пощадил наш меч. Разве не время взять в плен того, кто оказался
разбитым? И если ты желаешь безопасности для себя и для своих людей,
то должно тебе отправить ко мне Гурхана с его дочерью, сокровищами,
имуществом и приверженцами. А иначе я принесу тебе такое, от чего не
избавит тебя ни острие твоего меча, ни твердость твоей позиции.» 279
На это требование султана Кучлукхан дал “смиренный и униженный
ответ”, и при этом в качестве подарка он прислал Хорезмшаху редкие
вещи из страны кара-китаев.280 Но выдать Гурхана и его дочь он отказался и просил прощение за то, что не может выслать Гурхана к султану.
Тем более, что сам Гурхан, все время страшась мести Хорезмшаха и его
посягательства на владения кара-китаев, поэтому унижался перед Кучлуком, чтобы тот не выдал его султану. Он говорил:
«Этот султан и его отец приносили мне дань и изъявляли покорность
мне. Я помогал им в борьбе с некоторыми их врагами. И пособник, соперник, местный житель, и странник знали, какова была служба их обоих. И когда судьба ему улыбнулась настолько, что он захотел нанести
мне такой удар, о котором и подумать страшно, я согласился на перемирие с ним, с условием выдать за него свою дочь – а она для меня самое дорогое творение Аллаха. Я связал себя прочими названными ими
Там же, С. 432.
Hасави, Жизнеописание султана, С. 46.
280  
Там же. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С.129.
278  
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условиями, откупаясь от верной гибели и отрекаясь от власти, потому
что увидел, что нет ни спасения, ни надежды, ни пощады, ни жизни. Он
не ответил мне на это и хотел только лишить меня последних остатков
государства, в котором хозяином стал страх и господствовала паника. И
он так настойчиво требует меня ныне только для того, чтобы погубить
меня, и клеймить меня унижением так, что даже смерть была бы лучше.» 281
Кучлукхан смягчился по отношению к Гурхану. К тому же он опасался еще того, что если он выдаст своего бывшего покровителя, то покроет его позором в глазах всех тюрок кара-китаев. Поэтому он медлил
исполнить желание султана Мухаммада. Но Хорезмшах настаивал, возобновил свое требование еще сильнее. Но, в свою очередь, Кучлук продолжал защищать Гурхана каждый раз под различными предлогами, до
тех пор, пока султан Мухаммад не догадался, что дело идет не туда, куда
надо. Кучлук хочет завлечь султана в волокиту. Тогда султан Мухаммад
Хорезмшах послал к Кучлуку последнего своего посла. Посол султана
по имени амир Мухаммад ибн Кара-Касим ан-Насави, за жестокость
речи, обращенную к Кучлуку, что было ему приказано Хорезмшахом,
был закован в кандалы. Но он случайно, во время одной из стычек, происходивших между Кучлук-ханом и одним из отрядов войска султана,
спасся и передал слова Кучлука султану Хорезмшаху.282
Из-за политической и военной нестабильности в Мавераннахре и
Хорасане, султан Мухаммад довольствовался отправлением небольших
отрядов для ведения партизанской войны с Кучлуком, все это заставило
Кучлука выйти в различных сражениях с войском султана, главным образом, в пределах Кашгара. По сведениям историка, большая часть этих
сражений завершилась поражением Кучлукхана.283 Причина неуспешной войны Кучлука с султаном в том, что он, прежде всего, должен был
подавить последние остатки народно-освободительных движений мусульман под руководством Узара, бывшего «конокрада и «разбойника».284
Другая задача, наиболее важная, была крушить образовавшееся во
время освободительных движений независимое государство в Кульджинском районе, а также предводителей кашгарских мятежников,
Насави, Жизнеописание султана, С. 46.
Там же, С. 47. См. также См. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия,
С.432. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С.130.
283  
Насави, Жизнеописание султана, С. 47.
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См. Джувайни (перс. текст), С. 57 и 58. Джувайни, (англ. пер.) С. 75-76. В.В. Бартольд передает имя предводителя восстания как «Бузар или Озар». См. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху
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убивших своего государя-хана. Однако Кучлукхан, предпринимая завоевательные походы на земли Восточного Туркестана, несколько раз вторгался в страну мусульман во время жатвы и каждый раз опустошал её. 285
Партизанские войны султана Мухаммада Хорезмшаха против Кучлукхана как раз совпали с набегами и походами последнего. Набеги Кучлука вполне достигли цели, «в стране начался голод, заставивший жителей выразить покорность Кучлуку.286 Судя по поведению хорезмского
войска в других местах, можно подумать, что присутствие в стране,
одновременно с войском Кучлука, отрядов войск Мухаммада, способствовало принятию жителями такого решения. Столь же мало Хорезмшах мог остановить жестокое гонение, которому после победы Кучлука
подвергся ислам в Восточном Туркестане.»287
Постоянные набеги войска султана Мухаммада Хорезмшаха в областях Восточного Туркестана вызвали со стороны Кучлука серьезный
упрёк за такие бессмысленные набеги. Кучлукхан отправил султану Мухаммаду резкое письмо, в котором, между прочим, говорилось, что «подобные действия могут совершать не владыки, а разбойники и бандиты,
и если ты действительно султан, как ты утверждаешь, то должен выступить сам, и если ты разобьешь меня, то тогда и будешь владеть землями,
что в моих руках.»288
В.В. Бартольд считает, что Кучлук не мог высказать такой упрек, так
как сам придерживался такого способа действий и ведет успешную войну против мусульман. 289
Когда положение Кучлука укрепилось во владениях кара-китаев, он
начал насилие над подданными. Под влиянием своей жены Кучлук, став
буддистом, отступил от прежней веры и вскоре положил начало гонениям на иноверцев.290 Если раньше он посылал войска в мусульманские области Кашгара и Хотана травить, сжигать и уничтожать зерновой хлеб,
и люди из-за недостатка хлеба были доведены до нищеты, то теперь, он
и его воины заставляли принимать буддизм.291 Особенно пострадало население Кашгара и Хотана, где по приказу Кучлукхана были запрещены
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С.130.
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С.432.
287  
Там же.
288  
См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 130.
289  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С.432.
290  
Джувайни, (перс. текст), С.48; Джувайни, (англ. пер.), С. 64.
291  
Джувайни, (перс. текст), С. 48; Джувайни, (англ. пер.), С. 64. См. также. Бартольд В.В. Каракитаи, С. 55.
285  

286  
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все предписанные Кораном, все публичные мусульманские богослужения, молитвы, азан, ношение мусульманской одежды, были закрыты все
медресе.292
Каждый мусульманин должен быть носить кара-китайскую одежду
и головные уборы. Он принуждал мусульман отречься от ислама, либо
принимать буддийскую веру, либо христианство, что исповедовала вся
феодальная верхушка. Тех, которые не хотели отступать от ислама, он
наказывал «военным постоем», то есть в жилище каждого мусульманина был поставлен на постой один из воинов, который следил за поступками членов семьи. 293
Воины Кучлука делали все, что хотели, никто не мог сопротивляться
им. Среди самих мусульман началась вражда, недопонимание и разлад.
После этого Кучлукхан решил нанести в своих владениях более серьёзный удар, может быть, окончательный удар по исламу. Для этого он захотел силою и властью изобличить мусульманских богословов, имамов.
Приказал созвать сбор мусульманских улемов, чтобы доказательствами
и различными доводами разбить навсегда основы веры Мухаммада. 294
Главная причина ненависти Кучлука к исламу заключалась в том, что
он боялся освободительных движений в областях Восточного Туркестана, иногда поддерживаемых султаном Хорезмшахом. И вот Кучлукхан
через глашатаев объявил в городе, чтобы все имамы и ученые богословы и аскеты вышли в степь, и пусть они публично докажут истинность
религии Мухаммада.295 Поначалу никто не осмеливался возражать Кучлукхану. Тогда известный имам Хотана Ала-ад-дин Мухаммад Хотани,
в качестве главного учёного-богослова, встал и подошёл к Кучлуку, стал
бесстрашно опровергать государя.296
Вскоре диспут о религиях превратился в большой скандал, и Кучлукхан осмелился оскорблять ислам и поносить его пророка, когда «голоса
стали громче и истинное одержало верх над лживым, а учёный над невеждой и имам Ала-ад-дин победил в споре Кучлука. Кучлуком овладели оцепенение и смятение. В гневе он стал произносить злосчастным
языком бранные слова, неподобающие быть сказанными по отношению
к святостям, которые есть у посланника Аллаха». Тогда имам Мухаммад
См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 130.
Там же.
294  
Джувайни. (перс. пер), С. 65-66; 70-71. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов
- Ануштегинидов, С. 130.
295  
Джувайни, (перс. текст), С. 53; Джувайни, (англ. пер.), С. 70.
296  
Джувайни, (перс. текст), С. 53; Джувайни, (англ. пер.), С. 71.
292  
293  
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не выдержал и сказал: «Да будет прах тебе в рот, о ты, враг истинной
веры, проклятый Кучлукхан.» 297
Разгневанный Кучлукхан приказал схватить шейха Ала-ад-дина Мухаммада и раздеть его, затем заточить в темницу. Там пытали его различными родами мучениями, пытками, тот стойко их выстоял. В течение
многих дней шейх оставался без воды и пищи. Кучлукхан не добился
от учёного раскаяния, в конце концов, он приказал распять шейха на
воротах медресе, построенного самим имамом. И его распяли на дверях
медресе.298 Вследствие казни известного шейха Ала-ад-дина Мухаммада
Хотани, дело исламской религии совсем померкло, ухудшилась и жизнь.
Жестокость, тирания и бесконечные смуты распространились открыто
над всеми мусульманами. Недовольство жителей Хотана, Кашгара и
прилегающих к ним областей сопровождалось резким выступлением
мусульманского духовенства.299
Между тем султан Мухаммад Хорезмшах, считавший себя главным
защитником ислама, ничего не предпринимал для защиты мусульман
Кашгара и Хотана. Такая странная позиция Хорезмшаха, конечно, вызвала удивление. На самом деле, находясь во главе самого большого мусульманского государства он, вместо того, чтобы защитить своих единоверцев, которых притесняли иноверцы буквально у него на глазах, вёл
борьбу с халифом ан-Насиром. Да, султан не только не оказал помощь
мусульманам Кашгара и Хотана, но и не мог защитить от постоянных
набегов Кучлука северные области Мавераннахра.300
Хорезмшах, по крайней мере до 1214 года, оставался в летней резиденции в Самарканде (по точному сведению В.В. Бартольда), опасаясь
нашествия Кучлука на Мавераннахр.301 Но султан конфликт с Кучлукханом решил таким способом, что заставил жителей Исфиджаба, Шаша,
Ферганы и Касана переселиться в области юго-запада Мавераннахра, и
приказал, чтобы после ухода жителей этих областей, опустошить земли,
чтобы они не достались Кучлукхану.302
Джувайни, (перс. текст), С. 53-54; Джувайни, (англ. пер.), С. 71 -72. См. также. Буниятов З.М.
Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С.130.
298  
Джувайни, (перс. текст), С. 55; Джувайни, (англ. пер.), С. 73.
299  
Там же. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С.130.
300  
В.В. Бартольд пишет: «Столь же мало хорезмшах мог остановить жесткое гонение, которому после победы Кучлука подвергся ислам в Восточном Туркестане. Мухаммед не только
не оказал помощи своим кашгарским и хотанским единоверцам, но даже не мог защитить от
Кучлука северные области Мавераннахра». См.: Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 433.
301  
Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 346. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского
нашествия, С.433.
302  
Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 346. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского
297  
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Султан, конечно, опасался нашествия войск Кучлукхана. Некоторые
замечают, что султан Мухаммад опустошил эти области, поскольку «не
мог удержать их в своей власти». Таким образом, все города Кашгарии
выразили покорность Кучлукхану.303 Исход длительной борьбы в конечном итоге кончился не в пользу султана Мухаммада Хорезмшаха.
Хорезмшах, несмотря на неудачи, себя считал владыкой на земле. Он
делал вид, что никогда не было поражений, были только роковые победы.
Накануне нашествия Чингисхана среди населения приверженцы хорезмшаха породили во множестве ложные идеи: уверовали, что их султан непобедим, и что войска Хорезмшаха готовы к бою и могут разом
уничтожить вражеское войско, чье бы оно ни было, Чингисхана или
кого-то другого. Но события тех лет, разгром и в конечном итоге уничтожение империи Хорезмшаха будет прямым следствием этого явного
заблуждения.

II. ПОХОД ХОРЕЗМШАХА НА БАГДАД
(Причины и последствия)
Предатели предают, прежде всего, себя самих.
Плутарх
В 1214-1215 годах великий повелитель монголов Чингисхан был занят вместе с сыновьями, найонами и войском завоеванием и покорением
городов и областей Китайской земли. На Западе, в далеком Хорезме царствовал султан Ала-ад-дин Мухаммад Хорезмшах из династии Ануштенгинидов.
Укрепляя мощь своей империи, Мухаммад Хорезмшах старался как
можно больше узнать о соседних владениях и соперниках. Желание завоевать новые земли стало предметом его постоянных раздумий. После
присоединения к своему государству Ирака Персидского и Мавераннахра султан Хорезмшах решил совершить большой завоевательный поход
на восток – в Китай и Тибет.304 Эта честолюбивая мысль, день за днем
нашествия, С.433.
303  
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С.433.
304  
Табакат-е Насери. Та’лиф-е Минхадж ал-дин Усман ибн-е Сирадж ал-дин ма’руф бе
Кази Минхадж Сирадж-е Джузджани. Джилде дувум. Бе тасхих ве мукабале ве тахшийие
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терзала душу султана. Он расспрашивал всех купцов, приезжавших
из далекого Китая и стран за пределами Туркестана. Однако придворные и влиятельные лица дивана считали затею султана сомнительной
и преждевременной. Так, дабир305 султана Имад ал-Мульк Тадж ад-дин
пытался отговорить Хорезмшах от этой навязчивой идеи, ссылаясь на
трудности и многочисленные препятствия далекого пути. Но Хорезмшах стоял на своем. Не изучив глубоко суть дела, он принимал поспешное решение.
Когда до Хорезмшаха дошли слухи о том, что Чингиcхан завоевал
Тибет и Китай и в 1215 г. разгромил кара-китаев, он приказал снарядить посольство в Пекин. Султан Хорезмшах решил узнать, насколько
достоверны сведения, получаемые от купцов, в Китай отправилось посольство во главе с благородным сейидом Баха-ад-дином ар-Рази.306 Это
была своеобразная военная разведка, перед которой стояла задача получить точные данные о военной мощи нового соперника султана.
Когда послы Хорезмшаха достигли северной части Китая, в местности Тамгач в пределах Пекина на расстоянии в двух-трех фарсангах307
они увидели белый холм. Казалось, что эта гора со снежными вершинами, но когда послы опросили предводителя и местных жителей, выяснилось, что это холм, собранный из костей людей.308 Послы султана также
видели место, где земля была черной и глинистой от человеческой крови
и плоти. По этой дороге им пришлось пройти несколько фарсангов. Достигнув ворот Пекина, послы снова увидели под одной из крепостных
башен холм из белых костей. Жители говорили, что это кости 60 тысяч
девушек, которые после завоевания города, не желая попасть в плен к
монголам, бросились с крепостных стен.309
ве та’лик-е Абдул-хай Хабиби. Кабул, 1343. х. ш./ 1964, С.102. (В дальнейшем: Джуджани.
Табакат-е Насери. (перс. текст). См. также. Minhaj Siraj Juzjani. Tabaqat-i Nasiri. Vol. I. Trans.
H. G. Raverty. Lahore, 1975, PP. 270 -272; Vol. II. PP. 963-964. (В дальнейшем, Джузджани, Пер.
Раверти). См. также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Сочинения.
Т. 1. М., 1963, С. 460-461; Буниятов З.М. Госудаpство Хоpезмшахов-Ануштегинидов (10971231). - М., Hаука; 1986, С. 131-132.
305  
Дабир (перс.) - кн. учитель, наставник; писец, главный писец; письмоводитель.
306  
Джуджани. Табакат-е Насери. (перс. текст), С. 102. Джузджани, С. Пер. Раверти, Т. 1, С. 271272. См. также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 461.
307  
Фарсанг (перс.) - персидская мера длины, обычно расстояние, которое проходит торговый
караван до очередного отдыха. Приблизительно 7- 8 км.
308  
Джуджани. Табакат-е Насери. (перс. текст), С. 102. Джузджани, С. Пер. Раверти, Т. 1, С. 270272; Т. 2. С. 963-964. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С.461; См. также. Буниятов
З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 132.
309  
Джуджани. Табакат-е Насери. (перс. текст), С. 102. Джузджани, С. Пер. Раверти, Т. 1, С. 271272. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 461.
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Чингисхан принял послов султана с должными почестями и весьма приветливо. Во время первой встречи послов с Чингисханом были
приведены пленники хана – сын китайского императора и его визирь.
Наверное, это делалось для того, чтобы продемонстрировать величие
своей победы. Во время второй встречи Чингисхан передал султану
множество редких даров и сказал послу Баха-ад-дину:
«Передай Хорезмшаху». Я владыка Востока, а ты – владыка Запада!
Пусть между нами будет твердый договор о дружбе и мире, и пусть дорогие изделия и обычные товары, которые есть на моей земле, перевозятся ими к тебе, а твои, в таком же порядке, пусть перевозятся ко мне».310
Чингиcхан, который пока еще мало был осведомлен о султане Хорезмшахе, его военной мощи, не думал о походе на Запад, в земли подвластные Хорезмшаху. В это время он пытался наладить торговые связи
с западом. Поэтому он приказал установить на главных караванных путях, ведущих на запад, сторожевые посты, называемые по-монгольски
– каракчи, чтобы обеспечить безопасное движение. 311
Перед возвращением послов в Хорезм Чингисхан вместе с Баха-аддином ар-Рази отправил в страну тазиков своих купцов с караваном в 500
верблюдов, нагруженных золотом, серебром, китайскими узорчатыми
шелковыми тканями, соболями, бобрами и другими редкими и ценными
товарами. Среди подношений и даров, отправленных владыкой востока
падишаху запада, был самородок золота, добытый в горах Китая, величиной с верблюжий горб, его везли на отдельной повозке.312
Уже к 614 г. х. /1217 году, то есть спустя два года после налаживания
торговой связи с Чингисханом, султан Мухаммад Хорезмшах стал владыкой огромной империи, которая простиралась от Ирака на западе до
Индии на востоке и от Аральского моря на юге, Мангышлака на севере
до берегов Индийского океана на юге. Теперь он хотел видеть себя единственным владыкой на мусульманском востоке.
Джуджани. Табакат-е Насери. (перс. текст), С. 103. Джузджани, С. Пер. Раверти, Т. 1, С. 271272. См. также. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, С. 461.
311  
Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Persian Text of Mirza Muhammad Qazwini. Vol. 1. Brill. Leiden,
1329/1911, P. 78. (В дальнейшем: (Джувайни, (перс. текст). Воyle J. A. The History of the World
- conqueror. By Ala-ad-Din, Ata-Malik Juvaini. Transl from the text of Murza Muhammad Qazwini
by J. A. Boyle. Vol. 1. Mаnchester, 1958, РР. 78. (В дальнейшем. Джувайни (англ. пер.). Рашид
ад-дин. Сборник летописей, Т. 1. Кн. 2, С. 187. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 132 (там же, другие источники на арабск. яз.).
312  
Джувайни, (перс. текст), С. 77-78; Рашид-ад-дин. Сбоpник летописей. Т. I. Кн. 2. Пеp. О.И.
Смиpновой, Пpим. Б.И. Панкpатова и pед. И. Смиpновой, pед. А.А. Семенова. - М.-Л.; Изд-во
АH СССР, 1952, С. 187-188. См. также. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 132.
310  
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В годы правления султана Мухаммада Хорезмшаха города Мавераннахра и Хорасана процветали. Правда, историки того времени не всегда
отдавали себе отчет во всех этих улучшениях. Слово «развитие» не означало идеального совершенства.
Султан Мухаммад Хорезмшах умел заставить себе повиноваться, но
средства и методы, которыми он достигал цели, не всякому приходились
по вкусу, он же больше заботился о величии своей державы, нежели о
личном счастье своих подданных. Нужды народа отнюдь не были удовлетворены.
Возвышением империи Хорезмшахов ему во многом обязаны, он
пользуется уважением, каким пользуются лишь престарелые государи и
владыки, ежели они, конечно, были хорошими государями.
Соперником султана Хорезмшаха Мухаммада был аббасидский халиф ан-Насир, имевший огромный авторитет в мусульманских странах.
Султан, знавший об этом, тем не менее, решил захватить самого наместника пророка-халифа ан-Насира и заставить его признать султана Хорезмшаха светским владыкой всего мусульманского мира и огласить в
столице Халифата, знаменитом Багдаде хутбу313 с его именем, принести
присягу на верность Хорезмшаху, а не халифу ан-Насиру. Султан хотел
осуществить веление отца. Таким способом он стремился решить споры, издавна существующие между халифами и султанами Хорезма. Но
эта была очередная ошибка султана Мухаммада.
Султан считал требование вполне законным и не видел оснований
для возражений, хотя они были очевидными. После того, как кара-китаи
были разбиты, султан счел возможным отправить халифу ан-Насиру послание, в котором говорилось:
«Будь во взаимоотношениях со мной таким же, какими были твои
предшественники во взаимоотношениях с такими сельджукидскими
султанами, как Али-Арслан, Малик-шах и более близкий к нам по времени султан Санджар. Дела в Багдаде и Ираке должны быть в моем ведении, и для тебя, кроме хутбы, ничего не остается!»314.
Требование Хорезмшаха означало, что халиф ан-Насир должен отказаться от власти в пользу султана, который, как всякий мусульманский
государь, считался подданным халифа Багдадского. Однако глава всех
313  
Хутба (арабск.) - мусульманская молитва или проповедь, совершаемые имамом во время
пятничного полуденного богослужения в мечети, по главным праздникам, а также в особых
случаях (дарование победы мусульманской армии, избавление от голода, засухи, неурожая и
эпидемий и т. п.).
314  
Цит. из: Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 84.
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мусульман халиф ан-Насир отверг его требование. В свою очередь, разгневанный султан Мухаммад Хорезмшах стал искать иной путь, чтобы
отстранить халифа, а возможно, и уничтожить саму его власть. С этим
намерением султан потребовал от виднейших богословов в своих владениях, чтобы они дали Фетву и видимость закона, подтверждающую от
имени шариата право мусульманского государя, проводящего все свое
время в войнах за веру против иноверцев, на этой основе низложить
власть халифа. Духовные лица и богословы прекрасно понимали, что заявление султана Хорезмшаха не имеет законного основания, но, памятуя
о судьбе шейха Мадж-ад-дина Багдади, вынуждены были удовлетворить
требования султана и дали такую фетву. Султан теперь имел «законное
основание», чтобы начать военные действия против наместника пророка – халифа.
Когда халиф ан-Насир узнал о том, что султан Мухаммад Хорезмшах
выступил с многочисленным войском и уже достиг пределов Хамадана,
он попытался приостановить движение войска на Багдад. С этой целью
он отправил известного шейха-суфия Шихаб-ад-дина ас-Сухраварди
(1145-1234) к Хорезмшаху. На этот раз султан, не желая вести переговоры с халифом, не оказал этому авторитетному в мусульманском мире
шейху надлежащих почестей, и даже не предложил ему сесть. Сам шейх
ас-Сухраварди говорил о своем посольстве у султана Хорезмшаха Мухаммада:
«Меня пригласили, и я прибыл к огромному навесу с галереей, подобного которому нет во всем мире и который был украшен атласом и
парчой. В галерее этой по рангам стояли владыки Аджама: владетели
Хамадана, Рая и другие. Отсюда я прошел под другой шелковый навес,
в галерее которого стояли владыки Хорасана, Мерва, Нишапура, Балха и
другие. Затем я прошел под другой шелковый навес, в галерее которого
стояли эмиры Мавераннахра. Затем мы прошли к Хорезмшаху, который
находился в огромном золоченом шатре. Над ним была завеса, отделанная драгоценными камнями. Он молод, с бородой и сидит на просторном троне. На нем был бухарский кафтан, стоивший пять дирхемов, на
голове меховая шапка стоимостью в дирхем. Я приветствовал его, но он
не ответил мне и не предложил мне сесть. Я представился и произнес
известную проповедь, в которой упомянул о достоинстве рода ал-Абасса
и охарактеризовал халифа как человека воздержанного, благочестивого,
праведного и набожного, а переводчик переводил мои слова. Когда я закончил, султан сказал переводчику:
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«Скажи ему, что тот, которого он описывал, находится не в Багдаде.
Вот я прибуду туда, и тогда такой там будет.»315
В ответ на это шейх ас-Сухраварди прочел хадис о пророке. Хорезмшах согласился и для слушания хадиса, как требовал шариат, опустился
на колени. Смысл хадиса заключался в том, что пророк предостерегает
всех верующих от причинения всякого вреда семье Аббаса. Султан, выслушав хадис, ответил:
”Хотя я тюрк и плохо знаю арабский язык, все-таки я понял смысл
прочитанного тобой хадиса. Но я не причинил вреда, ни одному из потомков Аббаса и не старался сделать им дурное. Между тем до меня
дошло, что в тюрьме повелителя правоверных постоянно пребывают
некоторые из них. Если бы шейх повторил тот же хадис в присутствии
повелителя правоверных, то это было бы лучше и полезнее».316
Шейх Сухраварди говорил, что халиф в качестве муджтахида317 имеет право заключать в тюрьму всякого ради блага всех мусульман:
«Когда халиф принял присягу в начале своего правления, то он получил право действий согласно Книге Аллаха и сунне его пророка и право
самостоятельного решения, входящего в полномочия эмира верующих.
Если в силу права на такое решение халиф решил, что для блага общины
лучше заточить группу мусульман, то это не порочит его действия как
образцовое исполнение велений религии.»318
И на этот раз миссия доверенного лица халифа потерпела полную
неудачу. Вражда между султаном и халифом усилилась. Это означало,
что поход султана Мухаммада Хорезмшаха против халифа состоится
поздней осенью 1217 г. Хорезмшах бросил свое более 400 тыс. войско
на Багдад. 319
Мухаммад Хорезмшах был совершенно уверен в том, что он возьмет
Багдад и низложит халифа ан-Насира. Вперед он выслал 15 тыс. войско.320
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 86.
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дина Манкбуpны. Пеp. с
аpабск. З.М. Буниятова. М., 1996, С. 51. (В дальнейшем: ан-Насави).
317  
Муджтахид (ар.) - ревностный. Мусульманский богослов и законовед, обладавший в средние века иджтихадом, т.е. самостоятельного толкования религиозно-правовых норм исламского шариата.
318  
Насави, Жизнеописание султана, С. 51-52.
319  
Численность войск Хорезмшаха арабскими и персидскими авторами определяется поразному (от 400 тыс. до 600 тыс.). Так, например, историк Насави пишет, что «Диван его войска (т.е. султана Мухаммада - Б.Л.) включал в свой реестр около четырехсот тысяч всадников,
и он направил свое усердие на то, чтобы добиться господства и власти в Багдаде, таких же,
какие были у рода Сельджукидов.» См. Насави, Жизнеописание, С. 50.
320  
Ибн ал-Асир, Ал-Камил фит-та’рих. «Полный свод истории». Избранные отрывки. Перевод
с арабского языка, примечания и комментарии П.Г. Булгакова. Дополнения к переводу, при315  
316  
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Зима 615 г.х./1217 года выдалась в Передней Азии суровая, когда передовые отряды Хорезмшаха достигли Асабадского перевала, что в горах Курдистана, близ Хулвана321, пошел небывало сильный снег и начались бураны. Снег засыпал горные проходы. По приказу султана прямо
на снегу разбили палатки и шатры. Снег шел беспрерывно три дня и три
ночи. От мороза и холода начали гибнуть воины, замерзали верблюды.322
Султан опомнился и умолял халифа смягчить его «божественный» гнев
против мусульман. На самом деле это событие – гибель многотысячного
войска Хорезмшаха у Хулвана – настолько поразило людей, что тогдашним мусульманским миром оно расценивалось как небесная кара за попытку низложить наместника пророка аббасидского халифа ан-Наcира.323
Это одна из счастливых привилегий благородного дома Аббасидов. И
кто бы не пожелал нанести ему вред, подвергался каре за это покушение.
Точно так же и Хорезмшах был подвергнут беспримерным несчастьям.
Этот неудачный поход султана против Аббасидов, впоследствии обернулся против него самого. Он совершил ошибку.
Многие, уцелевшие от мороза воины Хорезмшаха добивались воинственными кочевниками племен парчам и курдами племени Хаккар324.
Свидетелем тяжкого поражения султана был не только посол халифа
Шихаб-ад-дин ас-Сухраварди, которого он оставил у себя, но и историк
ан-Насави. Он пишет, что Хорезмшах:
«Султан раскаялся в том, что совершил ранее, когда утратил стыд
и попрал справедливость и уважение, соблюдение которых обязательно
для всякого, кто тверд в вере, здрав рассудком и убежден в том, что его
Господь установил рай и ад. Он понял, что (Аббасиды) – это дом, который сам Аллах поддерживает своими небесными ангелами. И тайна
продления его жизни и пребывания принадлежит ему (Аллаху). И тот,
кто упорствует, «утратит и ближайшую жизнь, и последнюю, а это явная
потеря.»325
Поход против дома Аббасидов нанес жестокий удар престижу султана Мухаммада. Действия Хорезмшаха, конечно, не могли не поколебать
авторитет главы ислама. Мусульмане тогдашнего мира видели в этой
мечания к комментариям, введение и указатели Ш.С. Камолиддин. Ташкент-Цюрих, 2005, С.
352. (В дальнейшем: Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих.).
321  
Асадабад - населенный пункт близ перевала через гору Алванд, был расположен на торговом пути из Хамадана в Багдад.
322  
Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 352. См. также. Рашид-ад-дин, С. 186-187.
323  
Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 352.
324  
Там же.
325  
Насави, Жизнеописание султана, С. 60.
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катастрофе наказание свыше за святотатственный поход. Так, историк
Ибн ал-Асир пишет: «Это одна из счастливых привилегий благородного
дома Аббасидов. И кто бы ни пожелал нанести ему вред, подвергается
каре за это покушение. Точно так же и хорезмшах был подвергнут беспримерным несчастьям.»326
Тем не менее, и после разгрома султан продолжал унижать имя халифа ан-Насира. Прибыв в конце зимы в Нишапур, он приказал хатибу327
города не упоминать имя халифа во время молитвы, заявив к тому же,
что халиф ан-Насир мертв. 328
Вслед за этим, весной 1218 г, султан потребовал исключить имя халифа из хутбы в Мерве, затем в Балхе, Бухаре и Сарахсе. В большинстве
областей поступили по приказу султана. Однако в Самарканде, Герате и
в самой столице – Хорезме, все равно читалась хутба с именем халифа.329
Султан так и не смог добиться полного исполнения своего желания. После этого неудачного похода на Багдад султан Хорезмшах, поутратив
свой авторитет, не возвратился в Хорезм, где властвовала его мать «железная» Теркен-хатун, а расположился во второй столице – Самарканде.
Именно в эти дни слухи о надвигающейся с востока грозной опасности
становились все тревожнее и настойчивее.
Примечательно, что после возвращения султана Хорезмшаха Мухаммада из Багдада в Самарканд, халиф ан-Насир использовал все возможные средства, чтобы ослабить и даже уничтожить власть Хорезмшаха,
своего опасного врага. Однако В.В. Бартольд считает факт переписки
халифа с Чингисханом не заслуживающим доверия.330 Тем не менее,
арабские историки отчетливо пишут, что крушение империи Хорезмшахов кроме других причин было связано также с Чингисханом и его войском. Так, Ибн ал-Асир, намекая на этот факт, пишет следующее: «А
говорят, что причиной нашествия татар на страну ислама, было иное, о
чем не повествуется в толщах [летописных] книг.
Цит. из. Насави, Жизнеописание султана, С. 300 (Примеч №4. К главе 10). См. также: Джувайни, (перс. текст.) Т. 2, С. 392.
327  
Хатиб (ар.) - проповедник, оратор, мусульманское духовное лицо, проводящее хутбу - пятничную молитву в мечети.
328  
Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 353.
329  
Там же, С. 352.
330  
В.В. Бартольд пишет: «Известие о посольстве халифа Насира в Монголию не заслуживает
доверия, и вообще нет основания полагать, что столкновение между монголами и мусульманами было ускорено каким-нибудь посторонним влиянием» См.: Бартольд В.В. Туркестан в
эпоху монгольского нашествия, С.603.
326  
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Что было, то было из того, о чем я не рассказываю.
Думай о хорошем и не расспрашивай об известиях»331
А в другом месте, тот же историк сообщает:
«И если правда то, что приписывают ему (т.е. халифу ан-Насиру) ‘аджамы (т.е. не арабы), а именно что он побудил татар напасть на страны
[ислама] и что с этой целью он посылал к ним [людей], то он совершил
деяние, которое превосходит самые великие преступления».332
О письме халифа Чингисхану также сообщает и другой арабский
историк ал-Макризи:
«В его (ан-Насира) правление татары опустошили страны Востока.
Они добрались даже до Хамадана. Причиной этому было следующее:
он действительно писал им, подстрекая их к нашествию на [эти страны],
страшась султана ‘Ала’ ад-Дина Мухаммада, когда тот вознамерился захватить Багдад и превратить его в столицу своего государства, как это
было при Сельджукидах».333
Итак, ясно, что для уничтожения власти Хорезмшаха Мухаммада,
лучше всего подходил Чингисхан, при жизни которого, главным образом, среди персов было распространено мнение, что аббасидский халиф
ан-Насир вступил в сговор с монголами и отправил письмо к Чингисхану, подстрекая его напасть на государство Хорезмшаха Мухаммада,
так же, как раньше он использовал Гуридов, кара-китаев и найманов.
Посольство халифа ан-Насира к владыке монголов, по-видимому, состоялось в тот момент, когда многотысячные войска Мухаммада шли на
Багдад.
Султан Мухаммад посягнул не только на владения халифа ан-Насира,
но и на его духовную власть, когда провозгласил имамом одного из своих преданных шиитов. Если ан-Насир оставлял за собой право заключать союз с «неверным» вождем найманских мусульман Кучлукханом,
Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 359.
Цит. из: Насави, Жизнеописание султана, С. 300. (Примеч. №4,).
333  
Цит. из: Насави, Жизнеописание султана, С. 300. (Примеч. №4,). См. также. Буниятов З.М.
Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 136-137. Об обращении халифа ан-Насира к
Чингисхану сообщают и другие арабские историки. Так, Ибн Васил пишет: «Когда хорезмшах
двинулся на Багдад, халиф написал Чингисхану, владыке татар, уговаривая его напасть на
страну хорезмшаха». Абу-л-Фида и Ибн ал-Джаузи также упоминают об этом факте. Некоторые западноевропейские источники также содержат подобные сообщения. Так, современник
событий епископ Акки Яков де Витри пишет, что халиф ан-Насир отправил послов к «царю
Давиду (т.е. Кушлу-хану), который под влиянием послов халифа начал войну с хорезмшахом».
См. подробно: Насави, Жизнеописание султана, С. 300. (Примеч. №4,). См. также. Буниятов
З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 136-137.
331  
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то, естественно, и на этот раз, когда шла речь о судьбе Халифата, он попытался направить на Хорезмшаха другого могучего «неверного» противника Чингисхана.
При этом халиф ан-Насир не предвидел и не думал, что завоевания
монголов распространятся так быстро и далеко, и спустя десятилетия
будет захвачен Багдад и уничтожен его род Аббасидов. При этом халифу
даже не стоило подстрекать Чингисхана к решительным действиям, тем
не менее, его послание повлияло на ход событий и ускорило решение
Чингисхана начать войну против султана Хорезмшаха Мухаммада, ибо
послы халифа, несомненно, передали ценную информацию о внешнеполитическом и внутреннем положении империи Хорезмшаха. Последующие события показывают, что султан Мухаммад не был инициатором
войны. И лишь действия Чингисхана принудили его к этому. Таким образом, инициатором этой страшной, трагической войны был и остается
сам Чингисхан. Он подготовил и начал ее так, что в глазах современников вина возлагается на султана Хорезмшаха Мухаммада. Это была блестящая тактическая победа Чингисхана в политической борьбе с султаном. Действуя так, Чингисхан не хотел выставлять себя врагом ислама в
глазах мусульманского населения. И это ему удалось. В мусульманском
мире главным виновником войны и трагедии человечества считается
Мухаммад Хорезмшах.
Однажды после завоевания Пекина, Чингисхану приснилось, что он
окутывает свою голову необычайно длинной материей. Это продолжалось до тех пор, пока вокруг его головы не образовался огромный хирман (сноп).
Проснувшись, Чингисхан рассказал сон своим предсказателям и
астрологам. Однако никто не смог растолковать значение сна. Один из
близких его сказал:
«Когда купцы с Запада прибыли, Чингисхан спросил их, что означает сон. И главный купец ответил ему: «Это означает тот венок и чалму,
которую пророк мусульман Мухаммад закрутил на голове арабов. И халифы ислама являются носителями чалмы. Значение сна твоего заключается в том, что мусульманские страны будут в твоей власти, и именно
ты должен завоевать страны ислама.»
Слова купца пришлись по душе Чингисхану, он был рад, ибо ответы
купца соответствовали его мыслям. После этого он решительно начал
налаживать контакты с мусульманским миром, прежде всего с Хорезмом.
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В глазах всех остальных держав и стран, империя Хорезмшахов имела все. На самом деле не было в целом мусульманском мире более могущественной державы, чем держава Хорезмшахов. Да и как было не
завидовать этому процветающему государству с многочисленным населением и огромной территорией, богатому различными промыслами,
искусством, со столь успешно развивающимся земледелием областей
и городов, руководимому пока еще опытными государственными деятелями и достаточно умными и преданными людьми, и пока еще влиятельной местной знатью. Историки уверены, что возраст правителей
измеряется не датой их рождения, а длительностью их правления. Султан Хорезмшах Мухаммад, правящий государством уже почти двадцать
лет, пожинающий победы за успехи, вызывал всеобщую зависть, как ни
один другой владыка в целом свете.
Вскоре после возвращения султана из Ирака в Хорезм прибыли послы Чингисхана, три среднеазиатских купца: Махмуд ал-Хорезми, АлиХоджи ал Бухари и Юсуф Канк ал-Отрари.334 Они привезли ценные
подарки от Чингисхана; слитки драгоценных металлов, золото, клыки
моржей, мешочки мускуса, нефритовые камни и одежды из легкой шелковой ткани, именуемые «тарку» (или торгу)335, которые очень высоко
ценились на Востоке. Купцы привезли султану письмо Чингисхана, в
котором извещалось о завоевании монголами Северного Китая и «стран
тюрок» и предлагалось заключить мирный договор об установлении
торговых отношений и добрососедства.
В личном послании Чингисхана в частности говорилось: «Великий
хан приветствует тебя и говорит:
«От меня не скрыто, как велико твое дело, мне известно и то, чего ты
достиг в своей власти. Я узнал, что твое владение обширно, и твои повеления выполняются в большинстве стран земли. И поддержание мира
с тобой я считаю одной из своих обязанностей. Ты для меня как самый
дорогой мой сын. Не тайна и для тебя, что я завладел Китаем и соседними странами тюрок, уже покорились мне их племена. И ты лучше всех
знаешь, что моя страна-питомник войск и рудник серебра, и в ней столько богатств, что излишне искать их в других местах. И если сочтешь
возможным открыть купцам обеих сторон путь для посещения, то это
послужило бы на благо всем и для общей пользы».336
Насави, Жизнеописание султана, С. 72.
Тарку, таргу, торгу (согд.) - легкая шелковая ткань. А также одежды, изготовляемые из шерсти белого верблюда. См. также Буниятов З. М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов,
С. 132.
336  
Насави, С. Жизнеописание султана, С. 73. См. также Буниятов З.М. Государство Хорезмша334  
335  
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Ничто не может быть более обидным, чем унижение достоинства.
Назвав владыку стран Западного края «дражайшим из своих сыновей»
Чингисхан, тем самым, унизил величие султана мусульман Хорезмшаха. На языке дипломатии того времени означало, что если эмир называл
другого правителя или государя «своим сыном», то тем самым признавал своим вассалом. Этот инцидент вызвал у султана чувство сомнения
в искренности хана. Обладая большим самомнением, он ценил себя намного выше, чем Чингисхана. Роковая ошибка султана заключалась в
том, что он плохо понимал ситуацию. Он просто отвергал ту мысль, что
Чингисхан может на самом деле превосходить его по силе духа и мощи.
Султану было неизвестно, что Чингисхан хотел возвыситься, не оказывая должного уважения владыке Западного края. Об этом он мог только
догадываться. Султана раздражало и то, что его подданные мусульмане
взяли на себя роль послов от «неверного» Чингисхана.
Становилось ясно, что часть купцов из его владений перешла на
службу к монголам.
Выслушав послание, султан Мухаммад Хорезмшах решил подробнее узнать о самом Чингисхане – владыке монголов, и его империи, поскольку он не имел сведений ни о действительном положении империи
Чингисхана, ни о его могуществе, ни о его военных силах. Поэтому он
велел привести к себе главу послов купца Махмуда Ялавача ал-Хорезми337
ночью одного, без других его товарищей. Когда тот явился, султан беседовал с ним наедине, взывая к его долгу мусульманина и хорезмийца, с
помощью даров и послов пытался выведать у Махмуда Ялавача подробности о могуществе Чингисхана.
Хорезмшах понимал, что у него нет надежных агентов в ставке
Чингиcхана и поэтому предложил Махмуду Ялавачу стать его доверенным лицом, чтобы извещать о намерениях владыки монголов. Скорее из
страха, а не по доброй воле посол высказал свое согласие, за что Хорезмшах обещал ему награду и в знак верности подарил драгоценный камень
из своего браслета. Затем султан спросил:
«Правду ли сказал мне Чингисхан, заявляя, что он владыка Китая и
захватил город Тамгадж? Правда ли это или ложь?» Посол ответил:

хов-Ануштегинидов, С.133.
337  
Он нем см. подробно: Бойматов Л.Д. Зиддияти ду тамайул-и сийаси-иджтема-йи дар
даувлат-и мугул. (Барраси-йи муврид-и амалкарди Махмуд Ялавач.). //Кетаб-и мах, 1383, №
81-83, С. 148 - 151. Он же. Социально-экономическое положение Центральной Азии в XIII-XIV
вв. Душанбе, С. 58-59.
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«Да, он сказал правду. Такое великое дело не может остаться тайной,
и скоро султан сам убедится в этом». Тот сказал: «Ты же знаешь, каковы
мои владения и их обширность, знаешь, как многочисленны мои войска.
Кто же этот проклятый, чтобы обращаться ко мне, как к сыну. Каково же
число имеющихся у него войск?»
Увидев признаки гнева на лице султана и заметив, что любезная речь
превращается в спор, Махмуд ал-Хорезми отказался от искренности и
стремления снискать милость султана, спасаясь от клыков смерти. Он
сказал: «Его войско в сравнении с этими народами и несметным войском
то же, что всадник перед конницей или дымок против ночного мрака.
Тогда султан согласился на то, что просил Чингисхан в отношении перемирия. И Чингисхан был рад этому.»338
Теперь трудно узнать, кто сообщил историку ан-Насави об этой тайной ночной беседе султана Хорезмшаха Мухаммада с послом Чингисхана
Махмудом Ялавачем. Однако хорошо известно, что историк ан-Насави,
очевидец и современник происходивших событий, был достаточно осведомлен об обстановке при дворе султана Мухаммада и имел возможности описать те события, которые не были известны другим историкам.339
Перемирие между Хорезмшахом и Чингисханом длилось до тех пор,
пока из страны монголов в Отрар не прибыли купцы Омар Ходжа алОтрари, ал-Джамал, ал-Мараги, Фахр ад-дин ад-Дизаки ал-Бухари и
Амин ад-дин ал-Хирави.340

III.ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ГОСУДАРСТВЕ
ХОРЕЗМШАХОВ НАКАНУНЕ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
Вражда делает тесным самый просторный дом.
Й.Х. Друкер
Накануне нашествия Чингисхана в империи Хорезмшахов сложилась
своего рода диархия, т.е. абсолютным владыкой государства считался
султан Мухаммад Хорезмшах, но в действительности главенствующую
Насави, Жизнеописание султана, С. 73. См. также: Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С.133.
339  
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С.133.
340  
Насави, Жизнеописание султана, С. 73. См. также: Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов, С. 133. О событии Отрара см. подробно: Бойматов Л.Д. Отрарская трагедия. (К вопросу о завоевании Отрара монголами. // Иран-наме, 2013, № 2 (26), - С. 263-283.
338  
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роль играла его мать Теркен-хатун, дочь тюркского вождя-кочевника
Джан-киши.341
Известно, что в свое время султан Текеш сын Арслана женился на
ней. Она родом была из племени Кангли. Эта женщина с железным характером, была очень искусна во внутренних и внешних политических
делах империи. Часто она противостояла своему сыну Ала-ад-дину Мухаммаду Хорезмшаху. Приказы и указы султана Мухаммада Хорезмшаха
нередко отменялись всесильной Теркен-хатун и становились недействительными. В некоторых случаях подобные действия имели губительные
последствия для государства. Царица могла решать любые вопросы по
своему усмотрению и издавала указы от своего имени, без всякого обсуждения с кем бы то ни было.
Нередко приходилось султану беспрекословно выполнять приказы
царицы. Если от нее и от султана поступали различные распоряжения
по одному вопросу, то чиновники исполняли приказ за последнее число.
Влияние Теркeн-хатун было настолько решающим, что когда Мухаммад
захватывал какую-нибудь страну, то обязательно выделял важную область приближенным матери.
Теркен-хатун присвоила себе лакаб «Властительница мира» («Худованди джахан»), и личную тугру для указов: «Защитница мира и веры
Улуг-Теркен, царица женщин обеих миров». Ее девиз гласил: «Ищу защиты только у Аллаха».342
Она писала обычно толстым каламом, превосходным почерком, подделать который было невозможно.343 Эта женщина имела власть не только над своим сыном-султаном, но и распоряжалась финансами дивана.
Отдавала распоряжения она и приказы высшим чиновникам и эмирам,
разбирала письменные жалобы меликов.344 Возглавляла она партию,
стремящуюся ограничить власть султана в пользу военной знати, которая состояла в основном из кочевых тюрок. 345 В государстве традиционная бюрократия лишилась всякого влияния. Военно-кочевая знать, во
главе с Теркен-хатун, открыто враждовала с местной властью.
Буниятов З.М. Госудаpство Хоpезмшахов-Ануштегинидов (1097-1231). М., Hаука; 1986, С.
128.
342  
Шихаб-ад-дин ан-Hасави. Жизнеописание султана Джалал-ад-дина Манкбуpны. Пеp. с
аpабск. З.М. Буниятова. М., 1996, С. 82. (В дальнейшем: Насави.).
343  
Там же.
344  
Мелик (арабск) - царь, правитель. Мусульманский титул и титул владетельного феодала,
потомка старинной местной мусульманской династии. Титул хорезмшахских меликов соответствовал эмирам.
345  
О судьбе Туркен-хатун см.: Бойматов Л.Д. Владыка в изгнании. Или судьба хорезмшаха
Ала ад-дина Мухаммада и его семьи. // «Иран-наме», 2017, №3-4 (43-44), C. 241-246.
341  
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К сожалению, правители, владыки, и вообще люди власти чаще забывают уроки истории, что, если правитель низок по натуре, или же
ослаблен годами, или каким-то недугом, он никогда не может добиться
единодушия среди своих приближенных и советников. Султан Мухаммад Хорезмшах, несмотря на свое величие, был именно из таких владык. Его приближенные непосредственно перед нашествием монголов
в Мавераннахр были разрознены, разобщены, поскольку каждый из них
считал себя частичкой власти, которой чаще никто не повиновался или
повиновался плохо, каждый из окружения старался для себя в расчете
на будущее. Многие честные люди были скомпрометированы в глазах
народа и казнены.
Непрочность устоев державы и их нестабильность усугублялась тем,
что и Теркен-хатун, и ее сын накануне вторжения монголов не останавливались перед физическим уничтожением находившихся в столице империи в качестве заложников владетелей и эмиров стран, меликов областей, захваченных или присоединенных к государству Хорезмшахов.
Султан и его мать подобными действиями обесчестили свое имя.
Народная мудрость гласит, что человека перестают уважать, если
он сам себя не уважает. Семью легко разбить, если она сама разбилась.
Создав огромную империю, Хорезмшах сам же расшатал ее основы. Он
поделил государство на страны, и во главе каждой поставил своих сыновей. Право на Хорезм, Хорасан и Мазандаран он предоставил своему
престолонаследнику Кутб ад-дину Узлагшаху; право на владение Газной, Бамийаном, Гуром, Бустом и соседними с Индией областями старшему сыну Джалал-ад-дину Манкбурны; Керман, Кеш и Мекран отдал
Гийас-ад-дину Пиршаху; Ирак был передан Рукн-ад-дину Гурсанжти.346
Раздел произошел накануне похода в Ирак. Кроме того, военные действия султана опустошили земли подчиненных ему мусульман сильнее,
чем нашествие монголов. В лице каждого эмира он видел своего врага и
различными способами пытался убрать со своего пути представителей
старых владетельных династий. В числе подозреваемых им лиц находился властелин Отрара эмир Тадж-ад-дин Билге-хан, первый из каракитайских ханов, перешедших на сторону султана с надеждой на богатое вознаграждение. Однако Хорезмшах собрал десятитысячный отряд
головорезов под командованием палача-садиста Айаза Джахан Пахлавана, которого в последствие возвысил в ранг «мелика» и с его помощью
убрал всех неугодных людей. Сначала Билге-хан был выслан Хорезм346  

Насави, Жизнеописание султана, С. 64-65.
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шахом в Насу, но через год, то есть в 1217 г. он был убит Айазом, и его
голова была отправлена в Хорезм.
В непосредственных своих владениях султан не смог восстановить
стабильную систему управления государством, созданную Аббасидами,
и получившую развитие при Тахиридах и Саманидах. Теперь эта система почти полностью расстроилась. Должность имперского визиря была
ликвидирована, что противоречило бюрократическим традициям. В.В.
Бартольд правильно замечает, что при Хорезмшахе «восточно-мусульманский политический строй, созданный Аббасидами и получивший
дальнейшее развитие при Тахиридах и Саманидах, теперь дошел до полного разложения. У бюрократии было отнято всякое значение; военное
сословие, во главе которого стояла мать государя, находилось в открытой вражде с носителем верховной власти; духовенство едва ли могло
простить хорезмшаху убиение Медж ад-дина и вынужденную фетву
против халифа; народ, освобожденный Мухаммедом от ига неверных,
восстал против своих освободителей и был усмирен потоками крови»347
Дальнейшие события показали, что заменой личного управления
коллегиальностью нельзя было достичь поставленных целей. Во всех
делах султан спешил и в погоне за мелким упускал крупное. Его необдуманные решения отталкивали владетелей, эмиров и шейхов. Кроме
того, султан выступил в поход против Багдадского халифа в тот момент,
когда ан-Насира, как выдающийся политик своего времени, в своей футуве взял курс на консолидацию всех политических сил мусульманского
мира и тем самым сумел расширить границы своего государства. Под
эгидой халифа действовало большинство мусульманских правителей и,
следовательно, они осуждали поход султана Мухаммада Хорезмшаха на
Багдад. Неудачи султана негативно отразились на авторитете его сына,
храброго и блестящего воина Джалал-ад-дина, непрестанно враждовавшего с Чингисханом. Ведь сказано, что «за грехи отцов отвечают сыновья».
Расправляясь с бывшими правителями подчиненных им областей и
городов, султан Мухаммад распределил их земли в качестве лена (аренды), своим сыновьям, близким родственникам и сановникам, и естественно, вызвал недовольство военачальников и сановников, служивших прежним владыкам и династиям. Поэтому во время войны, при
Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Сочинения. Т. 1. М., 1963, С.
444-445.
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подходе монгольских войск, немало крупных государственных деятелей
и военачальников перешло на сторону Чингисхана.
В городе Отраре, по-видимому, еще до его падения, местный сановник Бадр ад-дин Амид, замещавший наместника по имени Сафи Акра,
которого называли визирем султана Мухаммада в стране тюрок, перешел на сторону монголов. Несколько лет до этого отец Бадр ад-дина
Амида вместе с остальными его родственниками были казнены по приказу Хорезмшаха при взятии Отрара. Можно предположить, что семья
Бадр ад-дина придерживались враждебной политики по отношению к
султану и, несомненно, она проявила эту ненависть более резко и открыто, чем бухарские садры и самаркандские шейхи. Чингиcхан и его
полководцы умело использовали лиц, перешедших на их сторону, в том
числе бывших государственных чиновников. От Бадр ад-дина Амида
монголы получили достоверные сведения о положении в стране, о внутригосударственной вражде и неурядицах, о Теркен-хатун и ее борьбе с
сыном и так далее, чем далее воспользовались для успешного действия.
Бадр-ад-дин Амид сказал Чингисхану:
«Пусть хан знает, что султан в моих глазах самое ненавистное из творений Аллаха, потому что он погубил многих из моих родичей. Ставлю
тебя в известность, что султан еще велик и могущественен. Пусть не
вводит тебя в заблуждение то, что он рассеял свои войска. При нем еще
есть многочисленная армия, и он не нуждается в другом войске. А если
бы он захотел, то собрал бы с просторов и обширных пространств своего государства еще вдвое больше этого. Я хочу предложить тебе одно
средство, чтобы вызвать в нем недоверие к его военачальникам.
Бадр-ад-дин сообщил владыке монголов весьма ценные сведения о
вражде и неприязни между султаном и его матерью Теркен-хатун. Чингисхан воспользовался этим очень искусно. Он приказал составить письмо, которое Бадр-ад-дин Амид составил от имени военачальников – родственников матери султана, что: «Мы с нашими племенами к тем, кто
ищет у нас убежище, пришли из страны тюрок к султану, желая служить
его матери. И мы помогали ему против всех государей земли, пока он
не завладел ею, пока ему не покорились властелины и не подчинились
подданные. И вот теперь изменилось его намерение в отношении прав
его матери: он ведет себя заносчиво и непочтительно. Поэтому она приказывает оставить его без помощи. А мы находимся в ожидании твоего
прихода, чтобы следовать твоей воле и твоему желанию».348
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Чингисхан отправил эти интригующие письма через одного из своих
приближенных эмиров, будто бы сбежавшего из ставки монголов. Но в
действительности эта была искусная разведка и глубокая военная тайна.
Прибыв в Хорезм, эмир распространял письма среди военачальников.
Когда султан услышал об этом, у него «потемнело в глазах, а затем ослабла его решимость в отношении своего предприятия, так как полученные им сведения об измене касались тех, на которых он рассчитывал.
И он начал разъединять их союз, и рассеивать их толпу, мотивируя это
усилением обороны страны», меч не способен сделать того, что может
сделать перо.
Военно-тактическим успехам Чингисхана и его опытных полководцев способствовало в конечном итоге и недоверие, и враждебное отношение султана Мухаммада Хорезмшаха к своим подчиненным военачальникам и эмирам, особенно к тем полководцам, кто состоял в родстве
с его матерью Теркен-хатун. Некоторые исследователи отмечают, что
султан Хорезмшах Мухаммад в самый ответственный момент, когда
перед ним был поставлен вопрос о судьбе его державы «не проявил ни
твердости правителя, ни способностей стратега».
Следует учитывать еще обстановку, сложившуюся в государстве, в
особенности среди полководцев и военачальников. От распространения
различных слухов и интригующих сведений султан Мухаммад не имел
необходимой опоры среди военачальников и эмиров. И сами военачальники, и эмиры были в состоянии недоверия друг к другу. Дело дошло
до такой степени, что каждый к другому относился с подозрением. Отсутствие единства среди полководцев и военачальников это уже не залог
успеха.
Еще одной из причин, вызвавшей поход Чингисхана на Запад было
крайнее самолюбие Мухаммада Хорезмшаха, считавшего себя единственным величайшим владыкой на всей земле. Султан Мухаммад после
разгрома войск кара-китаев в сентябре 1210 года, возвратившись в Хорезм, изменил дворцовые церемонии, сделал их еще более торжественными и красочными. Он теперь присвоил себе лакаб Искандер Сани
– «Второй Александр Македонский». Но все это для него показалось
недостаточно высоким. Тогда он вспомнил о великом сельджукидском
султане Санджаре, присвоив себе имя «султана Санджара,» он одновременно приказал изготовить тугру-печать для подписи с таким текстом:
«Зилл Аллах фи-л-ард» – «Тень Аллаха на Земле». Для исполнения на140
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убу349 султана – «Зу-л -Карнайн» – «Двурогий», – то есть Александр
Македонский, были заняты пленные правители и владетели. Эту наубу
обычно отбивали во время восхода и захода солнца в 27 золотых литавр,
все палочки которых были украшены различными самоцветами и разукрашены золотом. Историк Муставфи Казвини пишет, что для отбития
наубы Мухаммад Хорезмшах назначал пленных султанов и меликов завоеванных ими стран.350
Самолюбие и культ личности, в конце концов, приводит к трагедии
судьбы. Вот почему человек должен больше укорять сам себя и меньше
других. Это и есть один из важнейших способов отдалить от себя людскую неприязнь. Для того чтобы стать достойным правителем, нужно
разбираться, за что все кого-то ненавидят, а если все кого-то любят, непременно разбираться за что и почему.
Податное население также были недовольно султаном Мухаммадом.
В 606 г. х./1212 году, когда султан Хорезмшах задумал новый поход против кара-китаев, самаркандцы, узнав, что в свите султана нет их владыки
хана ханов Усмана, открыто вступили в борьбу против Хорезмшаха и его
людей. Султан Мухаммад очень беспокоился, поскольку политическая
ситуация в Самарканде, во второй столице государства стала весьма напряженной, в любую минуту могло бы вспыхнуть восстание. Он послал
в Гургандж людей, чтобы те привезли в Самарканд правителя города
Усмана и его жену хан-Султан. 351
Однако возвращение хана ханов Усмана в Самарканд не помогло
делу. Когда Усмана не было в городе, шихна352 Хорезмшаха по имени
эмир Дорт-Аба и его воины вели себя в отношении к горожанам разнузданно и издевались над ними. Буквально перед возвращением правителя
По этому поводу профессор Д.Б. Арапов пишет: «Средневековые историки сообщают о
любопытном факте. После победы в 1210 году над «безбожниками» - кара-хитаями, более
полувека владевшими Мавераннахром, Хорезмшах Мухаммад решил закрепить свой статус
среди правителей Среднего Востока введением при своем дворе особого царского церемониала - «наубы» Зу-л-Карнайн (Двурогий). «Науба» («навбат» - арабское слово, означающее церемониальный музыкальный салют, отбиваемый в честь правителя на барабанах и литаврах
(ударный инструмент типа барабана с корпусом в виде полусферы) специальной командой
музыкантов. См. об этом: Арапов Д.Ю. «Науба» («Набат») Искандара. // www.alexarapov.narod.
ru/article1.html
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Самарканда, в городе началось волнение, и когда Усман вернулся, он
приказал перебить всех хорезмийцев. Люди Усмана и горожане убили
воинов Хорезмшаха, находившихся в Самарканде. Ненависть и вражда жителей Самарканда к людям Хорезмшаха настолько была велика,
что они разрывали трупы воинов Хорезма на куски и развешивали их
на крючьях на улицах и базарах.353 Сам правитель Усман перебил и всю
свиту, прибывшую с ним и его женой из Гурганджа. Свою жену, то есть
Хан-султан, дочь Мухаммада Хорезмшаха заставил стать прислугой
другой жене – дочери кара-китайского Гурхана. Но Хан-Султан удалось
запереться в цитадели города и сопротивляться Усману до прихода войск отца. 354
Между тем Усман, покончив с хорезмейцами, отправил послов к Гурхану с известием, что он отказался от султана Мухаммада и сейчас готов
подчиниться кара-китаям. Когда султан Мухаммад услышал, что Усман,
его зять, готов сдать Самарканд Гурхану, он в припадке гнева и ярости
приказал своим воинам немедленно умертвить всех чужеземцев, находившихся в столице империи Гургандже.
Но его мать Теркен-хатун с трудом отговорила своего сына от этого
опрометчивого решения. Она сказала, что если султан совершит этот
шаг, то на его голову падет позор и, его будут осуждать во всем мусульманском мире. Тогда султан Мухаммад Хорезмшах, собрав огромное войско, направился из Гурганджа в Самарканд. Произошло ожесточенное
сражение между султаном и Усманом и, несмотря на отчаянное сопротивление горожан, Самарканд был захвачен. Согласно приказу султана
Хорезмшаха, воины-хорезмийцы в течение трех дней расправлялись с
жителями города, и было умерщвлено более 10 тысяч человек. Сам правитель Самарканда – хан ханов Усман был взят в плен.355 Султан хотел
зятя своего помиловать, но по настоянию своей дочери Хан-Султан ее
муж Усман был казнен. Злобный Хорезмшах умертвил всех его родственников и близких, род самаркандских ханов и всех остальных представителей дома Караханидов, было казнено и немало простых людей, и
погибло на войне с хорезмийцами.356
После этого трагического события ненависть самаркандцев к людям
Хорезмшаха увеличилась. Зло порождает зло. Ненависть порождает ненависть. Поэтому, когда началось вторжение Чингисхана на земли сулТам же.
Там же.
355  
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тана Хорезмшаха, в большинстве городов Мавераннахра и Хорасана,
местное население ни разу не поддержало воинов Хорезма, а наоборот,
при подходе монголов они сами сопротивлялись как могли, или часто
пытались спасти свою жизнь и имущество путем выдачи врагам гарнизона хорезмийцев. Историк Ибн ал-Асир пишет: «Успеху этих татар способствовало отсутствие защитника от них. Причиной этого было то, что
хорезмшах Мухаммад завладел многими странами, убил их правителей,
перебил их [жителей] и стал один султаном [единой его] страны. Когда
же он потерпел поражение от татар, в этих странах не осталось никого,
кто дал бы им отпор и защитил их.» 357
Чингисхан и его полководцы, зная о вражде и ненависти народа к
хорезмийцам, умело использовали недовольство населения крупных городов, подвластных султану Мухаммад у Хорезмшаху.
Задолго до начала войны между Чингисханом и султаном Мухаммад Хорезмшахом, в результате паники и слухов о страшном нашествии
монголов, много людей бежало из Мавераннахра в соседние регионы.
После падения некоторых городов бегство крестьян и ремесленников
принимало массовый характер. Значительная часть населения покинула
родные места, свои дома, бросая имущество и спасаясь на чужбине.
Из биографии некоторых представителей науки и литературы 13-14
вв. известно, что перед нашествием Чингисхана многие ученые, поэты
перебрались из Мавераннахра в западные области мусульманского Востока, в Индию и другие страны. Так, поэт Зия-ад-дин Худжанди бежал из
Мавераннахра в Хорасан; Мухаммад Ауфи Бухараи и отец поэта Амир
Хусрава Дихлави – в Индию; семья Джалал-ад-дина Руми уехала из Балха в Малую Азию, город Конью. Они бежали в отдаленные районы, подальше от приближающегося бедствия. Немало суфиев нашли приют в
Делийском салтанате.
Бедные люди, как правило, уходили в те места, где было более или
менее тихо и безопасно. Нередко они укрывались в горных ущельях, недоступных для завоевателей и во время прихода монгольского войска
вели партизанскую войну. Так было в труднодоступных ущельях Зеравшанского, Гиcсарского и других хребтов. 358
В.В. Бартольд правильно констатирует, что султан Мухаммад Хорезмшах «не мог опираться ни на один элемент правительственной системы и ни на один класс населения. Понятен исход борьбы между таИбн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих, С. 357.
См. об этом подробно: Бойматов Л.Д. Восстание Махмуда Тараби. Душанбе. «Дониш», 2011,
С. 53-55.
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ким государством и свежими силами кочевников, объединенными в это
время одним из гениальнейших организаторов всех времен.»359
В самом деле, постоянная внутриполитическая борьба не давала султану Хорезмшаху возможности и силы, он не мог опираться ни на одно
сословие и ни на один элемент правительственной системы. Хотя султан Хорезмшах Мухаммад целых семнадцать лет с усердием старался
создать величайшую империю, но он сам стал способствовать ее разрушению. Накануне нашествия монголов среди военачальников и эмиров
султана не было единства и сплоченности.
Непомерно раздутое честолюбие от природы стало для него трагедией. В итоге страна оказалась открытой для чужеземных вторжений.
Непосредственно перед войной мусульманское общество фактически
захлестнула анархия, а народ был доведен до последних степеней отчаяния. Все эти обстоятельства, в конечном итоге, серьезно дестабилизировали положение в империи султана Хорезмшаха Мухаммада накануне
вторжения монгольских войск в Мавераннахр.

Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. // Сочинения. Т. 1. М., 1963, С.
444-445.
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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Мардони Т.Н.,
д-р филол.н., Республика Таджикистан

АБУАЛИ ИБН СИНА И ЕГО «ТРАКТАТ О ПОЛИТИКЕ»
Среди многочисленных произведений великого персидско-таджикского ученого, философа и врача, Абуали ибн Сины (380/980-427/1037),
упоминавшихся в хрониках и антологиях средневековых авторов, приводится и его трактат Рисалат ас-сийаса («Трактат о политике»). На принадлежность этого трактата перу Ибн Сины указывает и Хаджи Халифа
в Кашф аз-зунун [10,873]. Много раньше в Уйун ал-анба фи табакат
ал-атибба Ибн Аби Усайбиа говорил, что Ибн Сине принадлежат трактаты о власти и державности (Расаил султанийа) [6,7] к которым он,
вероятно, относил и «Трактат о политике».
До недавних пор считалось, что «Трактат о политике» Ибн Сины
утерян, но это мнение основывалось, по всей видимости, на том, что
рукописи трактата встречаются чрезвычайно редко. Арабский исследователь из Катара доктор Фуад Абдулмун’им Ахмад обнаружил две рукописи этого трактата и опубликовал их вместе с аналогичными сочинениями Абунасра ал-Фараби (ум.339/ 950) и Абулкасима ал-Хусейна ибн
Али ал-Магриби (ум.418/1027) в одном сборнике под общим названием
Маджму’ун фи-с-сийаса. («Сборник трактатов о политике») [7]. Одну
рукопись трактата Ибн Сины он нашел в Голландии в Лейденской библиотеке в сборнике, состоявшем из тринадцати небольших трактатов
в одном списке, причем оказалось, что это прижизненный список Ибн
Сины, ибо был куплен неким Мухаммадом ибн Мухаммадом ибн Ахмадом еще в 408/1018 году. «Трактат о политике» располагался пятым по
счету в данном списке. Вторая рукопись хранится в библиотеке султана
Ахмада в Стамбуле и переписана на полях книги Нузхат ал-арвах ашШахразури.
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«Трактат о политике» Ибн Сины был впервые опубликован христианским священником арабского происхождения Луисом Ма’луфом в
бейрутском журнале «ал-Машрик», но, по словам Фуада Абдулмун’има
Ахмада, публикация страдала некоторыми недостатками, например, не
содержала научного описания рукописи, не было в ней и толкования
труднопонимаемых слов и выражений, довольно часто встречающихся
в тексте. Кстати, и издание самого Ф.А. Ахмада страдает некоторыми
погрешностями, но мы не будем здесь о них говорить, ибо их можно отнести в определенном смысле к техническим и типографским ошибкам.
Однако нельзя просто обойти вниманием такой недостаток издания,
как почти полное отсутствие научного аппарата, искаженное написание
имен некоторых средневековых, даже широко известных, авторов, обилие орфографических ошибок и пр. Однако это не умаляет достоинства
издания, ибо благодаря ему в научный оборот введена еще одна рукопись
произведения великого Ибн Сины, отражающего его взгляды на один из
важнейших аспектов общественной жизни своей эпохи – область гражданской политики. С этого издания и выполнен нами настоящий перевод
с арабского языка на русский.
Прежде всего, хотелось бы сразу внести ясность в вопрос о содержании трактата Ибн Сины, одно название которого ассоциируется у современного человека с масштабными государственными делами в области
внутриполитической, социально-экономической, культурной жизни, государственного управления и обустройства, межгосударственных отношений и прочим. Ничего этого в трактате Ибн Сины нет.
Арабское слово сийаса («политика») происходит от корня сус, выражающего в переводе на русский язык понятия «руководство», «правление», «управление» и некоторые другие. Однако Ибн Сина под словом
сийаса подразумевает не методы, основы и системы государственного
управления, а вкладывает в него несколько иной смысл. Во главу угла в
своем «Трактате о политике» он ставит проблемы этики и нравственности, нормы которых должны быть едиными и для власть предержащих
в государстве и для подданных, для представителей всех слоев общества – богатых и бедных, знати и простолюдинов. Аналогичные вопросы затрагивались им и в некоторых других произведениях, например,
в ар-Рисала фи-л-ахлак («Трактат об этике»), правда, с подробным истолкованием многих нравственно-этических норм и качеств [2,163-176].
Ибн Сина не единственный мусульманский философ, которого волновали вопросы общественной и государственной жизни, проблемы
власти и народа, воспитания молодого поколения и семейных отноше146
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ний, рассматриваемые им с точки зрения политической и практической
или, если можно так выразиться, прикладной философии. «Второй учитель», как называли ал-Фараби, в своем «Трактате о политике» тоже уделяет внимание проблеме необходимости познания человеком Бога и его
качеств, условиям пророчества и проблеме взаимоотношения человека
с властью, с равными себе и со стоящими ниже его людьми [7, 3-34].
Гораздо шире он рассматривает эти проблемы в «Трактате о взглядах
жителей добродетельного города» [9, 193-377].
Пространным является и «Трактат о политике» Абулкасима алМагриби. Этот трактат большей частью посвящен правилам поведения
царей и правителей и включает наставления о том, как им держать себя
при тех или иных обстоятельствах, как вести себя с приближенными и
придворными, как управлять подданными, как лучше организовать ту
или иную службу, вплоть до службы сыска и т.д. [7, 27-60].
Другие великие мыслители исламского мира в средние века тоже
уделяли серьезное внимание этим вопросам, отражая свое видение в
больших и малых сочинениях. Доктор Ф.А. Ахмад перечисляет имена
и названия произведений целого ряда средневековых арабских и персидско-таджикских историков, литераторов, философов, законоведов,
посвящавших политическим и этико-философским аспектам жизни
современных им обществ отдельные труды или специальные главы в
различных своих трудах. К таким трудам относятся сочинение имама
ал-Маварди ат-Тухфа ал-мулукийа фи-л-адаб ас-сийасийа («Дар государям о политических нравах»), Тухфат ат-турк фи ма яджиб ан йа’мала
фи-л-мулк («Дар тюркам о том, что следует делать в государстве»)
Наджмуддина Ибрахима ибн Али ибн Ахмада ат-Тарсуси ал-Ханафи
(ум.758/1356), аш-Шухаб ал-лами’а фи-с-сийасат ан-нафи’а («Блистающие звезды в благодатной политике») арабского ученого Ибн Ридвана
(ум.782/1380), ал-Джавхар ан-нафис мин сийасат ар-раис («Изящная
жемчужина из политики правителя») Мухаммада ибн Мансура ал-Ваиза,
известного как Ибн ал-Хаддад, и многие другие.
В персидско-таджикской средневековой научно-философской литературе также немало произведений этико-дидактического характера, содержащих наставления царям и другим власть имущим об управлении
государством и подвластными территориями, об упорядочении системы
податей и налогов, регулировании доходов и расходов в масштабах государства и домашнего хозяйства, совершенствовании деятельности диванов, то есть административно-управленческого аппарата, о финансовых
средствах на содержание почтовой службы, армии и эмирской стражи,
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поддержание связей с другими странами и т.д. Кстати, к такому роду
произведений принадлежало, по всей видимости, и сочинение самого
Абуали ибн Сины Китаб тадбир ал-джунд ва-л-мамалик ва-л-асакир
ва арзакихим ва хирадж ал-мамалик («Книга об обустройстве войск,
наемников и солдат, их обеспечении и о государственных налогах»)
[6, 111,28]. В этой книге он, исходя из своих представлений, трактовал
вопросы наилучшей организации армии, ее снабжения и финансового
содержания и другие вопросы из области военной политики. Остается
только догадываться, что поводом для смуты, поднятой тюркскими военачальниками после назначения Ибн Сины на пост визиря при дворе
буидского эмира Шамс ад-давы, стало его желание претворить в жизнь
идеи и предложения, изложенные в этой книге и призванные усовершенствовать материально-финансовое обеспечение армии эмира, ввести некоторые разумные ограничения в её расходы и провести военную
реформу. Возможно, это лишало военачальников их преимуществ и незаконных доходов, отчего они и подняли смуту в войсках, послужившую причиной смещения Ибн Сины с поста министра, разграбления его
дома, имущества и заключения его самого под стражу [1,62; 3,171].
Такого рода произведения чаще известны под общими названиями
Насихат ал-мулук («Назидание царям»), Дастур ал-мулук» («Руководство для царей»). Наиболее выдающимся в персидско-таджикской литературе произведением такого жанра, по всеобщему признанию, является «Сийасатнаме» выдающегося министра Сельджукидов Низам
ал-Мулька. Все эти произведения по существу имеют неоценимый практический смысл не только для царей и высокопоставленных особ, но
и простых людей, ибо украшенные мудрыми притчами, интересными
рассказами и дидактическими стихами, они рассматривались как развлекательное чтение, имеющее в то же время большое воспитательное
значение. Между тем исторический опыт дает основание сомневаться в
том, что кто-либо из могущественных владык и даже не столь сильных
правителей в те эпохи, как, впрочем, и в наши времена, прислушивался
к этим мудрым советам и руководствовался ценными назиданиями.
Что касается «Трактата о политике» Ибн Сины, то он делится на несколько небольших глав, каждая из которых имеет свое название и состоит из нескольких частей, заглавия которых обозначены исследователем трактата доктором Ф.А. Ахмадом. Во введении к трактату Ибн Сина
говорит о разуме, дарованном людям Всевышним Аллахом – (каждый
человек должен распорядиться им так, чтобы нести благо всем себе подобным), об общечеловеческих ценностях и добродетелях, о сословных
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различиях в человеческом обществе, о видах политики. Он обосновывает потребность в политике человеческого общества, государства и даже
семьи. Однако, как он пишет в первой главе, начинается политика с контроля каждого человека над самим собой, с умения каждого человека
управлять своей душой, своими чувствами, с построения своего поведения на принципах благоразумия и отвержения зла и пороков.
Вторая глава посвящена вопросу регулирования человеком своих доходов и расходов в зависимости от рода занятий и возможностей.
Построению взаимоотношений в семье, и в особенности с супругой,
посвящена третья глава трактата. Проблемы воспитания детей, в частности сыновей, рассматриваются ученым в четвертой главе.
Отношения между главой семейства и слугами, свободными и наёмными работниками анализируются в последней, пятой главе трактата,
где Ибн Сина проявляет себя воистину величайшим гуманистом, когда
говорит, обращаясь к господину, о его обязанностях перед подчиненными ему слугами и работниками: «Тебе следует возносить хвалы Аллаху
– да пребудет Он могучи и славен – за то, что ты приобрел благодаря им,
за то, что они сделали для тебя. Ты должен заботиться о них, а не обходиться с ними жестоко, присматривать за ними, но не относиться к ним
с пренебрежением, жалеть, а не унижать и мучить их. Ведь они – люди,
которым тоже свойственны усталость, слабость и недомогание, скорбь и
отчаяние, и другие состояния, присущие всему роду человеческому. Их
жизненные нужды и телесные потребности призывают к удовлетворению того, в чем испытывает нужду и потребность любое человеческое
естество» [7,108].
Отличие «Трактата о политике» Абуали ибн Сины от одноименных
произведений Абунасра ал-Фараби и Абулкасима ал-Магриби, помещенных в сборник Маджму’ун фи-с-сийаса, заключается в конкретности рассматриваемых в нем тем и реальности жизненных ситуаций, в
нем разбираемых, лаконичности и образности языка. В трактатах Абунасра ал-Фараби и Абулкасима ал-Магриби, более обширных и разнообразных по тематике, анализируемые ситуации и предлагаемые на суд
читателей обстоятельства сильно отличаются друг от друга.
Сличив их тексты, я обнаружил, что они совершенно идентичны, за
незначительными исключениями, представляющими собой изменения и
разночтения, допущенные переписчиками в более поздние эпохи. Правда, сопоставление проводилось на основе арабского текста ар-Рисала
фи-с-сийса [7] и таджикского перевода Тадбир ал-манзил [4, 11-26], оригинал которого остался для меня недоступным.
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Сопоставительный анализ ясно показал, что «Трактат о политике»
и «Домоводство» – одно и то же произведение Абуали ибн Сины под
разными названиями. Не будет преувеличением сказать, что это единственное произведение великого ученого, специально посвященное
проблемам практической философии или так называемой ныне социальной философии, тематически и содержательно относящееся к области гражданской политики. Это, однако, не означает, что Ибн Сина
в других произведениях игнорировал проблемы практической (социальной) философии. Как в «Исцелении», «Спасении» и «Данишнаме»,
так и в других своих сочинениях, например, в книгах «О счастье», «О
достижении счастья», «О божественной политике», «Трактате об обосновании пророчеств», «Трактате по этике», «Книге об обустройстве войск, наемников и солдат, их обеспечении, о государственных налогах»
и некоторых других мыслитель дает местами краткий, но довольно-таки
содержательный анализ главных проблем практической (социальной)
философии своей эпохи.
Блестящее исследование вопросов теоретической и особенно практической философии, затронутых в различных фундаментальных трудах
и отдельных трактатах Ибн Сины, в частности, в его «Домоводстве» (а
значит, в «Трактате о политике»), выполненное академиком АН РТ М.Д.
Диноршоевым в качестве вступительной статьи к двухтомному изданию
сочинений Абуали ибн Сины, предпринятому к чествованию 1025-летия
со дня его рождения в Душанбе 6-7 сентября 2005 года [3, 121-135], избавляет нас от необходимости излагать и вновь анализировать здесь содержание «Трактата о политике» (а значит, «Домоводства»).
Выражаем надежду, что настоящая публикация станет нашим скромным вкладом в дело изучения бесценного научного и философского наследия Абуали ибн Сина.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Пилипчук Я. В.,
к.истор.наук, м.н.с. Отдела Евразийской степи ИВ
им. А.Е. Крымского НАН Украины

РУССКО-КАДЖАРСКИЕ ВОЙНЫ (КОНЕЦ XVIII В.-НАЧАЛО
ХІХВ.)
Данная статья посвящена истории русско-каджарских войн и анализу
их последствий. Движение русских на Южный Кавказ было начато еще
в начале XVIII в. Петром І. Его начинания продолжили Екатерина ІІ и
Павел І. Поход 1796 г. преследовал цель заместить каджарское влияние
в Азербайджане русским. Правители Азербайджана занимали колеблющуюся позицию из-за своей военной слабости и присягали, то Каджарам, то Романовым. На открытый конфликт с Ага-Мухаммедом отваживался только карабахский хан. Реформы Фатх-Али-шаха в начале ХІХ в.
обусловили фронду со стороны азербайджанских ханов и переход их в
русское подданство в самом начале русско-каджарской войны 1804-1813
гг. Эта война была начата русскими с оккупации Гянджинского ханства и
застала Каджаров в момент реорганизации армии. Фактически русские
взяли под контроль все ханства Северного Азербайджана в 1804-1806 гг.
Каджарская армия терпела сплошные поражения. Ряд ханств был ликвидирован русскими, а в других были поставлены лояльные русским правители. Ощущая слабость Каджаров, даже талышский хан начал бросать вызов шаху, что, правда, плохо закончилось для талышей в 1809 г.
Война Российской империи с Каджарами затянулась на продолжительное время только из-за малочисленности русских войск на Кавказе,
занятости русских войск в Европе в 1805-1809 гг., а также войны с Османской империей в 1806-1812 гг. Кроме того, финансами и военными
советниками Фатх-Али помогала сначала Франция, а потом Великобри152
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тания. Война несколько затянулась и по причине колеблющихся азербайджанских ханов. Бакинский, кубинский и шекинский ханы лавировали между сторонами, стремясь выторговать для себя как можно больше
самостоятельности. Падение Ленкорана в 1813 г. вынудило Каджаров
подписать мирный договор в Гюлистане, по которому русские легитимизовали свои завоевания. Попытки Каджаров добиться пересмотра его
условий не имели успеха. Проведя реформу войска и добившись успехов в конфликтах с Афганистаном и Османской империей Аббас-Мирза
развязал войну 1826-1828 гг. Расчет был на быструю победу, восстание
мусульманского населения против русских и малочисленность русских.
Главной ошибкой кампании было решение осаждать Шушу. Русские
смогли разбить авангард противника под Шамхором, а потом под Гянджей нанести каджарскому войску решительное поражение. Кампания
1827 г. привела к овладению русскими территории Армении, а кампания
1828 г. к потере Южного Азербайджана и военной катастрофе. ФатхАли-шах был вынужден подписать тяжелый для Каджаров Туркманчайский договор. Важным последствием войны 1826-1828 гг. была ликвидация всех азербайджанских ханств. Российская империя стимулировала
переселение армян из диаспоры на территорию современной Армении
и Карабаха. Также стимулировалась русская и немецкая колонизация
местностей Южного Кавказа. Христиане Южного Кавказа и мигранты
рассматривались как опора русской власти.
Ключевые слова: Российская империя, азербайджанцы, Каджары,
Карабахское ханство, армяне, русские.
***
Одним из интереснейших аспектов истории Кавказа являются русско-каджарские отношения в конце XVIII – первой четверти ХІХ в.
Этот аспект хорошо исследован в трудах российских исследователей В.
Потто, Н. Дубровина В. Бакуниной, И. Радожицкого, Е. Зевакина, Л. Кулагиной, И. Эмирханова, Р. Касумова, А. Кругова, М. Нечитайлова, М.
Махдияна, А. Рябикова, А. Нестерова, О. Кузнецова, В. Левиатова, И.
Петрушевского360. В украинской историографии этим вопросом занима360
Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в
5 томах. Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://
vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти томах. Т. 3. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1886. 557 c. http://www.
runivers.ru/lib/book3084/42963/; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кав-
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лись М. Бурьян и Н. Руденко361. Истории азербайджанских ханств и русказе: в 6-ти томах. Т. 4. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1886. 546 с. http://www.runivers.ru/lib/
book3084/9703/; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти
томах. Т. 5. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1887. 502 с. http://www.runivers.ru/lib/book3084/9704/
Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти томах. Т. 6. СПб.:
Тип. И. Н. Скороходова, 1888. 765 с. http://www.runivers.ru/lib/book3084/9705/; Бакунина В. И.
Персидский поход в 1796 году. Воспоминания Варвары Ивановны Бакуниной // Русская старина. Т. 53. № 2. СПб., 1887. С. 343-374. https://memoirs.ru/texts/bacunina_2.htm; Радожицкий
И. Т. Историческое известие о походе Российских войск в 1796 году в Дагестане и Персии
под командою Графа Валериана Александровича Зубова // Отечественные записки. Т. 31. №
87. СПб.: Тип. департ. внешн. торг., 1827. http://wars175x.narod.ru/prs96_izv.html; Зевакин Е. С.
Конфликт России с Персией в середине XVII столетия // Азербайджан в начале XVIII века.
Баку, 1929. С. 24-31; Эмирханов И.А. Иран в восточной политике Англии накануне и в период
русско-персидской войны 1826-1828 гг. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02 – Всемирная история. Махачкала,
Дагестанский государственный университет, 2007. 26 с.; Касумов Р. М. Дагестан в политике противоборствующих держав на Кавказе от Петербургского договора до Гюлистанского
трактата (1723-1813) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная история. М.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013.
50 с.; Кулагина Л. М. Россия и Иран (XIX - начало XX века). Москва, Институт востоковедения
РАН, ИД «Ключ», 2010. 272 с.; Кругов Л.И., Нечитайлов М.В. Каджарская армия в русско-иранских войнах: иррегулярная конница // История и ее проблемы. № 2. Баку: Бакинский государственный университет, 2014. С. 64-71; Кругов А. И., Нечитайлов М. В. Персидская армия
в войнах с Россией. 1796–1828 гг. М.: Фон Русские витязи, 2016. 248 с. Электронный вариант
предоставленй автором; Махдиян М. Х. История межгосударственных отношений Ирана и
России // Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики. М.: Институт
востоковедения РАН, 2012. http://cheloveknauka.com/istoriya-mezhgosudarstvennyh-otnosheniyirana-i-rossii; Рябиков А. Н. Военно-дипломатический аспект деятельности России на Кавказе
в контексте международных отношений в первой трети XIX века. // Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук : 07.00.02. – Отечественная история. Армавир:
Армавирский государственный педагогический университет, 2007. 216 с. http://www.dslib.net/
istoria-otechestva/voenno-diplomaticheskij-aspekt-dejatelnosti-rossii-na-kavkaze-v-kontekste.html;
Нестеров А. Г. Дипломатия Каджарского Ирана // Научный диалог. № 3 (51). 2016. С. 366—369;
Кузнецов О. Ю. «Дорога на Гюлистан...»: путешествие по ухабам истории (рецензия на книгу
О. Р. Айрапетова, М. А. Волхонского, В. М. Муханова «Дорога на Гюлистан... (Из истории
российской политики на Кавказе во второй поло- вине XVIII — первой четверти XIX в.)»).
М.- Тула: Гриф и К, 2014. 196 с. http://oleg-kuznetsov.ru/upload/iblock/c99/c99d45e0672d8789889
db5371d443d01.pdf; Левиатов В.Н. Очерки истории Азербайджана в XVIII веке. Баку: Изд-во
АН Азербайджанской ССР, 1948. http://www.virtualkarabakh.az/uploads/pdf/leviatov1.pdf; Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в
XVI — начале XIX вв. Ленинград: ЛГУ им. Жданова, 1949. http://www.religions.am/files/2433/
library/historic/H057.pdf
361  
Бурьян М. А. Входження Південного Кавказу до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ
ст. – 1804 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 19. К.: Дипломатична академія України, 2012. С. 217-221.; Руденко Н. Політика Росії в Закавказзі та приєднання
Карабаського ханства // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені
Т.Г. Шевченка. Випуск 27. Серія: історичні науки: № 2: Збірник. № 27. Чернігів: Чернігівський
державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2004. С. 40-45; Руденко Н. Політика
Росії в Закавказзі наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст. // Матеріали ІІІ студентсько-учнівської
конференції “Молодь – надія нації” (Освіта, наука, культура). Чернігів, 2005. С. 179-183; Руденко Н. М. Адміністративна політика Російської імперії в Карабаському ханстві на початку XIX
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ско-каджарских отношений посвящены исследования азербайджанских
ученых, М.-Х. Ибрагимбейли, Э. Бабаева, Ф. Алиева, Т. Мустафа-заде,
М. Исмаилова, З. Хаджиевой, Д. Мустафаева, Г. Наджафли, Н. Гезаловой, Г. Мамедовой, М. Искендеровой, Э. Гараева, Г. Абдуллаева362. Вопросами истории Азербайджана занимались и армянские историки С.
Маркарян и Б. Балаян363. История каджарско-русских взаимоотношений
естественно интересует иранских исследователей Г. Шири и П. Дараба-

ст. // Східний світ. № 2. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України , 2006. С.
90-94; Руденко Н. Роль О. Грибоєдова у створенні і підписанні Туркманчайського трактату //
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск
34. Серія: історичні науки: № 4: Збірник. № 34. Чернігів: : Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2006. С. 83-87; Руденко Н. М. Проблема Нагірного
Карабаху в російсько-ірансько-азербайджанських відносинах (кінець XVIII - перша третина
XIX ст.) // Дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2007. 199 арк.; Руденко Н. М. Проблема Нагірного Карабаху в російсько-ірансько-азербайджанських відносинах (кінець XVIII - перша третина XIX ст.) // Автореферат дисертації
на здобуття вченого ступеню кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.02 – Всесвітня
історія. К.: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2007. https://www.br.com.
ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/114470-1.html
362  
Ибрагимбейли Х. - М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
ebooks.az/book_65UmfJi4.html?lang=ru ; Бабаев Э. Т.-О. Из истории Гянджийского ханства.
Баку: Институт истории им. А. Бакиханова Национальная академия наук Азербайджана, 2003.
http://www.istmira.ru/istnovvr/iz-istorii-gyandzhinskogo-xanstva/; Əliyev F. M.–O., Əliyev M.
Naxçıvan xanlığı: 1747-1828. Bakı: Azərnəşr, 1996. 106 s. http://www.ebooks.az/book_1cGdW4CL.
html; Mustafazadə T. T. – o. Quba xanlığı. Bakı: Elm, 2005. 480 s. + 1 xarita http://www.anl.az/el/m/
mt_qx.pdf ; Mustafazadə T. T. – o. Qarabağ xanlığı. Bakı: Sabah, 2009. 333 s. http://www.ebooks.
az/book_oH7zOwFW.html; İsmayılov M. Ə.-O., Bağırova M. Şəki xanlığı. Bakı: Azərnəşr,1997. 76
s. http://www.ebooks.az/book_57SKnfjw.html; Hacıyeva Z. Ə. –q. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi
münasibətlər və dövlət quruluşu. Bakı: Təhsil, 2007. 254 s. http://www.ebooks.az/book_LGqJ6Tmz.
html; Мустафаев Дж.М. Северные ханства Азербайджана и Россия (конец XVIII – начало XIX
в.). Баку: Элм, 1989. 128 с. http://www.tarix.gov.az/kitablar/Mustafayev%20Camal-Severniyexanstva.pdf ; Наджафли Г. Чухурсадские правители и Иреванские ханы. Баку, 2016. 44 с. http://
www.ebooks.az/book_V9MmjlaY.html ; Гезалова Н. Дипломатические шаги генерала Ермолова
с целью налаживания русско-иранских отношений Мамедова Г. Н.-к. О походе В. Зубова в
Азербайджан 1796 г.: монография. Баку: Элм, 2003. 94 с. http://elibrary.bsu.az/yenii/ebookspdf/o_
poxode.pdf; Искендерова М. С. –к. Бакинское ханство. Баку: Чашыоглы, 1999. 212 с. http://www.
ebooks.az/book_x2VQadRG.html; Гаджиева З. А. –к. Гарабагское ханство: социально-экономические отношения и государственное устройство. Баку: Тахсил, 2008. 257 с. http://www.ebooks.
az/book_q8MYJ6EV.html; Qarayev E.T. İrəvan xanlığı (1747-1828). Bakı: «Avropa» nəşriyyatı 2010.
342 s. http://azkurs.org/elcin-qarayev-irevan-xanligi-1747-1828-baki-2010.html; Абдуллаев Г.Б. Из
истории Северо-Восточного Азербайджана в 60-80-х гг. XVIII в. Баку: Изд-во Академии наук
Азербайджанской ССР, 1958. 211 c.; Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII веке и взаимоотношения его с Россией. Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1965.
363  
Маркарян С. Очерк истории формирования Талышского ханства. http://www.kavkazoved.
info/news/2011/10/19/ocherk-istorii-formirovanija-talyshskogo-hanstva.html; Балаян Б. П. Из дипломатической истории присоединения Восточной Армении к России // Известия Академии
наук Армянской ССР. № 11. Ереван: Академия наук Армянской ССР, 1962. С. 19-32.
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зи364. Среди западных историков этот аспект интересовал Дж. Баддели,
М. Эткин, Дж. Кайе и Г. Хэмбли365. Задачей данного исследования является анализ русской политики по отношению к Каджарскому Ирану и
азербайджанским ханствам Южного Кавказа.
Нужно сказать, что конфликтовали с Ираном еще до войн с Каджарами. Правда до того это был локальный конфликт с Сефевидами на
Северном Кавказе (который к тому же велся больше руками самих кавказцев) в 1651-1653 гг., а Персидский поход 1722-1723 гг. осуществлен
в ситуации глубокого кризиса Сефевидского государства, когда вассальные правители Южного Кавказа и Дагестана восстали против кызылбашей и принимали у себя русских. Сефевидскому государству русские
навязали мирный Петербургский договор, по которому от нее отторгались прикаспийские земли (Ширван, Гилян, Мазандаран, Астрабал,
Дербент). Русские также оказали протекцию Грузии. Надир-шах, выведя
Иран из кризиса и изгнав пуштунов с его территории, угрозами войны
в 30-х гг. XVIII в. вынудил вернуть территории, захваченные русскими. Это было зафиксировано в Рештском договоре 1732 г. В 1735 г. был
заключен Гянджийский договор о вечной дружбе, который подтвердил
условия прежнего договора. После смерти Надир-шаха снова страна попала в кризис. Сыновья Надир-шаха не смогли удержать власть и начали
враждовать между собой. Вскоре Афшаров у власти сменила лурская
династия Зендов366.
Шири Г.А. Русско–иранская война в период правления Каджаров // Гілея: науковий вісник.
Вип. 90 К.: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2014. С. 156-158;
Дарабази П. - Кавказско-Каспийский регион в системе геополитических отношений XVIII
— начала XIX веков.// Кавказ и глобализация. № 4. Т.2. 2008. http://cyberleninka.ru/article/n/
kavkazsko-kaspiyskiy-region-v-sisteme-geopoliticheskih-otnosheniy-xviii-nachala-xix-vekov
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Caucasus. London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/010
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Malcolm, from unpublished letters and journals. L.: Smith, Elder and Co., 1856. http://archive.org/
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Minneapolis: University of Minnesota Press Press, 2008. 232 р.; Hambly G. Aga Muhhamed khan
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366  
Бабулин И. Б. Русско-иранский военный конфликт 1651-1653 гг. // Рейтар. № 31. 2006; Курукин И. В. Персидский поход Петра Великого: Низовой корпус на берегах Каспия (17221735). М.: Квадрига; Объединенная редакция МВД России, 2010. 384, [16] с.; Лысцов В. П.
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Каджары, как племя, появились в XIV в., мигрировав из владений
Хулагуидов в направлении Сирии или Анатолии, поселившись у Дийарбакыра или Ерлата. При правлении в конфедерации Ак-Коюнлу шаха
Узун-Хасана Каджары жили уже в Азербайджане. Каджары поддержали династию Сефевидов в начале XVI в. в установлении их власти над
Ираном и Южным Кавказом. В Сефевидское время Каджары разделились
на две враждующие ветви Юкари-баш и Ашака-баш. Во время Аббаса І Великого часть каджаров расселили в Хорасане и Гургане вместе
с другими кызылбашскими племенами и курдами для охраны границы
от узбеков. Они держали под контролем Мерв и жили у Астрабада. Вторая часть осталась в Карабахском, Ереванском и Гянджийском ханстве.
Правили племенем Ашака-баш, а военное управление находилось в
руках у Юкари-баш. Первым действительно заметным каджаром стал
Фатх-Али-хан из клана Коюнлу Ашака-баш, который служил последним
Сефевидам в их войнах против пуштунов-гильзаев. Новый каджарский
хан Мухаммед Хассан Каджар происходил из клана Девелу Юкари-баш.
Он вместе с туркменами-йомудами воевал против Надир-шаха Афшара.
Ему некоторое время пришлось находиться в изгнании, поскольку шах
изгнал Каджаров из Гургана. После смерти Надир-шаха он при помощи туркмен возвратил себе этот край. В ходе борьбы за власть в Иране Мухаммед Хасан взял под контроль Гилян. У Сабзавара его войска
разбили пуштунов-абдали Афганского Дурранийского государства. В
1756 г. Каджары разбили в битве у Гулнабада силы Карим-хана Занда. В
1756-1757 гг. Мухаммед Хасан находился в апогее своего могущества. В
1758-1759 гг. Каджары были вынуждены отступать под давлением полководцев Карим-хана и даже оставили Астрабад. Сын каджарского хана
Ага-Мухаммед был вынужден на протяжении многих лет находиться в
качестве аманата у Зендов, а гегемония среди Каджаров перешла к клану Коюнлу ветви Ашака-баш. После смерти Керим-хана в марте 1779 г.
Ага-Мухаммед бежал из Мазандарана в Шираз. В 1779-1785 гг. он сражался за влияние в северо-западном Иране с Али-Мурадом-ханом Зандом. В период 1785-1789 гг. он завоевал у Зендов Ирак-и Аджам, Фарс
и Керман. В 1794-1797 гг. Ага-Мухаммед завоевал земли луров (из этого
народа происходили Зенды) и бахтийаров, а также Хорасан367.
Cambridge University press, 2008. P. 63-103; Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова.
СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Baddeley J. F.
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После смерти Лютф Али-хана Зенда Ага-Мухаммед в 1794 г. принял
титул шахиншах Персии, Ирана и не-Ирана, подражая древним Сасанидам и Ахеменидам. Также Каджары любили изображать на каменных
рельефах себя, подражая Сасанидам. Официальным самоназванием государства стало «Персия». Ага-Мухаммед открыто заявил, что намерен
подчинить своей власти всех правителей Южного Кавказа. Нужно сказать, что Южный Кавказ, подобно Дагестану, представлял собой сложную картину различных владений. На руинах Сефевидского государства
образовались Дербентское, Кубинское, Ширванское, Бакинское, Нахичеванское, Ереванское, Шекинское, Гянджинское, Карабахское, Карадагское (северо-азербайджанские ханства), Ардебильское, Макинское,
Марагское, Тебризское, Урмийское (южно-азербайджанские ханства),
Талышское ханство. Были и меньшие государства, которые находились
в зависимости от ханств - меликства и султанства. В 60-80-х гг. XVIII в.
северо-азербайджанские ханства в виде конфедерации были ненадолго
объединены Фатали-ханом Кубинским. Азербайджанские ханства враждовали между собой. Ибрагим-Халил Карабахский враждовал с Фаталиханом и хотел отнять у него Шемахинское ханство. Мухаммед-Хасан
Шекинский был в союзе с Карабахским ханством. Аскер-хан же добился
независимости Шемахи от соседей и вступил в союз с Ахмед-ханом Кубинским. В 90-х гг. знать в Шемахе устроила калейдоскопическую смену ханов. Преемник Фатали Ахмат долго не процарствовал, и в 1791 г.
его место занял Шейх-Али, который начал войну с Бакинским ханством,
которым управлял Мухаммед-Кули. В 1792 г. Шейх-Али поставил в Баку
своего ставленника, который, впрочем, скоро был изгнан Хусейн-Кулиханом. Одновременно Шейх-Али вел войну и с Шемахинским (Ширванским) ханством. В 1795 г. после борьбы на престол шекинского ханства
взошел Селим. Азербайджанские ханы находились в вассальном подчинении к Афшарам и Зендам, а потом и к Каджарам.
Каджары же были намерены централизовать государство и ликвидировать полунезависимые ханства на севере. Однако у них уже не было
запаса времени и особых ресурсов, чтобы выиграть эту борьбу у русских.
В 1795 г. северо-азербайджанские ханства признали власть Ага-Мухаммеда, правда, его власть носила скорее формальный характер. После
ухода каджарского войска в 1796 г. разгорелась борьба за Гянджинское
of Iran. Vol. 7. From Nadir-shah to the Islamic republic. Cambridge: Cambridge University press,
2008. P. 104-114, 125; Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах
и биографиях: в 5 томах. Т. 1: От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова,
1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html
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ханство. Против местного Джавад-хана выступили карабахский и аварский ханы. В 1797 г. шемаханский хан Мустафа принялся расширять
свои владения и вторгся в Шекинское ханство. Селим-хан, не имея сил
сопротивляться, бежал к своему родственнику в Карабах. В 1799 г. шемаханские войска вторглись в кубинские владения. В Дагестане же при
помощи своих дербентских союзников Шейх-Али был провозглашен и
дербентским ханом, однако вскоре был выбит из города и снова стал его
ханом только в 1802 г. В зависимость от Шемахи в 1797 г. попало Бакинское ханство. К моменту начала русско-каджарских войск персидское
войско оставалось в основном иррегулярным. Основную его силу составляла иррегулярная конница из феодальных ополчений. Были в каджарском войске и пехотинцы, однако они играли вспомогательную роль.
Войско Каджаров насчитывало 35 тыс. всадников и 15 тыс. пехотинцев.
Кроме того, к нему присоединялись силы вассальных ханов. Регулярная
конница называлась гулямами, а регулярная пехота – тюфекчи. Регулярной конницы было 12 тыс., а пехоты – 4 тыс. Да и то войско Каджаров
куда более смахивало на дореформенное войско Османов и было слабее
турецкого. Реорганизация войска только началась в 1804 г. Каджарская
армия могла побеждать войска своих азербайджанских вассалов, грузин
и лурские войска Зендов, однако не выдерживала никакого сравнения с
европейскими армиями368.
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to the Islamic republic. Cambridge: Cambridge University press, 2008. p. 136; Мустафаев Дж.М.
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Одним из северо-азербайджанских ханств было Ереванское ханство.
В Ереване с 1747 по 1828 г. правили самостоятельные правители. Они,
как правило, были из правящих в то время в Иране династий. Предшественником Ереванского ханства было Чухурсадское бейлербейство.
Первым ханом Еревана стал Мехди-хан Касымлы Афшар. Ереван изначально не включал в себя весь Чухурсад. Часть его земель вошла в
Нахичеванское ханство. В 1748 г. ханом стал Мухаммед Хусейн-хан Гярайлы. Против него выступил Фатали-хан Урмийский Афшар. В 1751 г.
Ереваном завладели грузины. Фатали-хан и Азад-хан выбили их из города. С 1752 г. представитель урмийского хана Азад-хана Халил-хан Узбек
начал управлять Ереваном. В 1755 г. Ереван попал под контроль Каджаров. Хасан-Али-хан правил Ереваном еще при Надир-шахе и лишь
восстановил власть Каджаров над городом. В 1783 г. ханом стал ГуламАли-хан. В 1784 г. на престол посадили Мухаммед Хусейна Каджара.
Мухаммед-Хусейн во время русского похода на Южный Кавказ в 1796 г.
вступил в контакт с русскими, за что был арестован Ага-Мухаммедом в
1797 г. Преемник Ага-Мухаммеда Фатх-Али-шах освободил Мухаммеда-Хусейна из заточения. В 1805 г. уже Фатх-Али арестовал МухаммедХусейна и заменил его на Пир-Кули-Каджара. Однако реально власть
принадлежала Мехди-Кули-хану. Пир-Кули был сардаром, то есть военачальником. В 1806 г. ереванцы восстали против Мехди-Кули, который
обложил их большими податями. В Ереван был направлен марагинский
хан Ахмед. Он завоевал расположение народа, но после трех месяцев
пребывания в городе умер от холеры. В 1806 г. престол был предоставлен
Хусейн-Кули Каджару, которому шах даровал титул сардара. Он сыграл
активную роль в обороне города от русских во время русско-каджарской
войны. Активной была внешняя политика Ереванского ханства. В начале 1748 г. Мехди-хан распространил свою власть на часть владений
урмийского хана, в 1749 г. Ереван был атакован карабахцами. Некоторое
время в 50-х гг. XVIII в. Ереван находился в русле политики урмийского
хана Азада. Однако с 1759 г. Ереванское ханство платило дань грузинам.
Ираклий ІІ в 1762-1765 гг. и 1778-1789 гг. совершал походы на Ереван.
В 1770 г. Керим-хан Занди и Ираклий ІІ оказались на грани конфликта
из-за вопроса кто будет брать дань с Ереванского ханства. В 1775 г. ереванский хан попросил о помощи Османов. В 1779 г. Ираклий ІІ и его сын
Леван во главе 12 тыс. войска осадили Ереван и потребовали от ХасанСеверные ханства Азербайджана и Россия (конец XVIII – начало XIX в.). Баку: Элм, 1989. 128
с. http://www.tarix.gov.az/kitablar/Mustafayev%20Camal-Severniye-xanstva.pdf
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Али уплаты дани. Снять осаду грузинского царя вынудило восстание в
Имеретии. Осенью того же года он вернулся и снова осаждал Ереван, но
Хусейн-Али отказал ему в дани. В 1781 г. было достигнуто мирное соглашение, по которому ереванцы должны были платить грузинами 300
тыс. туманов в год. За это он отказывался от притязания на Ереван и
другие азербайджанские ханства. В 1783 г. после Георгиевского трактата
русские направили на Ереван графа Апраксина с целью добиться подчинения Еревана Ираклию ІІ. Османский султан приказал баязетскому и
карскому пашам оказать помощь ереванцам. В 1783 г. Хусейн-Али умер
и престол унаследовал Гулам-Али, который еще был молод. В 1784 г.
большие силы турок из Баязета, Карса, Ахалцихе, Эрзурума пришли в
Ереван. Ереванский хан отказался платить дань грузинам и оказал помощь Аббас-Кули Нахичеванскому. В 1784 г. Хусейн-Али был убит, и к
власти пришел Мухаммед-хан Каджар, который был креатурой хойского
хана. Османский султан обязывал пограничных пашей оказать помощь
Еревану на случай грузинского вторжения. В 1787 г. джарские аварцы,
хойский хан и карабахский правитель думали напасть на Ереван. В 17891790 гг. ереванский хан снова просил помощи у турок, на сей раз у паши
Чылдыра. В 1791 г. на призыв Ага-Мухаммеда Каджара ереванский хан
не явился сам, а прислал своего родственника. В 1795 г. ереванский хан
отправил к шаху своего брата как заложника. Однако Ага-Мухаммед не
довольствовался этим и отправил на Ереван 20 тыс. войска во главе с
Али-Кули-ханом. После 35 дней осады Мухаммед-хан был вынужден
признать зависимость от Каджаров.
Когда на Южный Кавказ пришли русские в 1796 г., то ереванский
хан попросил помощи у чылдырского паши Йусифа. Во время второго
своего похода в Азербайджан в 1797 г. Ага-Мухаммед сверг хана и на его
место поставил Али-Кули Каджара, но после убийства Ага-Мухаммеда
тот покинул Ереван, поскольку сам хотел завладеть престолом в Тегеране. Когда на престол пришел Фатх-Али, то новый шах назначил в Ереван
Мухаммед-хана при условии верности Каджарам. Но Мухаммед-хан не
хотел оставаться вассалом и вошел в союз с Джафар-Кули Хойским. Шах
отправил против него войско во главе с шахзаде Аббасом-мирзой. После
40 дней осады ереванский хан подчинился Каджарам. В XIX в. ухудшились отношения Ереванского ханства с Османской империей, поскольку Мухаммед-хан поддерживал ахалцихского пашу Шарифа. В 1802 г.
в ходе кампании подчинения Фатх-Али-шаху азербайджанских ханств
ереванский и нахичеванский ханы не пошли на принятие русского под161

данства, в отличие от многих северо-азербайджанских ханств. В 1802
г. силы ереванцев и нахичеванцев выступили в направлении карского
пашалыка. Османская империя тогда была союзником русских против
французов. Объединенные русско-турецкие войска около Памбака нанесли ереванцам и нахичеванцам поражение. Власть в Ереванском ханстве находилась у клана Коюнлу племени Каджар. В 1803 г. П. Цицианов
призвал ереванского хана принять русское подданство и настаивал на
назначении в армянские патриархи Даниила. В 1804 г. русский генерал
уже открыто угрожал Мухаммед-хану и требовал выдачи митрополита
Давида и провозглашения митрополитом Даниила. Однако на это ереванский хан снова ответил отказом. В мае 1804 г. русские войска подошли к границам Ереванского ханства. Весной-летом 1804 г. состоялся Ереванский поход, который не привел к значительным русским успехам. На
протяжении лета русские осаждали Ереван. 3 сентября 1804 г. П. Цицианов дал приказ снять осаду и отступить. В 1806 г. он задумывал новое
наступление на Ереван. В 1807 г. французские инженеры значительно
укрепили крепость. Неудачным оказался и Ереванский поход генерала
И. Гудовича в 1808 г., в ходе которого на протяжении осени того года
русские снова осадили Ереван. После больших потерь русские вынуждены были снять осаду. В марте 1813 г. полковник Пестель начал новый
поход на Ереванское ханство и значительно опустошил его, однако не
приступая к осаде Еревана369.
В 1816 г. Александр І в инструкции А. Ермолову высказался, что желательно было бы обменять приобретенную землю за Араксом на Нахичевань и Ереван. Однако Каджары отказались это делать. Ереванский
хан же ждал благоприятных условий для наступления на Тбилиси. В
1826 г. в ханстве было сконцентрировано 10 тыс. войск, из которых 1
тыс. была карапапахами. Выждав удобный момент, вместе с АббасомНаджафли Г. Чухурсадские правители и Иреванские ханы. Баку, 2016. 44 с. http://www.
ebooks.az/book_V9MmjlaY.html; Əliyev F. M. –O., Əliyev M. Naxçıvan xanlığı: 1747-1828. Bakı:
Azərnəşr, 1996. http://www.ebooks.az/book_1cGdW4CL.html; Qarayev E.T. İrəvan xanlığı (17471828). Bakı: «Avropa» nəşriyyatı 2010. 342 s. http://azkurs.org/elcin-qarayev-irevan-xanligi-17471828-baki-2010.html; Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, 2010. с. 35-57, 251-275, 291-314; Мирза Адиль-гезаль бек.
Карабаг-наме. Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1950. http://www.vostlit.
info/Texts/rus14/Karabag_name/text1.phtml?id=945 http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_
name/text2.phtml?id=946 http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text3.phtml?id=947;
Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5
томах. Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.
net/istoriya/potto/kavkaz/index.html

369  

162

№2 • 2018

мирзой ереванцы вторглись в Ширак и вступили в Шурагель, истребляя
по пути христианское население. Хусейн-хан и Хасан-хан приблизились
к границам Грузии. В середине июля 1826 г. они заняли Лори. Осенью
1826 г. русские под командованием Д. Давыдова же повели наступление на Ереванское ханство, однако А. Ермолов приказал отойти назад.
В начале марта И. Паскевич и И. Дибич повели наступление на Ереванское ханство. Каджары заблаговременно переселили население ханства
южнее Аракса, что привело к перебоям с поставками продовольствия
русским войскам. В апреле-июне 1827 г. русские осадили Ереван. Город оборонял брат хана Хасан. Он же был ответственен и за оборону
Сардарабада, который русским с ходу взять не удалось. Русским пришлось снова отойти от Еревана. И. Паскевич был вынужден действовать у Нахичевани и Аббасабада. Русские вернулись к занятию земель
ханства осенью 1827 г. В середине сентября в ходе недели осады пал
Сардарабад. С 24 сентября началось осада Еревана. На сей раз крепость
не устояла и 1 октября 1827 г. русские взяли столицу ханства. В плен попали Хасан Каджар и Субхан-кули. После заключения Туркманчайского
договора на землях Ереванского и Нахичеваньского ханства по особому
указу от 21 ноября 1828 г. была образована Армянская область. До того
управление краем осуществляло Временное правление Еревана из русских офицеров и архиепископа Нерсеса. С 1828 г. началось переселение
армян на территорию Армянской области из Ирана и Османской империи. На протяжении 1828-1830 гг. в Армянскую область переселилось
124 тыс. 600 армян. К концу 90-х гг. ХІХ в. на Северный Кавказ переселилось 400 тыс. армян370.
Нахичеваньское ханство было основано в 1747 г. Гейдар-Кули-ханом
из племени кенгерли. Он изгнал из Нахичевана иранского наместника.
Преемниками Гейдара-Кули были Хаджи-хан, Рахим-хан, Али-Кули-хан,
Вали-Кули-хан, Аббас-Кули. Регион в основном был населен мусульманами. Армянское население было депортировано вследствие великого
370  
Əliyev F. M. – O., Əliyev M. Naxçıvan xanlığı: 1747-1828. Bakı: Azərnəşr, 1996. 106 s. http://
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сургуна, осуществленного в 1604-1605 гг. по приказу шаха Аббаса Великого. Правители ханства находились в союзе с Карабахом и Ереваном.
В конце XVIII в. по совету Ибрахима-Халила Карабахского местный хан
Келб-Али обратился за помощью к русским и признал их власть. В 1797
г. Келб-Али-хан был заменен Каджарами на своего ставленника АббасаКули, который до того уже правил ханством. Аббас-Кули в 1797-1801,
1804, 1808 гг. правил как хаким (наместник) Каджаров. Келб-Али боролся с ним за власть и возглавлял ханство в 1787-1796, 1801-1804, 18041807. Как хаким Каджаров он правил в 1808, 1808-1809, 1816. Каджары
сменяли его Керим-ханом. Керим-хан правил Нахичеванью как хаким в
1808, 1813-1816. Келб-Али был ослеплен по приказу Ага-Мухаммеда,
и во время русско-персидской войны 1826-1828 гг. его сын Эхсан-хан
перешел на сторону русских. После войны Эхсан-хан правил Нахичеванью как наиб на службе у русских. С 1828 г. Нахичевань входила в Армянскую область. В 1849 г. область была упразднена и стала Ереванской
губернией371.
Пожалуй, наиболее значимым из северо-азербайджанских ханств
было Карабахское. Ханство было образовано в 1747 г. ханом Панах-Али.
До того оно находилось в составе государств Сефевидов и Афшаров и
составляло Карабахское бейлербество, которым управляли Каджары. Во
время образования ханства ему угрожало Шекинское ханство. В 1748 г.
Панах-Али при селении Байат дважды разбил Хаджи-Челеби-хан Шекинского. Мелкие правители региона (христианские мелики) были вынуждены подчиниться Панах-Али, и один из них породнился с ханом.
Дочь малика Шахназара вышла замуж за Ибрахим-Халила. Столица
ханства была перенесена в Шахбулаг, и в дальнейшем хан приказал построить крепости Панахабад и Шуша. В 1757 г. Панах-Али разбил Мухаммеда Хасан-хана Каджара в битве при Хатын-архи. В 1758 г. Шушу
осаждал Фатали Урмийский. Не взяв, урмийцы были вынуждены отƏliyev F. M.-O., Əliyev M. Naxçıvan xanlığı: 1747-1828. Bakı: Azərnəşr, 1996. 106 s. http://
www.ebooks.az/book_1cGdW4CL.html ; Левиатов В.Н. Очерки истории Азербайджана в XVIII
веке. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1948. http://www.virtualkarabakh.az/uploads/pdf/
leviatov1.pdf; Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане
и Армении в XVI - начале XIX вв. Ленинград: ЛГУ им. Жданова, 1949. http://www.religions.am/
files/2433/library/historic/H057.pdf; Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е.
Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Потто В.А. Кавказская война.
Том 3. Персидская война 1826-1828 гг. М.: Центрполиграф, 2006. http://statehistory.ru/books/
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ступить. Вскоре карабахский хан вступил в союз с Зендами и вместе с
Керим-ханом осаждал Урмию. Карим-хан заманил Панах-Али в Шираз
и там убил в 1763 г. На смену отцу пришел Ибрахим-Халил. На протяжении пяти лет он боролся за власть над Карабахом со своими братьями.
Он имел фирман на ханство от Керим-хана. Ситуацией захотели воспользоваться христианские мелики, чтобы отложиться от ханства, однако Ибрахим-Халил одолел их и в 1774 г. повел борьбу против кубинского
правителя Фатали-хана. В битве на Гавдушанском поле карабахцы разбили кубинцев. В 1780 г. Фатали вторгся в Карабах при помощи кумыков, наемников-лезгин и шемаханского (ширванского) хана. На помощь
карабахцам пришли грузины, и вместе они одолели врагов. В 1781 г.
Фатали-хан вторгся в Карабах и, разорив несколько сел, вернулся в свои
владения. В 1783 г. Ибрахим-Халил обратился с просьбой принять его
в русское подданство, и императрица почти сразу же удовлетворила его
просьбу. Однако в 1784 г. русские и грузинские войска уже готовились к
походу на Карабах. Это было обусловлено тем, что Ираклий ІІ намеревался подчинить себе северо-азербайджанские ханства. Тогда ИбрахимХалил вошел в союз с Ардебильским ханом. В середине 70-х гг. XVIII
в. Ибрахим-Халил ходил походом на Нахичеваньское ханство, а в 1787
г. завладел Нахичеванью. Он также помог гянджинскому Джавад-хану.
Тогда же был осуществлен поход против хойского хана, однако около
города Маранд Джафар-кули разбил карабахцев. Когда возникла угроза
со стороны русских, Ибрахим-Халил обратился за помощью к турецкому султану Селиму ІІІ. Однако, вся помощь от турок ограничилась
дипломатичными дарами, присланными через хойского хана. В 1794 г.
карабахский хан разбил 4 тыс. отряд каджаров. В 1795 г. за ним последовало полномасштабное вторжение Ага-Мухаммеда. Каджарское войско
осадило Шушу, но после 33-дневной осады, так и не добившись ничего,
двинулось на Грузию. Карабахская же кавалерия нападала на тылы войска Ага-Мухаммеда.
В 1796 г. в Азербайджан вступили русские, но хан вел себя с ними
весьма осторожно и ограничивался дипломатией. В 1797 г. каджарское
войско снова пришло в Карабах, и на этот раз Ага-Мухаммед овладел
Шушей. Он смог это сделать при помощи предателей во главе с Мухаммед-беком. В 1798 г. Ибрахим-Халил расправился с узурпатором. В 1803
г. на Южный Кавказ вступили русские войска под командованием П.
Цицианова. Этот русский генерал грузинского происхождения оказывал
содействие карабахским армянским меликам и армянскому населению
и угрожал карабахскому хану. В 1805 г. был подписан Кюрекчайский
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договор, по которому Карабахское ханство входило в состав Российской
империи. В 1806 г. христианские мелики сыграли роль в гибели Ибрахим-Халила, оклеветав его перед подполковником Д. Лисаневичем, который и расправился с ханом. Армянское население Карабаха оказывало
содействие русским во время войны с Каджарами в 1804-1813 гг. После
смерти Ибрахим-Халила ханом был провозглашен его сын Мехди-Кули.
Он руководил карабахской конницей, которая отражала рейды каджарской иррегулярной конницы на Карабах. Заметно ухудшилось отношение к мусульманам при назначении А. Ермолова как главы военной администрации на Кавказе. 21 ноября 1822 г. он был вынужден покинуть
ханство из-за притеснений со стороны русского генерал-майора армянского происхождения В. Мадатова. Кроме того, у Мехди-Кули были серьезные трения с Джафар-Кули-агой, который водил дружбу с русскими
офицерами. Хан задумал убить его, но убийцы не смогли исполнить задание, и тогда Мехди-Кули был вынужден бежать из Карабаха. Воспользовавшись ситуацией, А. Ермолов отправил в ссылку в Симбирск Джафар-Кули. Семейство Мехди-Кули же было отправлено к Каджарам. В
1822 г. ханство было ликвидировано и превращено в Карабахскую провинцию. Из традиционных властных органов остался диван, которому
оставили судебные функции. Мехди-Кули бежал к Каджарам и вернулся
в Карабах в 1826 г. вместе с войсками Аббас-Мирзы. После того, как
А. Ермолов был отстранен от командования, Мехди-Кули перебежал на
сторону русских и написал И. Паскевичу, жалуясь на интриги В. Мадатова. Вернулся и в Карабах Джафар-Кули. Однако И. Паскевич не верил
Мехди-Кули и не передал ему дары императора и не решался сообщить
об возвращении офицерского достоинства. Русские позволили МехдиКули жить в Карабахе. Такое же разрешение было дано и Джафар-Кули
в 1830 г. Сын Джафар-Кули же служил в императорской лейб-гвардии.
Однако войска ни Мехди-Кули, не Джафар-Кули русские не доверили, а
ханство так и не было восстановлено372.
Mustafazadə T. T. – o. Qarabağ xanlığı. Bakı: Sabah, 2009. 333 s. http://www.ebooks.az/book_
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ebooks.az/book_q8MYJ6EV.html; Hacıyeva Z. Ə. –q. Qarabağ xanlığı: sosial-iqtisadi münasibətlər
və dövlət quruluşu. Bakı: Təhsil, 2007. 254 s. http://www.ebooks.az/book_LGqJ6Tmz.html; Мирза
Адиль-гезаль бек. Карабаг-наме. Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1950.
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Дербентское ханство выделилось в отдельное владение в 1747 г. На
престол взошел сын Имам-Кули-хана Мухаммед-Хасан. С 1765 г. Дербент находился в составе Кубинского ханства и им правили Фатали и
Шейх-Али. Мухаммед-Хасан Дербенди был ослеплен и брошен в темницу. В 1799 г. дербентцы восстали против Шейх-Али и провозгласили
своим правителем Хасан-агу. В 1802 г. Шейх-Али снова подчинил себе
Дербент. В 1806 г. Дербент заняли русские войска и ханство было передано тарковскому шамхалу373.
Кубинское ханство, как и Дербент, занимало особое положение в
Азербайджане. Правящая династия происходила из дагестанского Кайтага и была связана с Дагестаном. Хусейн-хан из этой династии породнился с Каджарами еще в XVII веке. Кубинские ханы приняли участие в
антисефевидском восстании правителей Дагестана и Южного Кавказа.
В 1758-1789 гг. Фатали-хан кубинский подчинил своей власти Дербент,
Бакинское и Ширванское ханства. Его власть простиралась до самого
Ардебиля. В 1774-1775 гг. Фатали воевал с кайтагским уцмием и попросил русской помощи. Русские войска находились в Кубинском ханстве
до 1777 г. Фатали просил русской помощи и в 1783 и 1787 гг. В 1787 г.
Фатали заключил союз с Ираклием ІІ против Каджаров. После смерти
Фатали-хана в 1789 г. его государство раскололось на части. В 1806 г. Кубинское ханство вошло в русское подданство. На протяжении 1806-1809
графиях: в 5 томах. Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887.
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гг. Шейх-Али вел борьбу за сохранение автономии ханства и конечно за
свою власть в нем. С 1810 г. Кубинское ханство было превращено в Кубинскую провинцию, и там правил русский офицер374.
Гянджинское ханство образовалось в 1747 г. Ханство возглавил
Шахверди-хан Зийадоглу из племени каджар. Номинально он признал
власть династии Зендов, фактически был самостоятельным правителем.
Гянджа некоторое время находилась в зависимости от Картлийско-Кахетинского царства. Гянджинцы вели войну с карабахцами за обладание
Дизакским и Джерабердским меликствами. В 50-х гг. XVIII в. Гянджа
вступила в союз с Нахичеванью, Карабахом, Ереваном, Карадагом и
Грузией против Шекинского ханства. В 1752 г. грузинский царь Теймураз захватил азербайджанских ханов в плен, но не смог это использовать, понеся поражение от шекинского хана. Азербайджанские ханы
были освобождены из плена, но признали зависимость от Шеки. Гянджинский хан Мухаммед-Хасан, правивший в 1760-1780 гг., был независим. В 1780 г. Гянджа была оккупирована карабахцами и грузинами, но в
1783 г. Хаджи-бей из Зийадоглу поднял восстание в Гяндже. Гянджинцы
смогли освободиться при помощи дагестанских отрядов. В 1785 г. ханство вновь обрело самостоятельность и им правил Рахим-хан. В 1786 г.
к власти пришел Джавад-хан. Он оказал помощь Ага-Мухаммеду в его
походе на Грузию в 1795 г. В 1796 г. против него объединились грузинский царь Ираклий ІІ, карабахский хан Ибрахим-Халил и аварский хан
Уммаа-хан V. Они не смогли взять Гянджу, но в том году хан был вынужден впустить в город русских. Джавад-хан готовил поход на Грузию,
но в 1803 г. русские со своими союзниками вторглись в Гянджинское
ханство. 3 января 1804 г. Гянджа пала и во время русского штурма погиб
Джавад-хан и его средний сын Хусейн-Кули-хан. Уцелели иные сыновья
хана – Угурлу и Али-Кули. Угурлу-хан эмигрировал к Каджарам, а ханство было ликвидировано русскими еще в 1804 г. Гянджу переименоваЛевиатов В.Н. Очерки истории Азербайджана в XVIII веке. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1948. http://www.virtualkarabakh.az/uploads/pdf/leviatov1.pdf; Искендер-бек Гаджинский. Жизнь Фатали-хана Кубинского. Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР,
1959. 54 с. http://ru.calameo.com/books/000463903c8e8aadd5f30 ; Петрушевский И.П. Очерки по
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ли в Елизаветополь, и под таким названием она была известна все время
пребывания в составе Российской империи. Угурлу-хан на непродолжительное время в 1826 г. восстановил ханство во время вторжения войск
Аббас-мирзы. От правящей династии ханства происходил дворянский
род Зиятхановых375.
Ширванское или Шемаханское ханство было образовано в 20-х гг.
XVIII в. Первым его правителем был лезгинский имам Хаджи-Давуд.
После того как его сослали в 1728 г., в Османской империи во главе
государства встал казикумукский правитель Сурхай б. Гарай-бек. Контроль центра над Ширваном был восстановлен в 1734 г. Надир-шахом.
Ханство вновь обрело независимость только после его смерти. Ханом
был избран Хаджи-Мухаммед Али, но вскоре был свергнут Аскер-беком
из племени ханчобаны. Сыновья Аскер-бека подчинили себе тюркские
племена Ширвана, а в 1765 г. овладели Ахсу (Новой Шемахой), где правил Хаджи-Мухаммед Али-хан. С 1768 по 1789 г. Ширван находился
в зависимости от Кубинского ханства, правитель которого Фатали-хан
был занят объединением ханств Северного Азербайджана. В 1788 г. кубинцы в Баку казнили Агаси-хана вместе с его некоторыми сыновьями.
В 1789 г. во главе Ширвана встал Манаф-бек. Карабахское ханство же
поддержало сыновей Агаси-хана и Мухаммеда Сеид-хана. На престоле
утвердился сын Мухаммед Сеид-хана Аскер-бек. В борьбу за престол
вмешался шекинский хан, и Ширван был поделен между Манаф-беком и
представителями дома саркеров (потомками Агаси-хана). Впрочем, долгого мира не получилось, и Манаф был свергнут саркерами и Аскер-бек
был провозглашен ханом всего Ширвана. После Аскера правил Касим, а
после него ханом стал Мустафа. В 1805 г. П. Цицианов огласил о принятии Ширвана в русское подданство. Нужно сказать, что русский офицер
П. Пестель вступил в переговоры с Касимом, который до того скитался
в горах Дагестана. Он принял его в Кубе. А. Ермолов успокаивал Мустафу, который был разозлен такой выходкой русской администрации.
Когда русские ликвидировали Шекинское ханство, то ширванский хан
понял, что на очереди его владения. Он помог бежать в каджарские владения Сурхаю Газикумухскому. Мустафа говорил, что русские просто не
375  
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знают дагестанцев, раз считают, что те просто так покорятся. Мустафа
был связан с дагестанцами, и его человек попал в руки к русским. Пристав капитан Макаев говорил, что стоит ожидать бегства хана. В ханство
уже направлялись русские войска. А. Ермолов ожидал, что ширванцы
будут защищаться в крепости Фит-Даг, но в 1820 г. Мустафа-хан бежал к
Каджарам, обойдя русские заслоны. Аббас-Мирза принял беглеца у себя
и дал ему в управление два пограничных с русскими магала Тебризского
ханства. У него было в сопровождении несколько сот азербайджанцев.
А. Ермолов же перевел из Фит-Дага в Шемаху все важные учреждения,
а дочь Мустафы вместе с ее свитой отправил к отцу. Сам же Фит-Даг
был разрушен, чтобы он не стал центром сопротивления. Командующий
Кавказским корпусом огласил, что за побег Мустафа лишается ханского
достоинства, а ханство упраздняется. На территории ханства была образована Ширванская провинция, которая в 1840 г. превратилась в Каспийскую область. Мустафа организовал в 1823 г. рейд в русские владения, однако его конный отряд был разбит в столкновении при Эски-Кюр.
В 1826 г. он попытался вернуть себе это ханство, однако не смог восстановить свою власть. Аннексия ханства принесла русским большие
доходы, табуны коней и оружейный завод в деревне Лагоджан376.
Шекинское ханство образовалось приблизительно тогда же, когда
и другие ханства. В 40-х гг. XVIII в. Хаджи-Челеби-хан вел борьбу за
самостоятельность Шеки. В 1747 г. ханство обрело самостоятельность.
Хаджи-Челеби заключил союз с грузинским царем Теймуразом. Тот помог шекинцам, взяв в плен Панах-хана Карабахского, Гейдар-Кули Нахичеванского, Шахверди-хана Гянджинского, Казым-хана Карадагского,
которые составили заговор против Хаджи-Челеби. В 1752 г. шекинский
хан воевал против грузинского царя Ираклия ІІ. В 1755 г. Хаджи-Челеби попробовал установить свою гегемонию над Ширваном, но был
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разбит Хусейн-Али Кубинским. Ага-Киши-хан правил в 1755-1759 г.,
пока Мухаммед-хан Газикумухский не захватил Шеки. В том же 1759
г. лезгины были выбиты из ханства, и ханом стал Хусейн-Али. В 1780 г.
к власти пришел Хаджи Абд ал-Кадыр. В 1783 г. он проиграл борьбу за
власть своему брату Мухаммеду Хасану, которого на престол возвел шемаханский правитель. В 1795 г. к власти при помощи Каджаров пришел
Селим-хан. Он нанес поражение прежнему правителю и выколол ему
глаза, а позже отправил в Тебриз. Селим также убил семь сыновей Мухаммеда-Кули. Ага-Мухаммед Каджар в 1797 г. восстановил МухаммедХасана на престоле и оставил при нем часть своего войска. При помощи
ширванского Мустафы-хана Селим взял реванш в 1805 г. и правил полтора года. В 1806-1814 г. ханством правил Джафар-Кули, бывший хан
Хойский. Он пришел к власти при помощи войск генерала П. Небольсина. В 1814-1819 г. ханством правил сын Джафар-Кули Исмаил. Армяне жаловались на притеснения с его стороны и упирали на единоверие
с русскими. А. Ермолов в 1816 г. обошелся с ханом весьма суворо и
серьезно ограничил ханскую власть. Летом 1819 г. Исмаил внезапно заболел и через несколько дней скончался. Наместник Кавказа нисколько
не жалел о смерти хана. Русские войска заняли резиденцию хана – Нуху.
Русские ликвидировали ханство, превратив его в область, а в 1840 г. она
превратилась в уезд Каспийской области. Ликвидация ханства принесла
прибыль русской казне. В 1826 г. во время вторжения Аббаса-Мирзы
ханство было на непродолжительное время реставрировано и им правил
сын Селима Хусейн-хан377 .
Бакинское ханство занимало сравнительно небольшую территорию,
которая ограничивалась Апшеронским полуостровом. В 1747 г. ханство основал Мирза-Мухаммед. В 1756 г. он хотел породниться с Ахмед-ханом Шахсевенским, посватав своего сына к его дочери. Однако
Бабаев Э.Т.-О. Из истории Гянджийского ханства. Баку: Институт истории им. А. Бакиханова Национальная академия наук Азербайджана, 2003. http://www.istmira.ru/istnovvr/iz-istoriigyandzhinskogo-xanstva/; İsmayılov M. Ə.-O., Bağırova M. Şəki xanlığı. Bakı: Azərnəşr,1997. 76
s. http://www.ebooks.az/book_57SKnfjw.html; Левиатов В.Н. Очерки истории Азербайджана
в XVIII веке. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1948. http://www.virtualkarabakh.az/
uploads/pdf/leviatov1.pdf; Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в
Азербайджане и Армении в XVI - начале XIX вв. Ленинград: ЛГУ им. Жданова, 1949. http://
www.religions.am/files/2433/library/historic/H057.pdf; Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1: От древнейших времён до
Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Потто
В.А. Кавказская война. Т. 2. Ермоловское время. М.: Центрполиграф, 2008. http://statehistory.
ru/books/Kavkazskaya-voyna-Tom-2-Ermolovskoe-vremya/; Потто В.А. Кавказская война.
Том 3. Персидская война 1826-1828 гг. М.: Центрполиграф, 2006. http://statehistory.ru/books/
Kavkazskaya-voyna-Tom-3-Persidskaya-voyna-1826-1828-gg/
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женился на дочери Ахмед-хана хана правитель удельного владения Сальян, из-за чего Мирза-Мухаммед І воевал с этим правителем. Преемник Мирзы-Мухаммеда Мелик-Мухаммед-хан же попал в зависимость
от Фатали-хана кубинского. Кубинцы обязывались защищать бакинцев
от других азербайджанских ханов. В 1779 г. Мелик-Мухаммед ездил
с дипломатической миссией к карабахскому хану Ибрахиму-Халилу,
чтобы помирить его с Фатали-ханом, однако карабахский правитель сомневался в его искренности и на два года заточил в темнице. Также, в
зависимости от Фатали-хана кубинского находился и Мирза-Мухаммед
II. Фактически ханством управляла Хадидже-бек-хатун (cестра Фатали Кубинского) до 1789 г. Когда престол после смерти Меликамеда во время хаджа в 1784 г. захотел взять Ханджан-бек, то Хадидже
приложила все усилия, чтобы ханом стал именно Мирза-Мухаммед ІІ.
Ханджан и его брат Бамат-Кули считали себя оскорбленными. Бакинская аристократия просила о назначении ханом Ханджана, поскольку
Мирза-Мухаммед ІІ еще молод, но Фатали-хан принял сторону сестры,
и та фактически правила Баку до самой смерти своего брата. Кубинцы
контролировали Баку до 1791 г., держа на престоле Мирза Мухаммед ІІ,
но того сменил Ахмед (сын Фатали-хана). Благодаря помощи кубинцев
престол занял Мухаммед-Кули-хан. Вскоре Ахмед неожиданно умер, и
уже новый хан Шейх-Али кубинский решил восстановить на престоле
Мирзу-Мухаммеда ІІ. Попытка кубинцев овладеть Баку была неудачной.
Город представлял собой хорошо укрепленную крепость. В 1791 г. Мухаммед-Кули помирился с новым кубинским ханом Шейх-Али. После
смерти Мухаммеда-Кули разыгралась борьба за престол. Мирза-Мухаммед II при помощи кубинцев на некоторое время воцарился, но вскоре
был изгнан Хусейном-Кули, который стал последним бакинским ханом.
Тогда Мирза-Мухаммед ІІ призвал кубинцев на помощь и вторично осадил город. В 1793 г. Хусейн-Кули вел переговоры с И. Гудовичем о
ходе в русское подданство. В 1793 г. императрица предписала принять
его в подданство. Тогда же возобновился конфликт с кубинским ханом
Шейх-Али. Однако взять Баку кубинцам помешали события в Шеки. В
1795 г. Хусейн-Кули жаловался И. Гудовичу на притеснения, чинимые
ему со стороны кубинского властителя. В 1795 г. бакинский хан разбил
войска Мирзы-Мухаммеда ІІ у Балахны. В 1796 г. Хусейн-Кули был
юзником русского войска, которое вошло в Северный Азербайджан. В
1797 г. в ханство пришло каджарское войско. Ага-Мухаммед взял в плен
Хуссейна-Кули и хотел казнить, но не успел. После этого снова разгоре172
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лась борьба за власть над ханством между Мирзой-Мухаммедом ІІ и Хусейном-Кули. Последний смог отстоять свою власть. Хусейн-Кули также
признал власть нового шаха Фетх-Али. Из-за этого в 1800 г. состоялся
небольшой конфликт бакинцев с русскими, а в 1801 г. в Санкт-Петербург
прибыло посольство от бакинского хана. В 1803 г. Хусейн-Кули вместе
с Мустафой-ханом Ширванским разбил войска Мирзы-Мухаммеда ІІ.
В 1805 г. русские войска были введены в Бакинское ханство. Когда в
1806 г. около Баку был убит П. Цицианов, почти все ханы Северного
Азербайджана объявили себя независимыми, правда эта независимость
продолжалась недолго. Весной 1806 г. русские генералы Г. Глазенап и
С. Булгаков заняли Дербент, Кубу и Баку. Хусейн-Кули бежал к шаху в
Ардебиль. В 1826 г. Хуссейн-Кули при помощи войск Аббас-Мирзы хотел возвратить себе ханство, но не смог взять Баку. После наступления
русских войск он снова бежал на юг и в 1845 г. умер в Ардебиле. Уже в
1806 г. Бакинское ханство было превращено в русскую провинцию.
томки бакинских ханов поступили на русскую службу и образовали род
Бакихановых378.
В конце XVII в. правители Ленкорана, Астара и Казылачага Умар
Агис, Мамед-Хусейн и Муса-хан провозгласили себя независимыми от
государства Сефевидов. Эти владения и составили ханство Талыш. В
20-х гг. XVIII в. эти земли попали под власть русских, а с 1732 г. были
в составе государства Афшаров. Надир-шах обвинил Мусу-хана в
русской ориентации и вынудил его оставить ханство. В 1736 г. правителем Талыша стал Сеид-Аббас, представитель боковой ветви Сефевидов.
В 1747 г. к власти в Талыше пришел Кара-хан, и он перенес столицу
из Астара в Ленкоран, который превратился из небольшого поселения
в хорошо укрепленный город. Хан склонялся к принятию русского протектората. В 1768 г. на Талыш напал гилянский правитель Хидоят-хан,
который разорил земли ханства и взял Кара-хана в плен. Однако в защиту Талыша выступил Фатали-хан Кубинский, и Хидоят был вынужден
освободить талышского хана. В 1785 г. Кара-хан принес присягу ФатаБакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам. Баку: Элм, 1991. 304 с. http://kitabxana.net/files/books/
file/1284832693.pdf ; Ашурбейли С. История города Баку. Баку: Азеншир, 1992. с. 283-303; Искендерова М. С. –к. Бакинское ханство. Баку: Чашыоглы, 1999. 212 с. http://www.ebooks.az/
book_x2VQadRG.html; Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах
и биографиях: в 5 томах. Т. 1: От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова,
1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Потто В.А. Кавказская война. Т. 2. Ермоловское время. М.: Центрполиграф, 2008. http://statehistory.ru/books/Kavkazskaya-voyna-Tom2-Ermolovskoe-vremya/

378  

173

ли-хану и стал его вассалом. Он начал платить кубинцам дань. В 1786 г.
талышский престол принял Мир-Мустафа. В 1789 г. он воспользовался
смертью Фатали-хана и стал независимым правителем.
В 1789-1791 гг. талыши и гилянцы Муртаза-Кули-хана Каджара воевали против иранских Каджаров. В 1791 г. талыши разбили войско АгаМухаммеда. В 1793 г. они присоединились к антикаджарской коалиции
из грузин, карабахцев, ереванцев. В 1795 г. она потерпела жестокое поражение от Ага-Мухаммеда. В этих обстоятельствах Мир-Мустафа обратился за помощью к И. Гудовичу с просьбой принять ханство в русское подданство. В 1796 г. хан просил помощи у русских, извещая, что
каджарское войско готовится к походу на Карабах и Талыш. По поручению В. Зубова флотилия контр-адмирала Н. Федорова осуществила
высадку десанта у Ленкорана. Вывод русских войск из Азербайджана
в 1797 г. поставил талышского правителя в опасное положение, и в том
же году его посол Мирза Магомед-бек прибыл в Санкт-Петербург к императору Павлу І. В 1798 г. новый каджарский шах Фетх-Али требовал
от талышей верности. Русские смогли принять Талышское ханство под
свой протекторат только в 1800 г. и направили туда два военных судна в
район острова Сары. В 1801 г. к новому императору Александру І
были талышские послы с поздравлениями и подарками. В 1802 г. послы Мир-Мустафы вместе с представителями северо-азербайджанских
ханств прибыли в Георгиевск. Русские формировали из азербайджанских правителей антикаджарскую коалицию. В конце года был подписан
документ о создании федерации восточно-кавказских ханств под протекторатом Российской империи379.
В 1803 г. Мир-Мустафа добивался принятия ханства в русское подданство, чтобы обеспечить безопасность и самостоятельность ханства.
Хан считал, что добился того, что Каджары не тронут его. Визирь Кулибей высказал мнение, что русские будут не лучше шаха. В 1809 г. в
Талыш прибыл каджарский посол, который потребовал от талышей присоединить свои войска к шахским. Но он наткнулся на отказ и, прибыв в
Тегеран, поведал об этом Фетх-Али. Аббас Мирза приказал полководцу
Аманулле-хану двинуть войска на талышей. Против каджаров вышло
талышское войско Мир-Хасана, которое в кровопролитном сражении
было разбито. Хан и его полководец укрылись в укрепленном поселеМаркарян С. Очерк истории формирования Талышского ханства. http://www.kavkazoved.
info/news/2011/10/19/ocherk-istorii-formirovanija-talyshskogo-hanstva.html; Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1: От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/
index.html
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нии Гамушевань. Распространялись слухи, что к Аманулле-хану должны подойти подкрепления во главе с Сулейман-ханом и Ибрахим-ханом
во главе 10 тыс. каджарского войска. Услышав об этом, Мир-Мустафа
оставил Гамушевань и укрылся на острове Сара. Аманулла-хан вскоре
въехал в Ленкоран. Мужское население города было депортировано в
Ардебиль и Решт, а в город было введено каджарское войско. В 1812 г. в
Ленкорань вошли войска Сулейман-хана и Ибрахим-хана. Аббас-Мирза
призвал из Талыша 12 тыс. воинов и вместе с ними направился на Карабах. В Ленкоране осталось только 2 тыс. воинов в гарнизоне. У МирМустафы же осталось при себе только 400 воинов на острове Сара. К
нему прибыл русский батальон капитана Веселого, но этого было мало
для отвоевания столицы Талыша. Русские под командованием П. Котляревского двинулись на Талыш только в декабре 1812 г. По пути они
рассеяли отряды азербайджанского племени шахсевенов. 20 декабря
русские вступили в пределы ханства, 22 декабря взяли Арекеванскую
крепость, П. Котляревский после этого триумфа обратился к талышам
с призванием восстать. 25 декабря русские вступили в Гамушевань. П.
Котляревский обменялся письмами с комендантом Ленкорана Садык-ханом. 27 октября начался штурм Ленкорана после отказа Садыка сдать
город, а 1 января 1813 г. русские взяли город. Согласно Гюлистанскому договору Талышское ханство вошло в Российскую империю. Если
с Мир-Мустафой русские еще считались, то его наследник Мир-Хасан
встретился с давлением со стороны русских. Во время отъезда в Астарский магал русские офицеры захватили в заложники сестер хана. МирГасан был утвержден в качестве владетельного хана только в 1821 г.
генералом А. Ермоловым. Мир-Хасан, видя судьбу соседних ханов, хотел бежать к Каджарам. А. Ермолов его успокаивал, что с его ханством
такого не будет, приводя в пример Арслан-хана Кюринского, которому
было передано и Гази-Кумухское владение. Тем временем было неспокойно даже в христианских провинциях Российской империи, в которых
восстали грузины. В 1825 г. Мир-Хасан поднял антирусское восстание,
а в 1826 г. прибыл к Аббас-мирзе, прося о помощи и возвратился с каджарскими войсками в свое ханство. Он правил им до 1828 г. С 1828 по
1841 г. в Талыше правила администрация из двух талышских беков под
надсмотром русского генерала380.
Байрам-Алибеков Т. История талышского ханства. http://www.talish.org/kitobon/teymuristoriyatalish-xanata.pdf; Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах,
дах и биографиях: в 5 томах. Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Потто В.А. Кавказская война. Т. 2.
Ермоловское время. М.: Центрполиграф, 2008. http://statehistory.ru/books/Kavkazskaya-voyna380  
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На Южный Кавказ Российскую империю привели торговые и политические интересы. Политическая цель состояла в том, чтобы не дать
Каджарам или кому-то еще закрепиться в Грузии и Азербайджане. Также нужно было отрезать горцев Северного Кавказа от единоверцев, которые могли бы помогать им в борьбе с русскими. России нужны были
и плодородные земли, и торговые пути. Еще в середине XVIII в. вынашивался план создания Армяно-Грузинского царства во главе с Ираклием ІІ на Южном Кавказе. Автором его был армянин И. Эмин, который
с этим проектом обратился сначала к англичанам, к В. Питту, однако
не нашел там поддержки. В 1761 г. он прибыл в Россию и встретился с
канцлером Российской империи М. Воронцовым. Оттуда он был отправлен в Грузию. В 60-х гг. XVIII в. в Москву и Санкт-Петербург прибыли
состоятельные армяне. Связь с кавказскими армянами осуществлялась
через Эчмиадзианского митрополита. В 1769 г. в коллегию иностранных
дел М. Сафаровым был представлен проект создания Армянского государства. В последующем армянское лобби получило поддержку у Г. Потемкина и А. Безбородько. В 1780 г. армяне представили русским подробные сведения о состоянии дел на Южном Кавказе. Россия вернулась
на Южный Кавказ под предлогом защиты единоверных грузин и армян.
Георгиевский трактат 1783 г., заключенный с Картли-Кахетией, создал
предпосылки для дальнейшего продвижения на Кавказ. Война с Каджарами была обусловлена тем, что каджарские войска вторглись в Грузию,
которая находилась под русским протекторатом. В 1792 г. Ага-Мухаммед
вынудил признать свою власть южно-азербайджанские ханства. Еще в
1791-1793 гг. шемаханский, талышский и кубинский правители просили
русского подданства, стремясь русскими войсками защититься от Каджаров. Шейх-Али кубинский затеял целую переписку с И. Гудовичем по
этому поводу. Русские обещали помощь и бакинскому ханству. В 1794 г.
настала очередь Северного Азербайджана. Перед вторжением в КартлиКахетию войска Каджаров опустошили Карабахское и Ереванское ханства, которые отказались признать легитимность Ага-Мухаммеда. Карабахский хан укрылся в крепости Шуша. Каджары долгое время не могли
ее взять. К Ага-Мухаммеду присоединились войска гянджинского хана
Джавада и шекинского хана Мухаммеда-Хасана. Нужно отметить, что
сначала отказали каджарскому шаху в повиновении шекинский, шемаханский, кубинский, бакинский ханы. Азербайджанские ханы оказали
Tom-2-Ermolovskoe-vremya/; Потто В.А. Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828
гг. М.: Центрполиграф, 2006. http://statehistory.ru/books/Kavkazskaya-voyna-Tom-3-Persidskayavoyna-1826-1828-gg/
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грузинскому царю Ираклию ІІ денежную помощь. И. Гудович просил
у императрицы Екатерины ІІ подкреплений. Тем временем шекинский
хан, боясь каджарского вторжения, покорился Ага-Мухаммеду. Также
признал его власть гянджинский хан Джавад. Шейх-Али Кубинский
склонился на сторону Каджаров после того, как шах пообещал ему
тул наиба всего Ширвана. Азербайджанские ханы лавировали между
великими государствами и оказывали подчинение то императрице, то
шаху. Они боялись как русского, так и каджарского вторжения.
Императрица Екатерина ІІ предписала И. Гудовичу внушить
цам Ага-Мухаммеда, что Азербайджан находится под русской протекцией, и чтобы он искал славы в Ираке против Османов. Русские рассматривали Азербайджан как свою будущую провинцию. Шейх-Али Кубинский, воспользовавшись смертью бакинского хана Мухаммеда-Кули,
возвел на престол своего ставленника Мирзу Мухаммед хана ІІ. Мухаммед-Кули хан ранее принес присягу русским. Шейх-Али тоже попросил
русского подданства, однако уклонился от подписания письменного документа. Пройдя через Азербайджан Ага-Мухаммед вторгся в КартлиКахетию и разорил Тбилиси. В плен было уведено 15 тыс. грузин. В
ноябре 1795 г. он уже собирался в поход на Шемаханское ханство. С Бакинского ханства была взята контрибуция. Османские паши в Анатолии
и на Южном Кавказе ощущали угрозу со стороны Ага-Мухаммеда. Каджарская конница разоряла Ширванское ханство. В Шеки по приказу шаха
был смещен Мухаммед-Хасан, и новым правителем был провозглашен
Селим. Отойти с Кавказа шаха вынудило известие о вторжении туркмен
в провинцию Астрабад. Также он потребовал от бухарского хана освободить взятых в плен персов. И. Гудович осенью 1795 г. писал Шейх-Али,
чтобы он вошел в связь с другими азербайджанскими правителями, просившими русского протектората. Русский генерал готовился к походу,
но решением императрицы был отправлен на Кавказскую линию, а назначение в армию, которая бы покорила Южный Кавказ, досталось В.
Зубову (брату фаворита императрицы П.
ва). Кубинский хан ШейхАли избегал контактов с русскими, а когда в апреле 1796 г. русские под
командованием генерал-поручика В. Зубова, подошли к Дербенту, то
Шейх-Али вместе с гази-кумухским правителем Хамбутаем готов был
напасть на русский отряд (он был численностью в более чем 4 тыс.).
Каспийский корпус должен был пройти до Гянджи и Куры и снять осаду
с Шуши. Гянджу и Карабах предписывалось присоединить к Грузии. С
ходу В. Зубов не смог взять Дербент, и город пал только тогда, когда к
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нему присоединился корпус С. Булгакова в 6 тыс. солдат. Дербентцы
сдались 10 мая только после массированного обстрела города русской
артиллерией, так и не дождавшись помощи от Каджаров. 6 июня
ские подошли к Кубе. Наиб города Вали-бек дал в аманаты своего сына
в знак верности. 8 июня В. Зубов отправил своих послов к бакинскому и шемаханскому правителям. Бакинский хан Хусейн-Кули готовился
к сопротивлению. В июле грузинский царь Ираклий ІІ осадил Гянджу.
Это вынудило карабахского хана Ибраим-Халила, до того настроенного
на союз с русскими, выступить в союзе с гянджинским и шекинским
ханами. Бакинский правитель тогда же примирился с шемаханским ханом. Это еще было обусловлено тем, что русские оказывали поддержку
христианским иерархам Карабаха. В июне 1796 г. русские вошли в Баку.
Город занял отряд генерала Г. Рахманова. После этого на переговоры с
русскими пошел Мустафа-хан из Шемахи. 3 июля от русских неожиданно бежал Шейх-Али Кубинский. Карабахский хан организовал же заговор с целью убить В. Зубова, однако он был раскрыт. В сговор с ним
входили Мустафа и шекинский хан Селим. После этого русские заняли
Старую Шемаху, а Мустафа был вынужден бежать из своего ханства.
В Шемахе был провозглашен правителем его противник Касым-хан. 21
октября 1796 г. войска прибывшего Кавказского корпуса двинулись из
Шемахи на Гянджу. Общее количество русских войск составляло чуть
более 20 тыс. (включая отряды калмыков, грузин и казаков). 13 декабря
русские достигли Гянджи. Они заняли весь Азербайджан до Куры. 21
октября же сам В. Зубов остановился у Джавада. Однако со смертью
Екатерины ІІ в ноябре 1796 г. В. Зубов был отозван, а командующим
войсками стал И. Гудович. Поход в Азербайджан принес русской казне
большие финансовые убытки и командующий Кавказской линии начал
отвод войск. Чтобы компенсировать потери, русские изымали средства
у мусульманского населения Южного Кавказа. Боясь мести со стороны
мусульман, вместе с русскими на Северный Кавказ ушло 10 тыс. армян.
Вмешивались в кавказскую политику и европейские государства. В 1793
г. революционная Французская республика отправила своего посла в Тегеран, но столкнулась с отказом со стороны Ага-Мухаммеда. В 1795 г.
Франция снова отправила в Тегеран своего посла, толкая шаха на войну
с русскими. Великобритания отправила в Персию миссию Дж. Малкольма, чтобы не допустить значительного французского влияния. Ага-Мухаммед же трактовал приход русских в 1796 г. как оказание помощи грузинам. Усилия французской дипломатии были направлены на то, чтобы
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держать Россию подальше от европейских дел и не дать ей примкнуть
к антифранцузской коалиции. Вывод русских войск из Южного Кавказа
сделал участие русских в антифранцузской коалиции неотвратимым381.
Пользуясь тем, что русские временно отошли из Азербайджана, в
1797 г. Ага-Мухаммед атаковал Карабахское ханство, отправив туда войска под командованием Хусейна-Кули-хана, Хусейна-Али-мирзы, Мухаммеда-Кули-мирзы. Под их командованием находилось 5 тыс. конницы и 3 тыс. пехоты. Каджарский хан Ибрахим-Халил бежал к аварцам в
джарское общество, а войска Каджаров вошли в Шушу. Шейх-Али КуКасумов Р. М. Дагестан в политике противоборствующих держав на Кавказе от Петербургского договора до Гюлистанского трактата (1723-1813) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Специальность 07.00.02. Отечественная
история. М.: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013. с.42; Ибрагимбейли Х. - М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной
литературы, 1969. 288 с. http://www.ebooks.az/book_65UmfJi4.html?lang=ru ; Мамедова Г. Н.-к.
О походе В. Зубова в Азербайджан 1796 г.: монография. Баку: Элм, 2003. 94 с. http://elibrary.bsu.
az/yenii/ebookspdf/o_poxode.pdf; Эмирханов И.А. Иран в восточной политике Англии накануне и в период русско-персидской войны 1826-1828 гг. // Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02 – Всемирная история.
Махачкала, Дагестанский государственный университет, 2007. с. 17; Шири Г.А. Русско–иранская война в период правления Каджаров // Гілея: науковий вісник. Вип. 90 К.: Національний
педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2014. С. 156-157; Радожицкий И. Т. Историческое известие о походе Российских войск в 1796 году в Дагестане и Персии под командою
Графа Валериана Александровича Зубова // Отечественные записки. Т. 31. № 87. СПб.: Тип.
департ. внешн. торг., 1827. http://wars175x.narod.ru/prs96_izv.html; Бакунина В. И. Персидский
поход в 1796 году. Воспоминания Варвары Ивановны Бакуниной // Русская старина. Т. 53. №
2. СПб., 1887. С. 343—374. https://memoirs.ru/texts/bacunina_2.htm; Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1 : От древнейших
времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.
html; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти томах. Т. 3.
СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1886. 557 c. http://www.runivers.ru/lib/book3084/42963/; Баддели
Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/zavoevanie-kavkazarusskimi-1720-1860-read-223642-1.html; Baddeley J. F. The Russian conquest of the Caucasus.
London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/01004424984#?pa
ge=1&view=list; Левиатов В.Н. Очерки истории Азербайджана в XVIII веке. Баку: Изд-во АН
Азербайджанской ССР, 1948. с. 129-155; Кулагина Л. М. Россия и Иран (XIX-начало XX века).
Москва, Институт востоковедения РАН, ИД «Ключ», 2010. с. 21-24; Hambly G. Aga Muhhamed
khan and establishment of the Qajar dynasty // The Cambridge history of Iran. Vol. 7. From Nadirshah to the Islamic republic. Cambridge: Cambridge University press, 2008. P. 126-132; Мустафаев
Дж.М. Северные ханства Азербайджана и Россия (конец XVIII - начало XIX в.). Баку: Элм,
1989. 128 с. http://www.tarix.gov.az/kitablar/Mustafayev%20Camal-Severniye-xanstva.pdf; Мирза
Адиль-гезаль бек. Карабаг-наме. Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1950.
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text1.phtml?id=945http://www.vostlit.info/Texts/
rus14/Karabag_name/text2.phtml?id=946 http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text3.
phtml?id=947; Гасанов Х. Политика царской России на Южном Кавказе в последней четверти
XVIII столетия // История и ее проблемы. № 3. Баку: Бакинский государственный университет, 2013. С. 25-32; Наджафли Г. Планы создания армянского государства на азербайджанских
землях во второй половине XVIII в. http://1905.az/ru.
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бинский бился с бакинским ханом Хусейном-Кули. Однако в 1797 г. АгаМухаммед был убит своими же придворными, в частности правителем
курдского племени шакаки Садык-ханом. Новость о смерти отца застала
Фатх-Али в Ширазе. На протяжении 1797 г. он сражался с Садык-ханом и
только 21 марта 1798 г. был коронован. На севере он оставил нетронутыми полунезависимые азербайджанские ханства, боясь нового вторжения
русских. Политика Российской империи же оставалась неизменной вне
зависимости от личности правителя. В 1799 г. Павел І отправил ШейхАли письмо, в котором тому предлагалось принять русское подданство.
Кубинскому хану ничего не оставалось, как принять предложение. В том
же году Картли-Кахетия подписала договор о подчинении русским.
В 1800 г. аварский правитель Умма-хан V сделал попытку стать
гиональным гегемоном, осуществив поход на Грузию, но был разбит П.
Цициановым в битве на реке Йоре и вскоре после этого умер. В 1802
г. Аварское ханство, одно из ключевых государств Дагестана, признало свою зависимость от русских. В 1801 г. бакинский, дербентский и
талышский ханы отправили своих послов в Санкт-Петербург. В 1802 г.
часть северо-азербайджанских правителей подписала с русскими Георгиевский договор, по которому им гарантировалась защита от Каджаров.
В 1800 г. английский посланник Дж. Малкольм заключил с Каджарами
договор, направленный против Российской империи, который был обусловлен профранцузской политикой Павла І, после того, как тот ра
вал союз с Австрийской империей. Англичан беспокоило то, что Павел
в 1801 г. отправил казаков в направлении Индии. В 1801 г. англичане
обещали прислать шаху кораблестроителей для создания современного
флота. Александр I, взошедший на престол после убийства Павла I
ворщиками, продолжал активную южнокавказскую политику. В 1803 г.
Каджары, предчувствуя войну, отправили своих эмиссаров к Османам.
Они добивались союза с Османской империей, но та сама находилась в
сложной ситуации и была объята смутой. В 1804 г. Каджары отправили
во Францию своего посла, ища поддержки в Европе. Очередная война
русских на Южном Кавказе была обусловлена целым рядом противоречий с Каджарами. В 1801 г. для соединения с Грузией через осетинские территории была проложена Военно-Грузинская дорога. Российская империя рассматривала Кавказ и Иран как направление для своей
экспансии. В 1802 г. Россия заключила ряд договоров с вассальными от
Каджаров ханствами.
В 1801 г. Александр писал генерал-лейтенанту Кноррингу на Кавказе,
что овладение Ленкораном будет весьма желательным. На коммуникаци180
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онной линии Астрахань-Дербент-Баку-Тифлис с 1802 г. уже находились
русские войска. Особо не скрывались планы по овладению Южным Кавказом. Так Ф. Растопчин в письме П. Цицианову указывал, что Гянджа
это Гибралтар Азии, и овладение сим городом весьма желательно. На
войну Каджары долгое время не решались, пока в 1804 г. французский
император Наполеон Бонапарт не вступил в переговоры с шахом. Ободренные этим, Каджары предъявили ультиматум русским с требованием
вывести свои войска с Южного Кавказа. Посланник в Иране полковник
Рамье в 1805 г. заявил о готовности вернуть Каджарам потерянные территории при условии отказа от союза с англичанами. Французы обещали, что в перспективе готовы вместе с Каджарами вторгнуться в Индию.
Наполеон Бонапарт грезил славой Александра Македонского и мечтал
достигнуть реки Ганг. Политика Великобритании была направлена на
защиту своих индийских владений. Посланец Ост-Индской компании в
1801 г. Дж. Малкольм заключил в Тегеране торговый и политический
договор, по которому Каджары обязывались не пропускать в Индию
иноземные войска, включая русские. Только под давлением Наполеона
Бонапарта турки пошли на переговоры с Каджарами. Фейзи-Махмудэфенди был направлен в Тегеран. В 1806 г. Османская империя вступила
в войну против Российской империи. Впрочем, война была обусловлена
тем, что русские вторглись в сферу влияния Османов в Грузии – Имеретию, Гурию, Абхазию. Сами же Каджары проявляли некоторую активность на востоке. Они помирили туркменов за Атраком и присоединили
к своим территории отпавший ранее Мерв382.
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net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на
Кавказе: в 6-ти томах. Т. 3. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1886. 557 c. http://www.runivers.ru/
lib/book3084/42963/; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.
me/books/zavoevanie-kavkaza-russkimi-1720-1860-read-223642-1.html; Baddeley J. F. The Russian
conquest of the Caucasus. London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/
viewer/01004424984#?page=1&view=list; Левиатов В.Н. Очерки истории Азербайджана в XVIII
веке. Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1948. с. с. 155-163; Кулагина Л.М. Россия и Иран
(XIX- начало XX века). Москва, Институт востоковедения РАН, ИД «Ключ», 2010. с. 27-34;
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В 1803 г. русские начали покорение джаро-белоканского общества, что
было показателем того, что Российская империя продолжает свою южно-кавказскую политику (местные аварцы были подчинены полностью
только в 1830 г. и вошли в состав Тифлисской губернии). В январе 1804
г. русские заняли Гянджу, что было прямым вызовом Каджарам, которые
рассматривали азербайджанские ханства как свою сферу влияния. В
июне 1804 г. каджарские войска двинулись в Грузию и Армению. Корпус
Аббас-Мирзы наступал на Карабахское ханство. 19-20 июня 1804 г.
состоялось сражение у Эчмиадзианского монастыря, где русские вместе
с вспомогательными силами армян и грузин разбили превосходящие их
по численности каджарские войска. В ночном бою у Гарни-чай в июле
1804 г. русские, христианские добровольцы и шекинский хан ДжафарКули-хан Хойский-Шекинский разбили Каджаров. В 1804 г. был
предпринят первый поход на Ереван. В летней кампании 1805 г. русские
заняли Карабахское ханство. В середине июня того года у селения
Джебраила русские и войска карабахского хана столкнулись с корпусом
Пир-Кули-хана Каджара. Мирза-Джемал-Джеваншир Карабахский в
’’Истории Карабага’’ называл каджарские войска по старой традиции
кызылбашами, русские же именовали их персианами. 23 июля 1805
г. у Шамхора корпус Аббаса-мирзы был разбит малочисленным
русским отрядом и отступил в поселение Казах. Местное население
приняло сторону русских и открыло послания шах-заде к ним. Жители
казахского султанства укрылись в ряде поселений и нанесли поражение
Аббасе-мирзу и преследовали его до границ Ереванского ханства. В
Hambly G. Aga Muhhamed khan and establishment of the Qajar dynasty // The Cambridge history of
Iran. Vol. 7. From Nadir-shah to the Islamic republic. Cambridge: Cambridge University press, 2008.
P. 132-146; Hambly G. Iran during reigns Fath Ali and Muhammad Shah // The Cambridge history
of Iran. Vol. 7. From Nadir-shah to the Islamic republic. Cambridge: Cambridge University press,
2008. P. 152-154, 158-159, 163; Мирза Адиль-гезаль бек. Карабаг-наме. Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1950. http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text1.
phtml?id=945
http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text2.phtml?id=946http://www.
vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text3.phtml?id=9470; Бурьян М. А. Входження Південного Кавказу до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. - 1804 р.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 19. К.: Дипломатична академія України, 2012. С. 218-220;
Кузнецов О. Ю. «Дорога на Гюлистан...»: путешествие по ухабам истории (рецензия на книгу
О. Р. Айрапетова, М. А. Волхонского, В. М. Муханова «Дорога на Гюлистан... (Из истории российской политики на Кавказе во второй половине XVIII- первой четверти XIX в.)»). М.- Тула:
Гриф и К, 2014. с. 148; Руденко Н. Політика Росії в Закавказзі наприкінці ХVІІІ-початку ХІХ
ст. // Матеріали ІІІ студентсько-учнівської конференції “Молодь – надія нації” (Освіта, наука,
культура). Чернігів, 2005. С. 179-183; Kaye J. W. The life and correspondence of major-general sir
John Malcolm, from unpublished letters and journals. L.: Smith, Elder and Co., 1856. http://archive.
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1805 г. в русское подданство были приняты Карабахское, Шекинское
и Ширванское ханства. В мае 1805 г. были подписаны Кюрюк-Чайские
договоренности, которые оформили вхождение в русское подданство
Карабахского и Шекинского ханств. Во время начавшейся войны на
стороне русских сражались войска карабахского хана Ибрахим-Халиля.383
Рассказывая о действиях русских в Азербайджане, необходимо
обращать внимание и на события в Грузии, поскольку грузины
периодически отвлекали русские силы на себя. Картлийско-кахетинские
Багратиды волей судьбы стали союзниками Аббаса-Мирзы. 12 сентября
1801 г. решением русского императора Александра І было упразднено
Картлийско-Кахетинское царство. Управлять царством назначили
русского генерала И. Лазарева. В 1802 г. на его место назначили
генерала К. Кнорринга. Следует отметить, что грузины почти сразу
же отреагировали на упразднение своей государственности. В 1802
г. в грузинские князья собрались в Кизики, и их возглавили царевичи
Вахтанг Георгиевич и Теймураз Ираклиевич. В петиции, отправленной
императору, требовалось восстановить статус Картли-Кахетии как
царства и назначить царем Юлона Ираклиевича. Русские войска
перекрыли пути из Имеретии (где находились Юлон Ираклиевич
и Парнаваз) в Кахетию. В то время грузинский царевич Александр
находился у аварцев в Джарском обществе. Оттуда он перебрался в
Персию. Царские власти арестовали князей. Однако в 1804 г. уже
чалось восстание против русской власти в Горной Кахетии. Восстали
мтиульцы, которые убили русских офицеров и чиновников. Восставшие
383  
Ибрагимбейли Х. - М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
ebooks.az/book_65UmfJi4.html?lang=ru ; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества
ских на Кавказе: в 6-ти томах. Т. 4. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1886. 546 с. http://www.
runivers.ru/lib/book3084/9703/; Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX-начало XX века). Москва,
Институт востоковедения РАН, ИД «Ключ», 2010. с. 37-38; Hambly G. Iran during reigns Fath
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republic. Cambridge: Cambridge University press, 2008. р. 146-147, 163; Бурьян М.А. Входження Південного Кавказу до складу Російської імперії (кінець ХVІІІ ст. – 1804 р.) // Науковий
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отправили гонцов к Юлону и Парнавазу и ставили целью реставрацию
царской власти в Грузии. Русские вошли в Имеретию и взяли Юлона в
плен.
В августе 1804 г. восставшие перекрыли Военно-Грузинскую до
рогу, взяв под свой контроль Душети и Степанцминду. П. Цицианов
был вынужден снять осаду с Еревана и двинуть войска в Арагвскую
долину. Русские войска наступали со стороны Тбилиси и Дарьяльского
ущелья. Восставшие были разгромлены, а Парнаваз попытался бежать
к Каджарам, но был схвачен. В 1812 г. восстание снова вспыхнуло в
Кахетии. Началось восстание в поселении Ахмета и вскоре перекинулось
на Телави. Мтиульцы, пшавы, хевсуры взяли под свой контроль Душети
и Паснаури. Кахетия была охвачена восстанием. Восставшие хотели,
чтобы Кахетией и Картли правил царевич Григол Иоаннович. В Грузию
были переброшены войска с Северного Кавказа. В битве при селе
Чумлаки восставшие были разбиты отрядом генералом Ф. Паулуччи.
В сентябре 1812 г. из владений Каджаров в Кахетию прибыл царевич
Александр Ираклиевич. Он укрепился в Тианети, а восстание охватило
Кахетию, Пшавию, Хевсуретию. К грузинам пришла подмога из
Дагестана. Русские сняли войска с каджарского фронта и перебросили их
в Грузию. В октябре у села Шилда 6 тыс. грузин были разбиты русскими
войсками. На выручку грузинам направлялся Аббас-Мирза, но он был
разбит русскими и в ноябре 1812 г. у села Манави силы восставших
были разбиты. Царевич Александр бежал в Тианети. В 1813 г. русские
вошли в Хевсуретию и разгорелись бои за Шатили. Хевсуры до конца
были верны царевичу Александру. Тот снова вернулся в Персию. В 1812
и 1817 гг. царевич Давид Багратиони просил императора Александра I
дать Картли-Кахетии автономию и восстановить царство384.
Русский командующий П. Цицианов в 1806 г. был коварно убит
двоюродным братом бакинского хана Хусейн-Кули-хана Ибрагим-беком
при переговорах у города Баку. Хусейн-Кули всячески отрицал свою причастность к заговору, а Ибрагим-бек бежал к каджарскому полководцу и
шах-заде Аббас-Мирзе. В убийстве П. Цицианова сыграл роль его родственник грузинский царевич Александр. В то время Шейхали-хан (сын
Фатх-Али Кубинского) выступил на стороне шаха. Согласно персидской
хронике Абд ар-Раззака Думбули этот хан вместе с Хусейном-Кули и
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших
дней). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Baddeley J.F. The Russian
conquest of the Caucasus. London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/vi
ewer/01004424984#?page=1&view=list
384  
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Сурхай-ханом лезгинским отправили письма, в которых заверяли Фатх-Али в своей верности. Селим-хан Шекинский также выступил на стороне единоверцев. Выступил против русских и Джавад Гянджинский.
22 июня 1806 г. русские заняли Дербент. По сведениям А. Бакиханова,
дербентцы сами изгнали Шейхали-хана и сплотились вокруг Али-Панах-бека и сами обратились к генералу Г. Глазенапу. После занятия Дербента русские подступили к Баку. Бакинцы же, боясь мести за смерть
П. Цицианова, в своем большинстве бежали из родного города, а оставшийся в городе хан Хусейн-Кули сдал его русским, которыми после смещения Г. Глазенапа командовал С. Булгаков. Сам хан бежал после этого
к шаху. Далее наступила очередь Шеки, жители которого в 1805 г. под
предводительством Селим-хана перебили русский гарнизон. Селим-хан
убил верного русским Фатали (Фатх-Али). Нужно сказать, что русские
в 1804 г. ликвидировали Гянджинское, а в 1806 г. – Бакинское ханство,
и это должно было спровоцировать ряд правителей Южного Кавказа
на соответствующую реакцию. Кроме того, весной 1806 г. в Азербайджан вернулся Аббас-мирза во главе 20 тыс. войска, вооруженного английским оружием. Из всего Азербайджана на стороне русских оставался только Ибрахим-Халиль, оборонявший крепость Шуша. Однако
майор Д. Лисаневич, считая его неблагонадежным, убил хана. Но сын
хана Мехди-Кули присоединился со своей конницей не к единоверцам,
а к генералу П. Небольсину, а внучатый племянник Ибрахим-Халиля
Джафар-Кули-ага вместе с Д. Лисаневичем оборонял Шушу. Русским
и карабахцам удалось обратить в бегство каджарские войска, и они их
преследовали до Нахичевани. Отступление каджарских войск сопровождалось и исходом жителей. Вместе с ними ушли 6 тыс. ширванцев.
Дербентское и Кубинское ханства генерал И. Гудович отдал тарковскому
шамхалу. Правителем Шеки был назначен Джафар-Кули-хан Хойский, а
Карабахом правил сын Ибрахим-Халиля Мехди-Кули-ага385.
Ибрагимбейли Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
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ім. М.П. Драгоманова, 2014. с. 157; Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1 : От древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип.
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В 1806 г. французские эмисары Жобер и Ромье готовили почву для
того, чтобы совершить высадку французских войск. Активно действовал
резидент Франции в Османской империи О.Ф.Б. Себастиани. Только при
дружественных отношениях Османов такая высадка была возможна. В
1807 г. Наполеон Бонапарт подталкивал шаха Фатх-Али к активным
действиям, стимулируя Каджаров к занятию Грузии и освобождению
земель Северного Азербайджана. В Филькенштейне в 1807 г. Франция
и Каджары заключили оборонительный и наступательный договор,
направленный против Российской империи. Французский император
Наполеон Бонапарт обязывался добиться возвращения Грузии под
каджарский протекторат, а шах обещал пропустить французские войска
в Индию. При этом планировалось, что Фатх-Али вступит в соглашение с
афганским шахом. К шаху прибыла миссия из 70 французских генералов
во главе с Альфредом Гардана. Сам резидент пришел к неутешительным
выводам о финансах и состоянии военных сил государства Каджаров, и
что это уже не прежнее могучее персидское государство, и что русские с
легкостью одолеют персов. После Тильзитского договора взаимодействие
французского императора с Каджарами стало неактуальным. В 1807 г.
эрзурумский турецкий паша Йусуф-Зия-паша двинул свои войска на
Грузию, но был в первых боях остановлен, а в битве у Гумры на берегах
Арпачая – разбит. Против русских действовал и грузинский царевич на
службе у Каджаров Александр, бросивший свои войска на Караклис,
Тбилиси и Гянджу. Касательно каджарских войск, то их предыдущие
поражения привели к тому, что в 1807-1808 гг. не было даже набегов
на Карабах. В сентябре 1808 г. русское войско повело наступление на
Ереванское ханство. Ереван был осажден русскими. Город защищал
Хасан-хан с 2 тыс. сарбазов, обученных по-европейски. Сам же
ереванский хан Хусейн-Кули находился поблизости, у села Верды на
реке Гарничай. Русские, отправив против него небольшой отряд казаков,
драгун и егерей под командованием подполковника Подлуцкого,
вместе с формированиями союзных грузин и азербайджанцев отбросил
его за Аракс. Потерпевший поражение Хусейн-Кули отступил, но
восстановив порядок в войсках, соединился с отрядом Фараджуллаххана и постарался деблокировать Ереван. Однако русские усилили
text2.phtml?id=946 http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Karabag_name/text3.phtml?id=947; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/zavoevanie-kavkazarusskimi-1720-1860-read-223642-1.html; Baddeley J.F. The Russian conquest of the Caucasus.
London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/01004424984#?pa
ge=1&view=list
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отряд Подлуцкого гренадерами и егерями, узнав об этом, Гусейн-Кули
ушел за Аракс. Ереванский каджарский гарнизон упорно защищался, а
положение русских оказалось тяжелым с наступлением холодов. Тогда
И. Гудович, собрав отряд в 4645 солдат, повел его на штурм, который
оказался неудачным. Русские потеряли треть отряда. Вскоре на Кавказ
командующим был назначен генерал А. Тормасов. На 1809 г. Каджары
запланировали большое наступление. Мамед-Али-мирза должен был
наступать на Карабах и Ширван, а Аббас-Мирза во главе 10 тыс. сарбазов
должен был деблокировать Ереван386.
Нужно сказать, что в 1808 г. французов в Тегеране заместили
англичане. В Тегеран была отправлена миссия Х. Джонса, который
добился расторжения договора Каджаров с французами, которые в том
году дали шаху 20 тыс. ружей и большую сумму денег для того, чтобы
тот продолжал войну с русскими. Британский представитель же не
скупился на деньги для взяток каджарскому двору и шаху. Французский
же эмиссар А. Гардана в связи с новой политикой Наполеона находился
в крайне затруднительном положении. В 1809 г. Великобритания
заключила с Каджарами договор, по которому выделяла им заем на
войну с Российской империей. В 1810 г. в Тегеран с группой военных
инструкторов прибыл Дж. Малкольм. В той ситуации, когда Российская
империя воевала с Швецией, а также по условиям Тильзитского
Ибрагимбейли Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
ebooks.az/book_65UmfJi4.html?lang=ru ; Эмирханов И.А. Иран в восточной политике Англии
накануне и в период русско-персидской войны 1826-1828 гг. // Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02 – Всемирная история. Махачкала, Дагестанский государственный университет, 2007. с. 17-18; Шири
Г.А. Русско-иранская война в период правления Каджаров // Гілея: науковий вісник. Вип.
90 К.: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2014. С. 157; Дарабази П. - Кавказско-Каспийский регион в системе геополитических отношений XVIII-начала
XIX веков.// Кавказ и глобализация. № 4. Т.2. 2008. http://cyberleninka.ru/article/n/kavkazskokaspiyskiy-region-v-sisteme-geopoliticheskih-otnosheniy-xviii-nachala-xix-vekov; Потто В.А.
Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1: От
древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/
kavkaz/index.html; Дубровин Н. Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти
томах. Т. 5. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1887. 502 с. http://www.runivers.ru/lib/book3084/9704/;
Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX- начало XX века). Москва, Институт востоковедения РАН,
ИД «Ключ», 2010. с. 38-40; Кузнецов О.Ю. «Дорога на Гюлистан...»: путешествие по ухабам
истории (рецензия на книгу О.Р. Айрапетова, М.А. Волхонского, В.М. Муханова «Дорога на
Гюлистан... (Из истории российской политики на Кавказе во второй половине XVIII-первой
четверти XIX в.)»). М.- Тула: Гриф и К, 2014. C. 158; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/zavoevanie-kavkaza-russkimi-1720-1860-read-223642-1.
html; Baddeley J. F. The Russian conquest of the Caucasus. London: Longmans, Green a. co., 1908.
XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/01004424984#?page=1&view=list
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мира присоединилась к Континентальной блокаде, Великобритания
считала уместным давить на русских через Каджаров и Османов, дабы
Романовы изменили свою внешнеполитическую ориентацию. Главные
силы русских на Южном Кавказе находились на турецком фронте.
Оставшиеся в Азербайджане войска несли гарнизонную службу и были
малочисленны. По требованию А. Тормасова шекинский, ширванский
и карабахский ханы в помощь русским выставили по 1 тыс. конницы.
В 1809 г. сарбазы Аббас-Мирзы двинулись на Гянджу. Однако попытка
овладеть городом не удалась, и тогда каджарское войско отошло в
направлении Еревана. Каджары начали избегать полевых сражений с
русскими, ограничиваясь набегами на владения русских союзников на
Южном Кавказе. В Шеки тем временем зрело недовольство русскими
порядками. Лезгинский же Сурхай-хан вступил в союз с Соломоном
Имеретинским, который был противником русских и поднял против
них население Имеретии в 1808 г. Соломон II готовился выступить в
поход на Шеки. Тогда русские отправили на помощь малочисленное
подкрепление, но Сурхай-хан так и не решился нанести удар в тыл
русским. В 1810 г. азербайджанские союзники русских разбили отряд
ереванского хана. Еще в 1809 г. Каджары искали мира с русскими, но
те на переговоры не пошли и затеяли переговоры с талышским ханом
Мир-Мустафой. Этот правитель отказался выдать свою дочь за сына
шаха. Азербайджанский хронист Мирза Мухаммед-Мирза Худаверды
указывал, что этот хан вел себя провокационно, заявив Фатх-Али, что
он не ниже статусом, чем шах. Талышский правитель открыто перешел
на сторону русских и предоставил русским порт Ленкоран. Однако на
Талыш был брошен корпус Фараджуллаха в 11 тыс. воинов, который
быстро овладел территорией ханства и за несколько часов взял Ленкоран.
Спаслись только те, кто бежали на русские суда. В 1809 г. Угурлу-хан
прорвался к Гяндже и призвал местных жителей реставрировать ханскую
власть. В 1810-1811 г. в тылу русских восстали айрумцы. На помощь им
Каджары отправили сына Джавад-хана Угурлу-хана387.
Ибрагимбейли Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
ebooks.az/book_65UmfJi4.html?lang=ru; Эмирханов И.А. Иран в восточной политике Англии
накануне и в период русско-персидской войны 1826-1828 гг. // Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02 – Всемирная история. Махачкала, Дагестанский государственный университет, 2007. с. 18; Дарабази П. - Кавказско-Каспийский регион в системе геополитических отношений XVIII-начала
XIX веков. // Кавказ и глобализация. № 4. Т.2. 2008. http://cyberleninka.ru/article/n/kavkazskokaspiyskiy-region-v-sisteme-geopoliticheskih-otnosheniy-xviii-nachala-xix-vekov; Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1 : От
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В 1804 г. на переговорах имеретинского царя Соломона II и П.
Цицианова русские не добились искомого результата. И тогда П.
Цицианов силовым решением принудил имеретинского царя принять
русское подданство. Юридически это было оформлено Элезнаурским
договором. В 1803 г. русское подданство приняло Мегрельского княжество
князей. В 1804 г. была принуждена принять русское подданство Гурия,
юридически это было оформлено договором 1810 г. Мамия Гурели. В
1808 г. царь Соломон ІІ поднял имеретинцев на борьбу, и тогда русским
пришлось снова занимать Имеретию. В 1810 г. была упразднена
царская власть и в Имеретии, а управителем края назначен генерал Ф.
Симанович, грузинский князь З. Церетели был лишь его заместителем.
Упразднение царской власти в Имеретии вызвало восстание грузинимеретинцев. Гурийцы и мегрелы поддержали русских, и те не снимали
с фронта борьбы с Османами и Каджарами значительные силы. После
месяца борьбы все было кончено. В 1811 г. был упразднен Мцхетский
католикосат, что фактически означало ликвидацию автокефалии
грузинской церкви. В 1814 г. был ликвидирован Абхазский католикосат.
Видя перед собой пример Картли-Кахетии и Имеретии русские пока
оставили автономными Гурию и Мегрелию. В период 1828-1840 г. после
смерти князя Гурия сохранила самоуправление в виде совета князей.
После того, как он был упразднен в 1841 г., в Гурии вспыхнуло восстание
во главе с полковником Абесом Балквадзе. Он думал соединиться
с войсками Хасана Тавдгиридзе, который был на службе у турок, и
совместно изгнать русских. Восставшие одержали победу при Гогорети
и овладели крепостью Шекветили. Силы мегрелов, пришедшие на
помощь русским, были разгромлены. Направив войска из других мест,
древнейших времён до Ермолова. СПб.: Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/
kavkaz/index.html; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти
томах. Т. 5. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1887. 502 с. http://www.runivers.ru/lib/book3084/9704/;
Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX-начало XX века). Москва, Институт востоковедения РАН,
ИД «Ключ», 2010. с. 40-45; Байрам-Алибеков Т. История талышского ханства. http://www.
talish.org/kitobon/teymur-istoriyatalish-xanata.pdf; Кузнецов О.Ю. «Дорога на Гюлистан...»:
путешествие по ухабам истории (рецензия на книгу О.Р. Айрапетова, М.А. Волхонского,
В.М. Муханова «Дорога на Гюлистан... (Из истории российской политики на Кавказе во второй поло вине XVIII- первой четверти XIX в.)»). М.- Тула: Гриф и К, 2014. C. 153, 165; Kaye
J.W. The life and correspondence of major-general sir John Malcolm, from unpublished letters and
journals. L.: Smith, Elder and Co., 1856. http://archive.org/stream/lifecorresponden02kaye#page/n3/
mode/2up; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/
zavoevanie-kavkaza-russkimi-1720-1860-read-223642-1.html; Baddeley J.F. The Russian conquest
of the Caucasus. London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/010
04424984#?page=1&view=list
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русские подавили восстание, а Хасан Тавдгиридзе так и не пришел на
помощь388.
В начале июня 1810 г. каджарские войска наступали тремя колоннами – на Карабах, Гянджу и в Памбакскую область. Перед началом вражеского наступления русским удалось выбить из поселения Мигри силы
каджарского отряда. Таким образом, русские вышли на магистраль, соединявшую Тебриз с Нахичеванью. Отряд П. Котляревского в ночь на 5
июля разбил войска тебризского правителя Ахмет-хана в 8 тыс. воинов.
Этот отряд был направлен Аббас-Мирзой, чтобы отбить Мигри, но не
выполнил поставленную задачу. Сложившаяся ситуация вынудила Каджаров сменить главное направление наступления, и с того момента была
поставлена задача наступать на Памбак и Шурагель. Карабахцы же в
это время терпели серьезные потери от набегов каджарских конных отрядов. Сам же Мехди-Кули-хан стал прохладно относиться к русским,
опасаясь за будущее своего ханства. Каджарские набеги 1810-1811 гг.
принесли большие убытки Карабаху. Аббас-мирза готовился к комбинированому удару вместе со своими грузинскими союзниками. Соломон II
Имеретинский должен был наступать на Карталанию, а Александр должен был поднять в тылу русских картлийцев и кахетинцев на борьбу.
Также Аббас-Мирза отправил эмисара к паше города Ахалцихе, побуждая его ударить по русским позициям. Но турки не проявляли инициативы и не оказали никакой помощи Каджарам. Аббас-Мирза отправил
воззвание к грузинам, побуждая тех присоединиться к его войскам и
поддержать Александра и Соломона. К Памбаку и Шурагелю он перебросил 8 тыс. Хусейн-Кули-хана Ереванского и 10 тыс. Али-Шах-Мирзы
(сына шаха Фетх-Али). Ибрахим-хан Наджарский же должен был наступать на Шеки и Ширван. А. Тормасов же разбил отряд Хусейн-Кули-хана у Ахалкалаки.
Сам ереванский хан считал виновником своего поражения карского
турецкого пашу Шерифа. Держать же фронт русским помогали силы казахской, борчалинской и шамшадильской азербарджанских дистанций.
В сентябре 1810 г. отряд в 6 тыс. Али-Шах-мирзы атаковал Шамшадильскую дистанцию. Местное население выдержало удар и в Дземгальском
ущелье обратило каджарский отряд в бегство. В 1809-1810 гг. ширванский хан, числясь подданым Российской империи, вел переговоры с КадВачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней).
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php
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жарами через муллу Абд ар-Рахмана-эфенди. В 1810 г. Шейх-Али поднял
на восстание против русских жителей Шеки. Он еще в 1809 г. действовал
в Дербентском ханстве и в Табасаране. Его отряды совершали набеги на
тылы русских в Шекинском ханстве. В поддержку Шейх-Али выступили табасаранские беки и Сурхай-хан лезгинский. Мустафа-хан ширванский агитировал население Кубинского ханства в пользу их прежнего
правителя. Русские власти были готовы вернуть Кубу Шейх-Али. В это
же время Хусейн-Кули подтянул войска к Ахалкалахи, Аббас-мирза к
Памбаку, Али-Шах-мирза прибыл в Амамлы. Когда в Кубе поднялось
восстание, в городе было только два русских батальона. Вскоре на помощь Кубе была отправлена рота пехоты из гарнизона Гянджи, шекинская
конница в 1 тыс., две роты из Карабаха. По пути к ним присоединились ширванская конница и одна рота из Баку. Это войско заняло Кубу,
а Шейх-Али бежал в Табасаран, а оттуда к поселению Эрси у Дербента.
Русское же наступление на Ахалцихе в 1810 г. закончилось неудачей, и
эрзерумский паша сконцентрировал 20 тыс. против русских 389.
В 1811 г. в Тегеран прибыл английской посол Г. Оузли с большой
суммой денег для того, чтобы Каджары продолжали войну, и Российская
империя не могла вмешиваться в европейские дела после войны с Швецией. Англичане продолжали поставлять Каджарам свои ружья и давать
займы. Еще в 1810 г. в Тегеран прибыли офицеры бомбейской и мадрасской армии Ост-Индской кампании в качестве военных инструкторов.
Одна часть русских сил увязла в войне с Османами на Дунае, другая
находилась на Южном Кавказе и воевала против турок. Каджары планировали направить беглого царевича Левана на Северный Кавказ, чтобы
поднять грузин на борьбу против русских. Ереванский сардар Мухам389  
Ибрагимбейли Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
ebooks.az/book_65UmfJi4.html?lang=ru ; Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках,
эпизодах, легендах и биографиях: в 5 томах. Т. 1: От древнейших времён до Ермолова. СПб.:
Тип. Е. Евдокимова, 1887. http://vehi.net/istoriya/potto/kavkaz/index.html; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти томах. Т. 5. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова,
1887. 502 с. http://www.runivers.ru/lib/book3084/9704/; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/zavoevanie-kavkaza-russkimi-1720-1860-read-223642-1.
html; Baddeley J.F. The Russian conquest of the Caucasus. London: Longmans, Green a. co., 1908.
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мед-Хусейн-хан должен был войти в пределы Грузии, как и царь Александр. Однако эти планы были несколько скорректированы поражениями турок под Рущуком и Калафатом на Балканском театре военных
действий. Турки были вынуждены отказаться от наступления, а в декабре 1811 г. русские заняли Ахалкалаки и турецкие отряды. В боях против турок осенью 1811 г. принял участие так называемый Грузинский
корпус. В 1811 г. вместо масштабного наступления Каджаров был осуществлен набег на Карабах. В ответ русские вместе с азербайджанскими добровольцами совершили рейд на Зангезур по каджарским тылам.
Тем не менее, грузинскому царевичу Александру удалось проникнуть в
Картли-Кахетию и поднять там восстание в 1812 г.390.
Большое наступление состоялось только зимой 1811-1812 гг.
Аббас-мирза собрал отряд в 18 тыс. при 21 орудии. С этими силами он
вторгся в Карабах. При Шах-заде находились английские инструкторы.
Был нанесен удар на зимовье Султан-Буд. Там Аббас-Мирза 1 февраля 1812 г. застал Троицкий пехотный русский батальон и отряд личной
охраны карабахского хана, предоставленный для русских ханом. Каджарская артиллерия подавила артиллерийские позиции русских. После этого русские начали нести тяжелые потери. В битве погибли два
русских офицера. После этого русский батальон был вынужден капитулировать перед превосходящими силами противника. Эта победа
несколько ободрила Аббаса-Мирзу, который был намерен продолжать
наступление. Аббас-Мирза обещал восставшим грузинам помощь и,
воспользовавшись ситуацией, вторгся в Карабахское ханство. В конце
1811 г. в тылу русских снова поднял восстание Шейх-Али-хан, которому помог Сурхай-хан лезгинский. Собрав 8 тыс. воинов из Акуши,
Мехтули, Табасарана и Казикумуха, он двинулся на Кубу. 6 ноября 1811
г. отряд Шейх-Али в битве на реке Самур у поселения Зейхур разбил
отряд генерал-майора Гурьева, состоявший из 1384 русских и союзных
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им азербайджанцев Дербента. Далее Шейх-Али подступил к Кубе и был
встречен отрядом генерала Хатунцева у села Рустова. Восставшие были
разбиты и отброшены в горы. Попытка турок отбить Ахалкалаки зак
чилась неудачей, и вскоре турки пошли на подписание Бухарестского
договора, по которому признавали Молдову, Валахию, Абхазию, Мегрелию, Гурию зоной русских интересов. Восставшие в Кахетии грузины
были лишены помощи с турецкой стороны, и их единственной надеждой
было удачное наступление Аббас-мирзы, но тот медлил. Новая кампания
началась в июне 1812 г. прямо перед вторжением Бонапарта Наполеона в
Российскую империю. Каджарская конница вторглась в земли бывшего
Гянджинского ханства, но их атака была отражена русскими войсками и
местными азербайджанцами-шамшадильцами. В июле 1812 г. каджарская конница потерпела поражение и была отброшена за Аракс. Немногочисленные русские войска в Карабахе находились под командованием
П. Котляревского. 13 июня на реке Баргушет русский пехотный полк
при помощи армянской и азербайджанской конницы отбил наступление
2 тыс. отряда каджарской конницы. Русские планировали наступление в
направлении Талышского ханства. Они перебросили туда свой отряд, но
Каджары отправили туда 20 тыс. корпус и блокировали русский отряд
на Гамушеванской косе, который был вынужден вскоре эвакуироваться
морем391.
В октябре 1812 г. во главе 30 тыс. корпуса Аббас-Мирза перешел
Аракс. Он планировал двинуться от Асландуза на Карабах и Гянджу, а
оттуда наступать на Грузию. Ереванский хан должен был двинуться на
Памбак и Шурагели. В Шеки должен был прийти 4 тыс. отряд Пир-Кули-хана и восстановить там Селим-хана, соединиться в Кахетии с силами царя Александра и оттуда ударить на Тбилиси. Первое столкновение
Ибрагимбейли Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
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в ходе осенней кампании состоялось на Араксе у местечка Ах-Оглан. В
ходе боев при Беканте, Амалами и в Дилижанском ущелье наступление
каджаров было остановлено. Отряды ереванского хана были отогнаны
за пределы Памбака и Шурагели. Пир-Кули-хан тем временем перешел
Аракс при впадении в него Тертерчая близ деревни Пиразы. Его войско
вошло в Шекинское ханство. Местные азербайджанские добровольцы
под руководством Джафар-Кули-хана продержались до подхода отряда
генерал-майора К. фон Юргенсбурга. Тем временем Аббас-Мирза перешел Аракс у Асландузского брода. Генерал П. Котляревский, чтобы
предотвратить большие проблемы для фронта, совершил стремительный марш-бросок и совершенно неожиданно подошел к неожидавшему
этого Аббас-мирзе. Каджарские войска были застигнуты врасплох и обращены в бегство. Удар русских в штыки обратил их в бегство. Каджары
бежали, оставив всю артиллерию. В плен попало 16 военачальников.
Аббас-мирза с незначительным эскортом бежал в Тебриз. Пир-Кули-хан
же, услышав о Асландузском поражении, отступил из Шекинского ханства. Летучие кавалерийские отряды, отправленные в рейды на Карабах,
Ширван и Шеки, тоже отступали. Пользуясь благоприятным моментом,
главнокомандующий на Кавказе Н. Ртищев направил отряд под руководством генерала П. Котляревского для овладения территорией Талышского ханства. При содействии талышей 1 января 1813 г. Ленкоран пала392.
Положение Каджаров было сложным. На шаха давили британские
дипломаты, поскольку Российская империя поддержала замыслы англичан об освобождении Европы от власти Наполеона, и Фатх-Али вынужден был пойти на переговоры. От командования были отстранены все
стороники конфронтации. 12 октября 1813 г. был подписан Гюлиста
кий мирный договор, по которому территории Гянджинского, Карабахского, Шекинского, Ширванского, Кубинского, Бакинского, Талышского
ханств отходили к Российской империи. Шах отказывался от претен392  
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зий на Дагестан и Грузию. Также Каджары признавали за Российской
империей территории грузинских княжеств, ранее входивших в
османское подданство. Фактически шах признавал за русскими
завоевания в Грузии и в Северном Азербайджане. За Каджарами
осталась территория южно-азербайджанских ханств и Армении.
Великибритания не забывала и о своих интересах. В 1814 г. Каджары
подписали с британцами Тегеранский договор, по которому обязывались
не допустить продвижения по своей и среднеазиатским территориям
продвижений войск третьей стороны, которые могли бы угрожать Индии.
Англичане взамен этого обещали добиться пересмотра Гюлистанского
договора. Нужно сказать, что, несмотря на поражения в войне 1804-1813
гг, был и некий позитив для Каджаров. В 1802 г. было ликвидировано
Тебризское курдское думбулийское ханство, в 1808 г. – Ардебильское
шахсевенское ханство, в 1810 г. – Зенджанское афшарское ханство, в
1813 г. – Хойское курдское думбулийское ханство. После войны, в 1819 г.
ликвидировано Сарабское курдское шакакское ханство. Уцелели только
Урмийское (просуществовало до 1865 г.), Макинское и Марагинское
ханства (эти два ханства были ликвидированы уже династией Пехлеви).
В Урмийском ханстве правили Афшары, в Макинском – курды-махмуди,
в Мараге – Муккадамы393.
После войны с Каджарами в 1804-1813 гг. Российская империя
утвердилась на Южном Кавказе. Ликвидировались не только азер
байджанские ханства, но и автономия грузин. В 1819 г. русские власти
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начали проводить церковную реформу в Имеретии. Это вызвало восстание
в крае. Восставшие заняли Рачу и требовали высылки русского иерарха
Ф. Русанова из края. Генерал А. Вельяминов пообещал приостановку
церковной реформы. Ф. Русанова удалили из Кутаиси в Тбилиси. А.
Вельяминов приказал грузинам покаяться и сдать оружие. Грузины
отказались это сделать и снова восстали. Они собирались взять Кутаиси и
восстановить Имеретинское царство. Царем предлагалось сделать внука
Соломона II Иванэ Абашидзе. В 1820 г. русские войска снова вошли в
Имеретию. В плен были захвачены митрополиты Кутатели и Гулатели, в
Россию была выслана царица Дареджан. Иванэ Абашидзе с оставшимся
восставшими бежал в Гурию. Там их продолжили преследовать. Иванэ
Абашидзе бежал в Османскую империю. В 20-х гг. ХІХ в. грузинские
царевичи и князья в Москве и Петербурге объединялись в тайные сообщества, целью которых было восстановление грузинской государственности. В 1828 г. после смерти последнего гурийского князя
Давида Гурийское княжество управлялось советом гурийских князей до
1840 г. Куда сложнее шли абхазские дела. В начале ХІХ в. Келеш-бей
Шервашидзе повздорил с османскими властями и пытался заручиться
помощью Российской империи. В 1808-1810 гг. Аслан-бей Шервашидзе
поддерживал имеретинского царя Соломона II в войне против России. В
1821 г. после смерти Сафар Али-бея (Георгия II) Шервашидзе в Абхазии
вспыхнули волнения. Аслан-бей, опираясь на черкесов и убыхов, поднял
восстание и завладел всем княжеством кроме Сухумской крепости.
Подоспевшие русские войска генерала П. Горчакова разбили восставших
и утвердили на престоле Омар-бея (Дмитрия) Шервашидзе. В 1822 г.
Дмитрия отравил собственный подданный, и тогда на престол взошел
очередной ставленник русских Хамуд-бей (Михаил) Шервашидзе. В 1824
г. против него вспыхнуло восстание, и на сей раз оно продолжалось долгое
время. Князь вернулся лишь с Абхазской экспедицией, направленной
генералом И. Паскевичем. Восставшие пользовались помощью ХаджиБерзеко Дагомуко во главе черкесов и убыхов. Абхазия сохранила
автономию до 1866 г., когда после окончания Кавказской войны Михаил
Шервашидзе был обвинен в поддержке убыхов и отстранен от власти.
Во время Крымской войны Михаил принял у себя турецкого Омер-пашу.
Имея большие проблемы в Абхазии, Мегрельское княжество русские не
трогали, и оно просуществовало до 1867 г., когда упразднили княжество.
Мингрельские князья Дадиани неизменно оказывали поддержку русским
против абхазов, имеретинцев, кахетинцев и турок. Сванетия была на
правах княжества включена в состав Российской империи только в
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1833 г. (та часть, которая называлась Вольной Сванетией и управлялась
горскими обществами в 1840 г.). В 1857 г. в княжество введены русские
войска, а представитель правящей династии княжества Дадешкелиани
Константин убил русского кутаисского генерал-губернатора, за что был
расстрелян. В 1859 г. княжество Сванетия было упразднено и было
включено в состав Российской империи как приставство394.
Каджары тем временем не оставляли попыток сменить баланс
сил в свою сторону. Они старались играть на русско-британских
противоречиях. В 1816 г. каджарский посол Мирза Абу-л-Хасан вручил
министру иностранных дел Российской империи К. Нессельроде ноту,
в которой призывал пересмотреть условия Гюлистанского мира, отдав
азербайджанские владения. Русским предлагалось довольствоваться
только Дагестаном и Грузией. Русский министр дал ответную ноту, в
которой отверг притязания шаха. В 1816 г. Александр І назначил А.
Ермолова послом в Тегеран, чтобы противопоставить русское влияние
британскому. В инструкции, данной ему К. Нессельроде, предписывалось
употреблять все средства, дабы наладить отношения с южным соседом.
При сохранении нейтралитета Каджарами говорилось, что и русские
будут придерживаться нейтралитета в войнах Персии. При переговорах
предписывалось добиться открытия русских торговых представительств
в Энзели и Астрабаде, собрать сведения о Персии и в частности о
состоянии ее войск, установить в Тегеране русскую дипломатическую
миссию. Говорилось, что в отношении Карабахского и Талышского
ханств можно было бы пойти навстречу Каджарам, а также что Россия не
будет препятствовать в наследовании престола Аббасом-мирзой. Также
считалось желательным склонить Каджаров к конфликту с Османами.
Министерство и сам император дали А. Ермолову широкие полномочия.
Каджары не шли на открытие русских представительств, ссылаясь на то,
что англичане в Бендер-бушире превратили свое представительство в
Вачнадзе М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших
дней). http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php; Лакоба С. Абхазия после двух империй. XIX-XXI вв. Очерки. (Славяно-евразийские исследования. Вып. 2). Москва, 2004. 208 с. http://apsnyteka.org/630-lakoba_abkhaziya_posle_dvuh_imperiy.html; Дзидзария Г.А. Присоединение Абхазии к России. Сухум: Абгосиздат, 1960. 272 с. https://yadi.sk/d/
KTcZSAyzHTD45 ; Дьячков-Тарасов А.Н. Абхазия и Сухум в ХІХ веке // Известия Кавказского
отдела Императорского Русского Географического Общества. Т. 20. Вып. 2. 1909-1910. Тифлис,
1910. http://apsnyteka.org/392-diachkov_tarasov_abkhazia_i_sukhum_v_xix_stoletii.html; Баддели
Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/zavoevanie-kavkazarusskimi-1720-1860-read-223642-1.html; Baddeley J. F. The Russian conquest of the Caucasus.
London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/01004424984#?pa
ge=1&view=list
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военную базу, и этого не хотят от русских. А. Ермолов в рапорте от 1817 г.,
еще не въезжая в Иран, пришел к выводу о невозможности возвращения
земель Каджарам. Также он говорил, что англичане спровоцируют
новую войну Каджаров с русскими, чтобы те не обратили внимания на
Индию. Единственной уступкой Каджарам было возвращение под их
вассалитет Талышского ханства, но не включение его напрямую в состав
Персии. При визите А. Ермолова в Иран Каджары демонстрировали
силу. Посольство сопровождали английские офицеры, которые в то
время реформировали каджарские войска, которые из иррегулярных
превращались в регулярные. Русский посол категорически отказался
исполнять положенный при каджарском дворе церемониал при
наследнике трона (снять обувь и надеть красные чулки). Он говорил, что
ни в какие переговоры до аудиенции с шахом вступать не намерен. На
встречах же с Фатх-Али в Султание конкретные дела не рассматривались,
и аудиенции носили церемониальный характер. Попытка решения
отдельных проблем была предпринята во время переписки с МирзойШефи. Мирза Абд ал-Ваххаб пытался склонить русского посла к уступке
Карабаха или хотя бы Талышского ханства, но ничего не добился. В ответ
на это Каджары отказали в открытии русских консульств, в частности
в Гиляне. Предполагалось, что дипломатическое представительство
будет открыто уже при Аббасе-Мирзе, однако потом Фетх-Али пошел
на уступку и в 1818 г. открыл дипломатическую миссию в Тегеране,
куда прибыл С. Мазарович. Не смог достичь А. Ермолов и союза
против Османов. Предложение о русских инструкторах в каджарской
армии было отвергнуто. Немалую роль в негативном результате было
то, что А. Ермолов вел себя дерзко и вызывающе. Во время аудиенции
с Аббас-Мирзой в Тебризе обсуждался вопрос наследования престола.
Когда Аббас-мирза поднял эту проблему, то русский дипломат сказал,
что это может решать только шах (сам А. Ермолов симпатизировал
наместнику Керманшаха шах-заде Мухаммед Али-мирзе). Он считал,
что, отказывая шахзаде в признании, он ослабляет влияние англичан.
Мухаммед Али-мирза поспешил заручиться поддержкой русского посла
и обещал, что будет поддерживать мир с Российской империей. По
своем возвращении из посольства А. Ермолов считал, что Александр І
должен отказать Аббас-мирзе и поддержать Мухаммеда Али-мирзу. Он
считал, что, в случае смерти Фатх-Али, в Иране начнется междоусобица,
и тогда русским стоит продвинуть границу еще далее на юг. Фактически
А. Ермолов вместо того, чтобы решить старые проблемы, создал новые.
Мухаммед-Али-Мирза умер от холеры. Каджарские чиновники начали
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оказывать помощь кавказским горцам против русских. В Иране звучали
призывы расправлятся с русскими. Однако А. Ермолов смог добится от
Каджаров фактического признания условий Гюлистанского мира. Однако
был один ньюанс. Согласно Гюлистанского договора Чугундурский
и Капанский магалы который образовали треугольник между реками
Аракс, Капан-чай, Кяпяняк-чай. В Иране же стало полным полном
английских военных инструкторов, а рынки заполнены британскими
товарами. В 1818 г. каджарский вали Хорасана в битве при КафирКила разбил войска афганского шаха. Тогда же Мухаммед-Али-Мирза
совершил рейд на владения Османов в Курдистане. В 1819 г. каджарский
посол Хаджи-Мухаммед Хусейн-хан Амин ад-Даула совершил большое
посольство в Европу. С дипломатическими миссиями он побывал в
Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Лондоне. В 1825 г. в каджарском
представительстве в Лондоне его сменил Мирза Абд ал-Ваххаб.
Войну с русскими несколько отсрочил османо-каджарский конфликт,
который был пробой сил для реформированой каджарской армии. Он
практически начался в 1820 г. Мухаммед-Али-Мирза совершил рейд в
направлении Багдада. Сам Аббас-Мирза нанес главный удар и завладел
городами Байазет и Топрак-Кала и оттуда двинулся на Эрзерум. Иной
каджарский корпус взял Бидлис и двинулся на Дийарбакыр. Османы в
1822 г. совершили рейд на Хой, но были остановлены эпидемией холеры.
Каджары не имели никаких приобретений после заключения мирного
договора в Эрзеруме в 1823 г. Аббас-Мирза сразу после него поднял
вопрос о демаркации и разграничении границ с Российской империей.
Так и не добившись ничего Аббас-мирза поручает горским и бежавшим в
Иран азербайджанских владетелям готовить восстание мусульманского
населения на Южном Кавказе. Новый русский император Николай І
позволил ємисару А. Меньшикову пойти навстречу Ирану и уступить
южную часть Талышского ханства. Однако прибыв в Султанию 1826
г. русский дипломат осознал, что война неизбежна. Аббас-Мирза был
намерен взять реванш за минувшие поражения. Английский посол Дж.
Макдональд от Ост-Индской компании дал шаху большой заем после
высадки в Бендер-бушире и потребовал развязывания войны. Русский
посол был встречен холодно и был подвергнут ряду унижений со
стороны шаха. А. Меньшикову еле посчастливилось живым выбраться
из Ирана395 .
Гезалова Н. Дипломатические шаги генерала Ермолова с целью налаживания русско-иранских отношений https://www.turkishnews.com/ru/content/2017/01/23; Эмирханов И.А. Иран в
восточной политике Англии накануне и в период русско-персидской войны 1826-1828 гг. // Ав395  
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В качестве официальной причины войны было подано нахождение
русских у озера Севан. 16 июня 1826 г. ереванский сардар Хасан-хан
напал на укрепление Мирак в Шурагельской области. 19 июля 38,5 тыс.
сарбазов и джамбазов, а также 15 тыс. кавалеристов Аббаса-Мирзы
переправилось через Аракс. Также при шахе было 6 тыс. иррегулярной
конной милиции из Южного Азербайджана. Британская пресса же
развернула медийную кампанию с требованием оказать помощь
Каджарам. Ситуация на Южном Кавказе для русских была критической.
Основные силы были заняты севернее против горцев Северного Кавказа
и западнее на границе с Османской империей. Авангард Аббаса-Мирзы
занял Гянджу, а основные силы осадили Шушу. Ереванский сердар же
атаковал Шаругельскую и Памбакскую провинции. На Южном Кавказе
против Каджаров у русских было 7 тыс. Кроме них у Росийской империи еще было некоторое количество азербайджанской добровольческой конницы, небольшие отряды грузинских и армянских милиций.
Русские оставили Балыкчайский пост и Караклис. К Аббас-Мирзе присоединились Мустафа-хан Ширванский, Мехди-Кули-хан Карабахский,
Сурхай-хан Газикумухский, Беюк-хан Кубинский, Султан-Ахмед-хан
Аварский, имеретинский царевич Вахтанг. Казикумухский, ширванский, бакинский, талышский, кубинский, имеретинский правители фактически были правителями в изгнании. На недолгое время Угурлу-хан
стал правителем Гянджи и восстановил там ханство. В городе 28 июля
вспыхнуло восстание мусульман против русской власти. В Бакинское
ханство вернулся Хусейн-Кули, в Гази-Кумух направился Сурхай-хан,
Беюк-хан вторгся в Кубинское ханство, Талышское ханство занял сын
Мир-Мустафы Мир-Хасан-хан, в Пуху прибыл сын Селим-хана.
тореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Специальность 07.00.02 – Всемирная история. Махачкала, Дагестанский государственный университет,
2007. с. 21-23; Дарабази П. - Кавказско-Каспийский регион в системе геополитических отношений XVIII-начала XIX веков. // Кавказ и глобализация. № 4. Т.2. 2008. http://cyberleninka.
ru/article/n/kavkazsko-kaspiyskiy-region-v-sisteme-geopoliticheskih-otnosheniy-xviii-nachala-xixvekov; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе: в 6-ти томах. Т. 6. СПб.:
Тип. И.Н. Скороходова, 1888. 765 с. http://www.runivers.ru/lib/book3084/9705/; Потто В.А. Кавказская война. Т. 2. Ермоловское время. М.: Центрполиграф, 2008. http://statehistory.ru/books/
Kavkazskaya-voyna--Tom-2--Ermolovskoe-vremya/; Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX-начало
XX века). Москва, Институт востоковедения РАН, ИД «Ключ», 2010. с. 53-65; Байрам-Алибеков Т. История талышского ханства. http://www.talish.org/kitobon/teymur-istoriyatalish-xanata.
pdf; Hambly G. Iran during reigns Fath Ali and Muhammad Shah // The Cambridge history of Iran.
Vol. 7. From Nadir-shah to the Islamic republic. Cambridge: Cambridge University press, 2008. P.
154, 163; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/
zavoevanie-kavkaza-russkimi-1720-1860-read-223642-1.html; Baddeley J.F. The Russian conquest
of the Caucasus. London: Longmans, Green a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/010
04424984#?page=1&view=list
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ский гарнизон шесть дней оборонял Ленкоран против муллы Мир-Азиза. После этого Каспийский морской батальон эвакуировался на остров
Сара, а потом отступил в Баку. В Баку 500 солдат-ветеранов засели в
цитадели, а подход подкрепления с моря позволил им выдержать все
штурмы. Мустафа Ширванский укрепился в Ахсу (Новой Шемахе), но
малочисленный русский отряд при поддержке доброврольцев из Ширванского и Кубинского ханств смогли нанести ему поражение в битве
при деревнни Ших-Мезит. 18 сенттября 1826 г. каджарское войско осадило Старую Кубу. Сурхай-хан был остановлен Арслан-ханом Кюринским. Отряд Беюк-хана, насчитывающий более 3 тыс. воинов, был отброшен из Кубинской провинции. Его отряды были разгромлены при
отступление у Джаватской переправы. Занять Шекинское ханство смог
сын Селим-хана Хусейн-хан. В то время восстали и джарские аварцы.
Продвижение Аббас-Мирзы задержала только осада Шуши, которая
продолжалась 48 дней. Это позволило русским вовремя подтянуть войска. А. Ермолов в районе Шамхора сосредоточил свои силы, которые
составляли 4410 русских пехотинцев и кавалеристов при 12 орудиях
при помощи 1210 азербайджанцев и грузин. Им противостояло 8 тыс.
иррегулярной каджарской кавалерии и 2 тыс. сарбазов. Прибывший
из Петербурга И. Паскевич взял на себя командование над войсками и
под Шамхором 3 сентября 1826 г. разбил войска Мамед-Мирзы (сына
Аббас-Мирзы). Развивая наступление, русские подошли к Гяндже и 9
сентября соединились с частями генерала В. Мадатова. К русским подошли подкрепления с Кубани, Грузии, Ширвана. 10 сентября была занята Гянджа. Аббас-мирза занял осаду с Шуши поспешил к Гяндже. Он
собрал войско в 26, 2 тыс. пеших и конницы с значительным количеством фальконетов. Их встретило 8,7 тыс. Русских, не считая азербайджанско-грузинского ополчения. Русские одержали победы, выдержав
натиск противника, взяв в плен 1,1 тыс. солдат противника, 7 офицеров
и Угурлу-хана. Аббас-Мирза был вынужден отступить к Араксу. На Кавказ прибывали подкрепления. Отряд Д. Давыдова развернул наступление против Хасан-хана Ереванского и 21 сентября 1826 г. близ Миракского укрепления нанес поражение ему. 22 сентября 1826 г. он вошел в
пределы Ереванского ханства, но А. Ермолов запретил И. Паскевичу и
ему дальнейшее наступление, осознавая, что у противника остались еще
значительные силы, а русские войска еще сравнительно малочислены.
Каджары же после понесеных поражений осуществили только рейд на
территорию Карабахского ханства осенью 1826 г. В начале декабря 1826
г. в тылу у русских восстали лезгины. Аббас-Мирза и грузинский царе201

вич Александр вместе двинулись на Шекинское ханство и заняли Нуху.
Местные добровольцы продержались до прихода А. Ермолова в декабре
1826 г. Зимняя кампания 1826-1827 гг. привела к тому, что Каджары очистили занятые ними летом и осенью земли. Под их контролем оставалось только Талышское ханство396.
Наступление русских возобновилось весной 1827 г. В середине они
переправились через Аракс и двинулись на Ереван. 24 апреля 1827 г.
крепость попала в окружение. Осада продолжалась два месяца. Так и не
добившись успеха русские двинулись к Нахичевани. 26 июня русские
заняли Нахичевань без боя и осадили Аббасабад. На выручку крепости
прибыло 16 тыс. конницы каджаров, но в ущелье Джеван-булах она
была разбита 8 тыс. отрядом русских. Гарнизон Аббасабада из 2,3 тыс.
солдат при 23 орудиях капитулировал 7 июля 1827 г. В ответ Каджары
отправили отряд своей конницы на Ордубад, но местные азербайджанско-грузинские ополченцы сумели отстоять провинцию. 13 августа 1827
г. 25 тыс. войско Аббас-мирзы у подножия Алагеза у Эчмиадзина было
разбито русскими. 17 августа 1827 г. каджарское войско было разбито в
Ушаганском сражении 9 тыс. отрядом русских. В августе шах отправлял
в рейды на Шеки и Ширван свою конницу. Мустафа-хан направленый в
Ширван был должен организовать восстание против русских. В конце
августа 1827 г. русские двинули отряд на Ереван. В ночь на 20 сентября они взяли Сардарабад, что фактически открывало им прямую дорогу на Ереван. 26 сентября русские осадили город. Ереван обороняло
Ибрагимбейли Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с. http://www.
ebooks.az/book_65UmfJi4.html?lang=ru; Шири Г.А. Русско–иранская война в период правления Каджаров // Гілея: науковий вісник. Вип. 90 К.: Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова, 2014. с. 157; Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на
Кавказе: в 6-ти томах. Т. 6. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1888. 765 с. http://www.runivers.ru/
lib/book3084/9705/; Потто В.А. Кавказская война. Том 3. Персидская война 1826-1828 гг. М.:
Центрполиграф, 2006. http://statehistory.ru/books/Kavkazskaya-voyna--Tom-3-Persidskaya-voyna1826-1828-gg/; Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX-начало XX века). Москва, Институт востоковедения РАН, ИД «Ключ», 2010. с. 65; Захаревич А.В. Донские казаки и армянское население в обороне русских границ от персидских войск в начальный период кампании 1826 г.
Краснодар: Центр понтийско-кавказских исследований, 1995. http://history.kubsu.ru/pdf/ar_zac.
pdf; Байрам-Алибеков Т. История талышского ханства. http://www.talish.org/kitobon/teymuristoriyatalish-xanata.pdf; Руденко Н. Політика Росії в Закавказзі та приєднання Карабаського
ханства // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.
Випуск 27. Серія: історичні науки: № 2: Збірник. № 27. Чернігів: Чернігівський державний
педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2004. c. 40-45; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/zavoevanie-kavkaza-russkimi-1720-1860read-223642-1.html; Baddeley J. F. The Russian conquest of the Caucasus. London: Longmans, Green
a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/01004424984#?page=1&view=list
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несколько тыся сарбазов во главе с Хасан-ханом и Субхан-Кули-ханом.
1 октября не выдержав штурма крепость капитулировала. В то время
Аббас-мирза направил свои войска на Нахичевань. В то время Г. Эристов наступал на Южный Азербайджан. 2 октября 1827 г. без боя капитулировал Маранд, а 13 октября тоже без боя сдался Тебриз. К русским
попал богатый арсенал и 40 орудий. Улама Ага-Мир-Феттах был во главе тех, кто решил сдать город. Алах-йар же хотел сражатся до последнего, однако остался без поддержки. Падение Тебриза открывало путь
на Тегеран. Каджары были вынуждены заговорить о мире, поскольку
в Иране уже начали роптать на них. Временем управляющим Южным
Азербайджаном был назначен генерал Ф. Остен-Сакен. 7 ноября 1827 г.
в Дейкаргане начались переговоры. Русские требовали уступки Ереванского и Нахичеванского ханств, очищения от каджарских войск Талышского ханства и выплаты 30 млн. рублей контрибуции. Шах потребовал
очищения от русских Южного Азербайджана. Сын шаха Хасан-Али во
главе 8 тыс. резко выступил против намерения заключить мир и тогда
русские возобновили наступление и в ходе его заняли Урмию и Ардебиль. Ардебиль был сдан без боя. После этого шах был вынужден был
пойти на заключение мира несмотря на то, что Османская империя готовилась начать войну против Российской империи. У Каджаров просто не
было сил продолжать войну, да и на шаха давила Великобритания, которая выступила союзником русских в новой войне. Османско-егтпетский
флот был уничтожен русско-британско-французским флотом в морской
Наваринской битве. Европейские государства пришли тогда на выручку
греческим повстанцам, которых до того теснили турки и египетские
бы. Англичане шотландского происхождения Макдональд и Макнейл
выступили как посредники при переговорах. 22 февраля 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор. По нему Ереванское и Нахичеванское ханства передавались Российской империи, шах платил контрибуцию в 20 млн. рублей, русские приобретали возможность свободной
торговли на Каспии и в самом Иране. Русские императоры воспользовались восстанием мусульман в 1826 г. как предлогом для ликвидации
ханств на Южном Кавказе. В Иране же в это время как никогда были
сильны антирусские и антиармянские настроения. В русском дипломатическом представительстве в Тегеране укрылось много армян, и там
был А. Грибоедов, который поработал над составлением Туркманчайского договора. 30 января 1829 г. разгоряченные проповедями мулл персы
ворвались в русское консульство и перебило там всех кроме А. Мальцова. Шах был вынужден отправить в Санкт-Петербург послом сына
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Аббас-мирзы Хосров-Мирзу с богатыми дарами. После этого Каджары
уже не осмеливались на войну против русских. В 1837-1841 гг. Каджары
были уже прорусски настроены, и в ходе их наступления на Афганистан
при осаде Герата при каджарском войске находился русский военный
консультант генерал В. Перовский. Русские же сконцентрировались
на войне с Османами и после очередной победы над турками в состав
Российской империи вошла область Самцхе-Джавакхети. После этого в
Османскую империю переселилось 70-75 тыс. грузин-мусульман, а на
их место прибыло 30 тыс. армян из Анатолии397 .
Таким образом мы пришли к следующим выводам. Движение русских на Южный Кавказ было начато еще в начале XVIII в. Петром І. Его
начинания продолжили Екатерина ІІ и Павел І. Поход 1796 г. преследовал
цель заместить каджарское влияние в Азербайджане русским. Пра
вители Азербайджана занимали колеблющуюся позицию из-за своей военной слабости и присягали, то Каджарам, то Романовым. На
крытый конфликт с Ага-Мухаммедом отваживался только карабахский
хан. Реформы Фатх-Али-шаха в начале ХІХ в. обусловили фронду со
сторону азербайджанских ханов и переход их в русское подданство в
самом начале русско-каджарской войны 1804-1813 гг. Эта война была
начата русскими с оккупации Гянджинского ханства и застала Каджаров
в момент реорганизации армии. Фактически русские взяли под контроль
все ханства Северного Азербайджана в 1804-1806 гг. Каджарская армия
терпела сплошные поражения. Ряд ханств был ликвидирован русскими,
а в других были поставлены лояльные русским правители. Ощущая
слабость Каджаров даже талышский хан начал бросать вызов шаху,
Ибрагимбейли Х.-М. Россия и Азербайджан в первой трети XIX века: из военно-политической истории. М.: Наука Главная редакция восточной литературы, 1969. 288 с.; Шири Г.А.
Русско–иранская война в период правления Каджаров // Гілея: науковий вісник. Вип. 90 К.:
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2014. С. 157-158; Балаян Б.П.
Из дипломатической истории присоединения Восточной Армении к России // Известия Академии наук Армянской ССР. № 11. Ереван: Академия наук Армянской ССР, 1962. С. 19-32; Кулагина Л.М. Россия и Иран (XIX-начало XX века). Москва, Институт востоковедения РАН, ИД
«Ключ», 2010. с. 66-70; Байрам-Алибеков Т. История талышского ханства. http://www.talish.
org/kitobon/teymur-istoriyatalish-xanata.pdf; Hambly G. Iran during reigns Fath Ali and Muhammad
Shah // The Cambridge history of Iran. Vol. 7. From Nadir-shah to the Islamic republic. Cambridge:
Cambridge University press, 2008. P. 154, 166; Потто В.А. Кавказская война. Том 3. Персидская
война 1826-1828 гг. М.: Центрполиграф, 2006. http://statehistory.ru/books/Kavkazskaya-voynaTom-3-Persidskaya-voyna-1826-1828-gg/; Руденко 2006б, c. 83-87; Баддели Дж. Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860. http://www.rulit.me/books/zavoevanie-kavkaza-russkimi-1720-1860read-223642-1.html; Baddeley J. F. The Russian conquest of the Caucasus. London: Longmans, Green
a. co., 1908. XXXIII, 518 р. http://dlib.rsl.ru/viewer/01004424984#?page=1&view=list; Вачнадзе
М., Гурули В., Бахтадзе М. История Грузии (с древнейших времен до наших дней). http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/Vachn/index.php.
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что правда плохо закончилось для талышей в 1809 г. Война Российской
империи с Каджарами затянулась на продолжительное время только изза малочисленности русских войск на Кавказе, занятости русских войск
в Европе в 1805-1809 гг., а также войны с Османской империей в 18061812 гг. Кроме того, финансами и военными советниками Фатх-Али
помогала сначала Франция, а потом Великобритания. Война несколько
затянулась и по причине колеблющихся азербайджанских ханов.
Бакинский, кубинский и шекинский ханы лавировали между сторонами,
желая выторговать для себя как можно больше самостоятельности.
Падение Ленкорана в 1813 г. вынудило Каджаров подписать мирный
договор в Гюлистане, по которому русские легитимизировали свои
завоевания. Попытки Каджаров добиться пересмотра его условий,
не имели успеха. Проведя реформу войска и добившись успехов в
конфликтах с Афганистаном и Османской империей, Аббас-Мирза
развязал войну 1826-1828 гг. Расчет был на быструю победу, восстание
мусульманского населения против русских и малочисленность русских.
Главной ошибкой кампании было решение осаждать Шушу. Русские
смогли разбить авангард противника под Шамхором, а потом под Гянджей
нанести каджарскому войску решительное поражение. Кампания 1827 г.
привела к овладению русскими территорией Армении, а кампания 1828
г. к потере Южного Азербайджана и военной катастрофе. Фатх-Алишах был вынужден подписать тяжелый для Каджаров Туркманчайский
договор. Важным последствием войны 1826-1828 гг. была ликвидация
всех азербайджанских ханств. Российская империя стимулировала
переселение армян из диаспоры на территорию современной Армении
и Карабаха. Также стимулировалась русская и немецкая колонизация
местностей Южного Кавказа. Христиане Южного Кавказа и мигранты
рассматривались как опора русской власти.
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Джонбобоев Сунатулло,
к.ф.н., Центр авиценноведения Института философии, политологии и права АН Республики Таджикистана

ГИДРОРЕСУРСЫ И ГОРНЫЕ СИСТЕМЫ ПАМИРА И
ГИНДУКУША КАК ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА
АРИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКОВ
(на основе анализа гидронимики и данных древних источников)
Резюме
В данной статье, на основе анализа существующей научной литературы, свидетельства древнеиранских источников (части Авесты),
индийско-тибетских сообщений (зафиксированных в документах и исследованиях), а также информации СМИ о гидроресурсах Центральной
Азии, подчеркивается важность признания горных систем Памира-Алая
(и Гундукуша) как безусловных предпосылок возникновения и развития арийской цивилизации Центральной Азии в древности. Речь идет
о стране, которая в прошлом называлась Хорасаном и Мавераннахром
(Трансоксиана-Вароруд) или восточным Ираном, а ныне – Таджикистаном (с рядом других сопредельных стран). Современные дискуссии или
дискурсы, посвящённые гидроресурсам и гидроэнергетическому потенциалу Центральной Азии, обсуждая водные проблемы и их гидроэнергетические возможности и угрозы, исходящие от них, часто игнорируют
предысторию и не обращают должного внимания на роль горных и речных систем в истории формирования культуры и цивилизации в этом регионе, как в древности, так и в наши дни. Здесь мы пытаемся заострить
внимание на этой, как нам кажется, злободневной этногеографической
и этнокультурной проблеме. Важно подчеркнуть необходимость знаний
местной центрально-азиатской гидрогеографии и понять зависимость
возникновения и развития арийской (т.е. таджикской древнеиранской)
цивилизации от природных особенностей данного региона. Речь идет
о первом государственном и культурном образовании таджиков в Бал206
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хе при династии шахов Кеянидах и роли этих горных систем в истории
формирования данного государства. Важные сведения о взаимосвязи
арийской культуры с естественным ландшафтом региона отражены в
древнейшем письменном документе арийской цивилизации – Авесте
(Обон-Яште, Вандидоде и др.).На основе изучения существующей научной литературы и исторических данных, в данной статье ставится вопрос о локализации арийских стран и народов посредством изучения
гидронимики (названия водных объектов), фиксированной в описаниях
и названиях важных гор и рек (Река Хара, Вангухи Дайтия, или Вех,
река Аму-Дарья, гора Хара Брезайти (Албурз), Мехр, Сумеру (Памир), а
также арийских стран: Моуру (Мерв) и Харою (Герат), Гава-Сугду (Согдиана) и Хваризем (Хорезм). В конце делаются выводы о том, что народы, населяющие данный регион, должны еще раз серьезно обратиться
к (древним и священным для всех народов Центральной Азии) источникам и понять единство своих корней и важность взаимодействия и
кооперации в решении современных водных проблем региона, а также
проектирования более благоприятного будущего для своих потомков.
Место воды, рек и водоёмов в жизни мировых цивилизаций
(краткий экскурс).
Начнем с самых банальных вещей относительно водных проблем
Центральной Азии. Известно, что вода есть основа жизни в целом. Это
очевидный факт, и никто не может спорить с этим. Водные ресурсы горных зон Центральной Азии, занимая 20% площади Аральского бассейна
(350 тыс.кв.км), дают около 90% поверхностного стока. В год здесь формируется 115 млрд.куб.м. речного стока, главным образом, в пределах
амударьинской и сырдарьинской речных систем. Из данного объема на
Таджикистан приходится 51,2 млрд куб. м. вод или 44% годового стока
Аральского моря. На бассейн Амударьи – 50,5 млрд. куб. м., а Сырдарьи – 0,7 млрд.куб.м.398 В современном мире существует много дискуссий о проблемах вод, в том числе в Центральной Азии, хотя реальной
основы для серьезных споров здесь не существует. Однако, изменение
климата кардинально влияет на водные ресурсы региона, за последние
годы исчезли многие ледники в горах Таджикистана (Памира), чем продиктована необходимость более тесного сотрудничества стран региона
Водные ресурсы Таджикистана. Интернет. http: www.best-country.org/asa/tajikistan/wa
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и выработка новой стратегии.399 Сегодня, несмотря на высокий уровень недопонимания, гидроресурсы – т.е. реки и водоёмы гор Памира,
Тянь-Шаня, Гималаев и Гундукуша, как основа и источник экономики и
культуры современных народов Центральной Азии, а также Индийского субконтинента, пока эффективно способствуют развитию регионов.
Однако согласимся, что гидроресурсы не бесконечны. И сегодня, как и в
древности именно культура может способствовать сохранению природы
и экологии. К этому вопросу мы еще вернемся.
Вполне резонно, что люди нашего региона, которые пользуются
благами современной цивилизации, должны знать элементарные вещи
о влиянии рек и гор Центральной Азии на развитие культуры и цивилизации в самые древние времена. Сегодня средний обыватель часто
забывает, что вода есть основа всякой культуры и цивилизации. Люди
стараются не придавать этому факту должного значения, хотя знают, что
все известные цивилизации мира возникли на берегах рек и водоёмов,
а также плодородных долин, питающихся этими водами: так было на
берегах Тигра и Евфрата, где возникли величайшие цивилизации мира,
– Шумера, Аккада, Вавилона и Элама. Такая же мощная цивилизация
возникла на берегах Нила в Египте, на берегах реки Инда, на берегах
рек Хуанхэ и Янцзы возникли древние китайские цивилизации и государства (2070-1600 до н.э.) – Чжунго, центр Поднебесной, территория,
на которую распространялась власть императора – Сына Неба (в 18-12
вв. до нашей эры). Приблизительно такое же значение имеет вода и моря
для древнегреческой цивилизации. Она возникла на территории Балканского полуострова, острова Эгейского моря и западного побережья Малой Азии.
Воды рек и озер берут свои истоки из атмосферы, и практически в
самых высоких горах и на ледниках. Именно в горах формируются ледники и из талых вод образуются источники великих рек, именно из рек и
водоёмов, спускающихся с гор, в долинах происходит испарение и конденсация пара и влаги, на основе которых образуются облака или тучи.
Облака состоят из мельчайших частиц воды и крупинок льда. Они в форме дождя возвращаются на землю. Так происходит круговорот воды на
планете. Известно, что даже Грецию делят горные цепи на множество
узких и изолированных долин с выходом к морю, здесь мало обширных
плодородных равнин. В ландшафте Китая также преобладают разноо399  
Э. Рахмон. Выступление на мероприятии высокого уровня по случаю начала Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», 22.03.2018.
http://www.president.tj/ru/node/17338
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бразные горы, из которых исходят реки. Горы Китая начинаются на западе, а также на востоке и юго-востоке. Отсюда реки Китая текут с запада
на восток, это относится к большим рекам Китая, как Хуанхэ, Янцзы и
Амур, а часть рек текут на юг, такие реки как Меконг, Брахмапутра. Они
впадают в Тихий океан.
Мы сознательно не начали разговор об арийской цивилизации, потому что арийская, в том числе древнеиранская (восточная) цивилизация возникли на стыке тех же горных систем, реками и водами которых
питались древнекитайские и протоарийские индийские цивилизации. И
именно здесь, по утверждению древних источников и исследований, т.е.
на Памире, т.е. территории Таджикистана, арийские племена разделились на два направления, одно пошло на Юг (в Индию), а другое – на
запад (в совр. Иран и Европы), и на этой же территории они впервые создали согдийскую, бактрийскую, гератскую, маргианскую и хорезмийских культуры. Однако, следует отметить, что до появления арийцев в
Индии там существовала Индская или Харрапская цивилизация, третья
по времени восточная цивилизация, после египетской и месопотамской,
которая развивалась в долине реки Инд в 3300-1300 годах до нашей эры,
в то время самой обширной по территории. Правда эта была доарийская индийская цивилизация (в западной Индии, а теперь территория
Пакистана). Нам важно подчеркнуть здесь роль реки Инда, на берегах
и долинах которой возникла данная цивилизация. Богатая флора реки
Инда способствовали развитию земледелия, орудия труда изготавливались здесь из меди и бронзы, там была развитая мощная ирригационная
система, которая требовала организованного института власти. К власти пришел класс жречества, который играл роль посредника между наследственной политической верхушкой и другими классами общества,
земледельцами и ремесленниками. Центральная Азия и Индия испокон
веков имеют тесные связи. Харрапская цивилизация имела культурные
связи с Центральной Азией, Месопотамией до Шумера. Поэтому следы
харрапской культуры ученые проследили на стыке слияния реки Пяндж
и Кокча (Шортугай, 2020-2000 в. до н.э.), там же находится греко-бактрийский памятник (Ай-Ханум), на границе Хатлонской области совр.
Таджикистана и севера Афганистана. Следует вспомнить, что река Инд
берет свои истоки тоже в горах Гиндукуша и на Гималаях, о стратегической важности которых идет речь в данной статье.
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Горы и реки родины арийцев.
Согласно интерпретации некоторых историков, в авестийской традиции зафиксирована история о существовании полумифической реки
Раха, которая течет с вершины гор Хары. Бонгард-Левин Г.М., российский советский историк в книге «От Скифии до Индии» склонен видеть
здесь следы пребывания арийских племен на территории России (в Скифии) и соответственно идентифицирует реку Раха с Волгой. Миграцию
арийцев он переносит на 4 в. до 2 тысячелетии до н.э. Он склонен считать, что в Средней Азии они находились уже в 3 тысячелетии до н.э.400
Ученые едины во мнении о том, что протоарийская культура формировалась на юге России и степях Казахстана, что отразилось в синташтинской и андроновской культурах.401И, безусловно, что индоевропейцы, занимая значительную территорию Евразии, в ходе истории мигрировали
на юго-восток: это зависело от изменения климата, войн, хозяйственных
нужд и т.д. И, скорее всего, данные миграции были не одновременным
актом, а состояли из многих исторических этапов.
Большинство ученых настаивают на том, что передвижение конгломерата арийских племен начинается во втором тысячелетии до нашей
эры (II-I тыс. до н.э.) с северо-востока Центральной Азии, а также из
долин Хотана, Тарима, Ярканда (и Турфана) через горы Памира и Гиндукуша на юго-восток и западные части высокогорной Азии. Что собой
представляли арии? Это были народы, отколовшиеся от остального кочевого и полукочевого индоарийского населения Евразии, земледельцы,
которые предпочли интенсивную форму хозяйствования (земледелие)
взамен экстенсивного, кочевого скотоводства. Кроме земледельческой
и скотоводческих форм хозяйствования и связанных с ними ремёсел, у
ирано-индоарийцев был развит колесной транспорт, им была знакома металлообработка (металлургия), они достигли значительного прогресса в
социальных отношениях (социальная дифференциация: военная знать,
жречество и общинники, а также люди, находящиеся на положении рабов). У них были наилучшие правовые нормы, хорошо развивались обмен и торговля. А. Буровский в книге «Арийская Русь. Ложь и правда о
высшей расе», заявляет, что «великий и загадочный народ ариев нес свет
400  
Г.М. Бокгард-Левин, Э.А. Грантовский. От Скифии до Индии. М.: Мысль, 1983. Ч 206 с.
Бонгард-Левин. Древние цивилизации. М., 1989.http://www.sno.pro1.ru/lib/drevnie_civilizacii/
drevnie_civilizacii.pdf
401  
П.Ф. Кузнецов. Очерк к происхождению синташтинской культуры. // Аркаим - Синташта:
древнее наследие Южного Урала, ч.2 (сбор. под. ред. Г.Б. Здановича). Челябинск. 2010 г.
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просвещения в Европу, Индию и Китай, заложив основы современной
цивилизации.402 Такого же взгляда придерживаются другие европейские,
русские, индийские и таджикские исследователи.403
Этимологию «ar-i-o» исследователь Э. Бенвенист поясняет как «проявляющий гостеприимство» к «ари» (друг, враг, чуже
странец).404Древнеиндийское слово «ari» - друг (также и враг, чужак)
имеет параллели в хеттском “ara - товарищ и с арм. Ari (ари - мужественный), в шугнанском “aro” (друзья) и “aro-dar” (братья). Другие исследователи связывают это с «ar-i-o» из семитских языков (horim – знатные, свободнорожденные» (корень- h-r-r, что означает «освобождать»,
однокорневое слово «hurriyat». Такой смысл совпадает с интерпретацией данного понятия как ори- «озода» (свободные), озодатадж (носящий корону свободы) у Фирдоуси и «озодагон», озодазодагон (люди
свободы, рожденные в свободе) у Насира Хусрава, поэтов и философов
средневековья.405В санскритской литературе страна Ариев упоминается
как Аряварта, как сердце брахманистской цивилизации. Буддизм также
считается арийской религией. В тибетской литературе часто упоминаются иранские племена саки, народы стран Бактрии и Согда. Наравне
с этим иранские народы в этих источниках называются «таджиками» (в
формах: slag-gzig, rta-mjug, stag-bzhi, rtag-gzigs, ta-zig и т.д.). В указанной форме впервые это слово упоминается в тибетских документах 8-го
века по отношению к иранским народам, так и относительно мусульманских завоевателей. Позднее это слово ограничивалось обозначением
Ирана (и иранцев), а для мусульман было использовано слово «турушка», т.е. варвары. В древних тибетских книгах вместо слова «таджик»
для обозначения Ирана и иранцев используется слово «Олмо», как высокое (лучшее) место (gnas-mchog). Аналогично название Индии – что
Г.М. Бонград-Левин, Э.А. Грантовский. От Скифии до Индии. М.: Мысль, 1983 (Интернет).

402  

http://www.old-earth.narod.ru/lib/Ot_Skifii_do_Indii.htm (время обращения: 4.25.2018).

Mary Boyce, Zoroastrianism: Its Antiquity and Constant Vigour (Columbia Lectures on Iranian
Studies, No 7) (Costa Mesa, Mazda Pub, 1992, pp. 3 ff.); A. Christensen, Le premier chapitre du
Vendidad (Copenhagen, 1943). AVESTA: VENDIDAD (English): Fargard 1. Translated by James
Darmesteter (From Sacred Books of the East, American Edition, 1898) By Josef Peterson.1995.; Кузнецов Б.И. Бонимаздаизм. СПб.: Евразия, 2001. -224; Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет.
История религии Бон.СПб.: Евразия, 1998. - 352 с. - ISBN 5-8071-0002-6; М. Хотам. Памир - исчезнувшая история. Душанбе. 2016. 591 с.
404  
Словарь индоевропейских социальных терминов. -М.: Прогресс-Универс, 1995. - С.240-242.
405  
Говоря о вознесении Гуштоспа на царский трон (после своего отца Лухроспа), Фирдоуси
пишет, как он (озодатадж) после своего отца принял царскую корону: …Чу Гуштосп бар шуд
ба тахти падар, Ки Фарри падар буду бахти падар, Ба сар барнињод он падарзода тољ, Ки
зебанда бошад ба ОЗОДА-ТОЉ. Шахнаме. Душанбе. 1989. Том. 6. С. 81. См.: также Э. Рахмон.
Нигоње ба таърих ва тамаддуни ориёї. Душанбе. 2016. С.78.
403  
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буквально означало «Возвышенная страна» (Арьядеша, тиб. ‘phagspa’iyul).406 Слово «Олмо» - видоизменённое от названия страны Элам,
т.к. в 549г. до нашей эры Эламское государство было завоевано древними арийцами-персами, и они до такой степени адаптируют культуру
завоеванной страны к собственной, что в дальнейшем эламитов стали
называть предками персов, как это сделал Иосиф Флавий (37 д.н.э.-100
н.э.). Сохранившееся слово «Альма» в латинском “alma-mater” (в смысле кормилица, любящая и питающая) также даёт значение «высокое,
лучшее» и в соединении с матерью даёт значение мать-кормилица. Это
слово первоначально было использовано для выражения смысла физической и духовной зависимости арийцев от рек и водоёмов своей горной
прародины (Албурз- Хары Брезайти). Возможно алма в смысле яблоко тоже является поздним заимствованием из согдийского для обозначения данного фруктового дерева (как мыр- яблоко в ваханском), т.к.
абсолютное большинство лексики земледельческой культуры, торговообменных отношений и религиозных понятий языков ранних тюрок является заимствованием из согдийского языка или древнеперсидского и
среднеперсидских (пахлави, язык манихеев), а далее и новоперсидских
языков. Например, согдийское слово чихр (колесо), авестийское чахра
(и производное от этого - чарх в тадж. яз.) было передано в тюркских
языках как чикрик, чиғир (татар.), шиғыр (ног.), чийрак (кырг.). Такова
же и история слов – бағ - сад, пализ - огород, тан - тело и т.п., а также
город, долг, рай, ад и т.д. Как пишет исследователь А.В. Дыбо, данное
заимствование в современных тюркских языках произошло либо прямо из литературного караханидско-тюркского, находившегося в давней
культурной связи с хотано-сакскими языками (ваханского, пуштунского
и т.д.) восточно-иранских культур Хутана, Ярканда, Турфана и др. (т.е.
территория восточного Ирана), «либо из прогагаузского, находившегося
в непосредственном контакте с согдийской торговой империей».407
Согласно индийцам, Страна Ариев начинается от Гималаев до гор
Виндхья, от восточного моря до западного. Эти племена являлись предшественниками народов древнего Ирана и Индии, а также совр. Европы. На основании лингвистического анализа ученые пришли к выводу о
том, что разделение индоарийцев от протоиндоиранских племен произо406  
Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. История религии Бон.СПб.: Евразия, 1998. - 352 с.,
С.21.
407  
Дыбо А.В. Хронология тюркских языков и лингвистические контакты ранних тюрок. –
с.792-793. Согдийцы в древние времена контролировали все ветви Шелкового пути вплоть до
Китая. http://altaica.narod.ru/LIBRARY/xronal_tu.pdf ; проверено 5/30/2018.
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шло между 2000 и 1800 гг. до н.э. Наравне с лингвистическим анализом
важно еще и проследить этнические и миграционные процессы на определенной территории (ландшафт гор, долин и рек) и определить этнокультурный фон племени и рода. В дальнейшем протоиранцы, согласно
новейшим исследованиям, достигли Ассирии на западе и Пенджаба на
востоке до 1500 г. до н.э. В Маргиану протоиранцы пришли не позднее
1700 г. до н.э. И куда бы они не шли арийцы, они оставили свое название
на карте местности своего проживания. В этом причина такого разнобоя
в определении прародины арийских народов и племен. В современных
словарях и энциклопедиях Арианой называется страна, которой древние
греки называли восточные части Иранского плато (Хират, Хари, совр.
Герат).408 Т.е. это есть фиксация древней истории, сохранившаяся до сих
пор. Это случилось также с Албурзом. Данное название горной системы, первоначально зафиксированное по отношению к Памиро-Гиндукушу (возможно и к Гималаев), по мере продвижения арийских народов
на Запад, сопровождало их и во время пребывания их на территории
современного Ирана.
В существующей литературе, например, как пишет К.Е. Эдуджи, на
сайте «Местонахождение родины Ариев», в «Авесте» создателей данного памятника называют «ариями», приводятся названия нескольких
арийских племен, в том числе «Айряна Важджо» (в книгах «Яшт»,
13.143 и 144; Вандидод-гл.1,1-16; «Ясна-10.13-14). Как пишут авторы
данного материала, в этой книге приводится также круг племен и народов, с конкретными местами их обитания: например, в «Мехр-яшт»,
13-14 в обиталище ариев (Аиряшаяну) 6 стран и включают: Ишкату и
Поуруту (области в горах Гиндукуша), Моуру и Харою (Мерв и Герат),
Гава-Сугду и Хваризем (Согдиана и Хорезм).409 «Видевдод» же называет
16 «наилучших стран» Айря-Ваеджо, куда включаются не только современные Центрально-азиатские и иранские области и страны, но также
области западной Индии. Эти страны приводятся в таком порядке:
Авестийское название

Староперсидское

Греческое

Современное

Sughdha (2)

Suguda

Σογδιανη

Soghd (Samarkand)

Mouru (3)

Margu

Μαργιανη

Marv

Bakhdhi (4)

Bâkhtri

Βακτρα

Balkh

Большой энциклопедический словарь. М., 1980. С.74.
Наследие зороастризма. Автор: К.Е. Эдуджи. Zoroastrian Heritage. Author: K.E. Edujee: http://
www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/aryans/location.htm
408  

409  
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Haroyu (6)

Haraiva

Αρεια

Harê(rud)

Vehrkana (9)

Varkâna

Υρκανια

Gurgân, Jorgân

Harahvaiti (10)

Harauvati

`Αραχωσια

Av-rokhaj,
Arghand-(âb)

`Ετυµανδος

Helmend

Haetumant (11)

Ragha (12)

Ragâ

‘Ραγαι

Raî

Haptahindu (15)

Hindava

Ινδοι

Hind (Punjab)

Такой список приводится в Вандидаде, в переводе Дарместетер, в
анализе Мэри Бойса и Артура Кристенсена.410 В данном списке приведены многие страны, кроме центра Иран-Веджа. Странно, что в интерпретации Бартоламе все страны, отмеченные в указанном списке, со 2 - по
7 названы в Восточном Иране и только Рей (Рага) и Инд (Натахинду или
Хиндава) остаются исключением из правила, т.к. Рей оказывается на западе Ирана, а Инд на юге. Первый переводчик Авесты по непонятому
соображению переносит главную страну Ирана (Ариану), т.е. АрианВеджу и главную реку Вангухи Дайтия на запад, называя её Арас (Арак),
т.е. происходит странная интерпретация текста, когда Иран-Веджа ошибочно переносится на Арран (совр. Карабах), немного далеко от прародины и ее главных рек. В таком случае, где можно географически расположить арийскую провинцию Индии, названную в тексте как периферия
центра, как и другие арийские страны?! Как показывают Джеймс Дармстетер и Дж. Петерсон, это есть современная индийская провинция Пенджаб, находящаяся к югу от Балха. Автор относит Vehrkana-Varkanak, к
совр. Гурган (Джурджан). Понятно, что горная система Табаристана и
Гургана соединяет горную систему Албурз с Иранским Кавказом. Но
это может быть и Ферганой.
В указанных документах, как пишут авторы, также отмечается Хваризм (Хорезм) как страна, близкая с Согдом. В Авесте дается 5 арийских
народов и 4 ираноязычных неарийцев (туранцев), т.е. ту-ирьев (tuiria),
саиримов (sairima), саини (saini), дахов (dagha) (т.е. Иран и Туран). Страбон, автор знаменитой книги «География», пишет, что «название Ариана
относится к Персии, Мидии, Бактрии и Согду на севере, т.к. они все говорят на одном и том же языке, с небольшими различиями».411 В МехрЯште (10.13-14) ведется речь об арийской земле, где было много гор, до410  
Данная таблица заимствована из Avesta Vendidad (English): Fahgard 1/ See: http://www.avesta.
org/vendidad/vd1sbe.htm
411  
Страбон. География. 15.8.
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лин и пастбищ, которые поддерживают скот, что эта земля была богата
водами, озерами, а горы имели альпийские луга и плодородные долины.
Таким образом, главными странами арийского пространства, кроме центра страны – Ариана-Веджа, были: 1) Согдиана, долина на берегу реки
Сырдарьи, 2) Маргиана (древний Мерв, теперь Мары), оазис в дельты
реки Марғаб (Мургаб), берущей свое начало в горах Афганистана, 3)
Бактрия - древний город на берегу реки Балх и на стыке реки Амударья
и 4)Арияна (Герат), долина на берегу реки Харируд.412
Народы Маргианы и Согдианы создали развитую оседлую восточноиранскую культуру в Центральной Азии. Будучи создателями оседлой
культуры, ремесла и искусства, согдийцы были и создателями мобильной торговой империи, простиравшейся от Кавказа до Китая. Но своеобразие Маргианы и Согда было в том, что они были построены по полисному типу «города-государства». Бактрия в этом отношении от них
отличалась. Город Балх стал первой столицей индоевропейцев-арийцев,
которые перешли за реку Амударью. Балх и Бохтар - место рождения
новой государственности, нового, зороастрийского пророчеств, и вознесения Заратуштры, а также место написания основной части Авесты.
Б.И. Кузнецов в указанной книге, анализируя тибетские карты, полагает,
что прародиной религии Шенраба является древний Иран, и его источником -дозороастрийский маздаизм.413Он считает, что и зороастрийская
религия была близка к тибетской, добуддийской религии Тонп Шенраб,
оба они (т.е. Зороастр и Шенраб) посвятили себя борьбе с силами зла,
выступали против насилия и верили в победу сил добра. В обеих религиях утверждается почитание основных стихий природы: воды, огня,
ветра и земли. Местом захоронения Шенраба была выбрана Согдиана
(Sang-ge-rgyab-bsnol), самая прекрасная и светлая страна мира.414Что
еще примечательно, в документах религии бон зафиксирована терминология, присущая политеистическому взгляду арийцев, где обожествляются географические места их обитания (горы и реки). Например,
по интерпретации М. Хотам, таджикского ученого-писателя, они также
обожествляют гору Меру (известный сегодня пик им. Исмоила Сомони),
описывают легендарную страну Шамбалу, Джамбудвипа (страны в поймах рек Вахша и Пянджа), реку Сита (Пяндж), Сирдан (река Сырдарья),
Наследие зороастризма. Автор: К.Е. Эдуджи См.: Zoroastrian Heritage. Author: K.E. Edujee:
http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/aryans/location.htm
413  
Кузнецов Б.И. Бон и маздаизм. СПб.: Евразия, 2001. -224; Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. История религии Бон. СПб.: Евразия, 1998. - 352 с. - ISBN 5-8071-0002-6. С.5; 39.
414  
Кузнецов Б.И. там же. С.47.
412  
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реку Ганг, один из притоков Пянджа, имеющих общие горные источники, которые отмечены также в арийской ведической литературе так же,
как в источниках религии бон.415Тибетцы считают, что Шенраб прибыл к
ним из Ирана (Олмо-Элам). В основном, когда они говорят Иран, имеют
в виду Восточный Иран (т.е. Центральную Азию), т.к. иранская культура
всегда влияла на Индию посредством Центральной Азии. Согласно тибетской традиции, главные священные тексты книг бонской (добуддийской) традиции Тибета были переведены на тибетский язык с иранского
языка. Б.И. Кузнецов многими фактами доказывает, что «в тибетских
источниках можно найти немало имен иранских учителей, которые приезжали в Тибет для пропаганды своих идей и взглядов».416 По тибетским
источникам другое название Ирана было Иран-Шанбала, т.е. держатели
мира (добра). Шанбала происходит от тибетского (возможно, индийское
слово «шамб-ха» – мир, благо, свет, счастье, а «ла» - держать).417 Хварна – свет, добро, благодать, святость, высшая божественная награда,
главная сила и центральное понятие арийской мифологии и мировоззрения, олицетворенная в божестве Ахуре, противостоящая силе темноты,
друдж (ложь), и зла Ангра-Манью. Частица «ха», «хва», «хварна», т.е.
свет (хур), добро содержится также в названиях многих современных
топонимов, например, в названии Ходжента (ху-кант - доброе место),
Шуджанд (село в Рушане, на востоке Таджикистана), Хуканд (совр. Коканд), Хваразм (Хорезм) добрая или светлая земля), Кашгар (хваш - благое, гар -гора), Хараг (Хвараг, из хва+раг) и др. Как мы увидим, такой же
смысл вложено в название главной реки Арианы.
Образование государства арийцев и предшественник первого государства таджиков.
Президент Таджикистана Э. Рахмон в книге «Взгляд на историю
арийской цивилизации» остро и справедливо критикует таджикских ученых в медлительности в изучении самого древнего пласта таджикской
(древнеиранской культуры), т.к. до сих пор не создана фундаментальная
работа по истории и культуре Пешдадидов и Киянидов, фактически яв-

М. Хотам. Памир - исчезнувшая история. Душанбе. 2016. 591 с.- С.95.
Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. История религии Бон. СПб.: Евразия, 1998. - 352 с.,
С.5.
417  
Кузнецов Б.И. Древний Иран и Тибет. История религии Бон.СПб.: Евразия, 1998. - 352 с.,
С.22.
415  
416  
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ляющихся колыбелью таджикской государственности.418 Исследуя сведения древних источников и исследовательской литературы, он приходит
к выводу, что истоки арийской культуры следует искать на территории
Таджикистана и в современном Афганистане, т.к. здесь все факты налицо. Именно здесь, на стыке гор и рек, на перекрёстке столкновений кочевой, скотоводческой культуры древних восточно-иранских племен (в
отличие от легендарной истории Пешдадидов) возникает уже реальная,
устная и письменная история ираноязычных народов и их государство, с
названием Кеянидов (Авеста). Первым царем Кеянидов был Кей-Кубад
(авест. Кави Кавата - шах шахов), его имя дважды упоминается в Авесте (Замьяд-яште и Фравардин-яште).419 Согласно «Бундахишне», Кават
был младенцем, когда его оставили в корзине в реке (напоминает повесть Ибн Сины об Хай ибни Якзане» - о путешествии Разума). Согласно «Динкарду», он был внуком царя Манучехра. В «Шахнаме» история
Кей-Кубада дается следующим образом: После смерти Гаршоспа Ираншахр остается без царя. Используя этот момент, Афрасийаб вторгается
в Иран. Заль и Рустам вступают в бой, но нужен был потомок царского
рода (вопрос о легитимности власти). Рустам на горе Албурз встречает
юношу, который называет себя Кей-Кубадом и потомком Фаридуна. Рустам берет его в свой отряд и показывает его иранским войскам, которые
воодушевлённые его появлением, побеждают туранского царя. У царя
Кей-Кубада родились четыре сына: Кей-Кавус, Кей-Араш, Кей-Пашин,
Кей-Армин. После него власть переходит к Кей-Хусраву. К сожалению,
кроме отдельных надписей и табличек, чисто исторические документы
по истории Бактрии до нас не дошли. Но из сообщений других авторов
нам становится известно, что в этой стране бурно развивалась экономика, торговля, ремесленничество и т.д. Греческие историки, как Ктесий и
Диодор описывают Бактрию как страну богатую золотом и серебром. В
социальном отношении бактрийского общество разделялось на варны:
земледельцы, жрецы, воины и ремесленники. Такое же сословное деление было образовано в древнеиндийском обществе.420 Государственное
управление осуществлялось царским советом при дворе, состоящем из
знатных людей, ученых и выдающихся воинов. Мусульманские историки ас-Самъани и Абу-л-Фида сообщают об остатках великолепных
Э. Рахмон. Нигохе ба таърих ва тамаддуни ориёи. Душанбе. 2006. С.66.
Замйад-яшт (ЯштXIX 71; Авеста в русских переводах. СПб, 1997. С.396.
420  
Варна (от санкс. варн - качество, цвет, категория (брахманы-жрецы, ученые; к шатрии - воины, правители; вайшьи - земледельцы, ремесленники, торговцы и шудры - слуги, наёмные
рабочие).
418  
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древних дворцов царей Вахша. В 1877 на берегу Амударьи по дороге от
Самарканда в Кундуз были найдены 177 золотых и серебряных изделий
и 1300 монет 4 по 2 к. до н.э. с изображением греко-бактрийских царей
и всадников, очень похожих на причерноморских скифов и евразийских
саков, с арийскими профилями.421 Источники сообщают, что бактрийцы были искусными воинами-всадниками, выращивали собственную
породу лошадей, мастерски владели верховой ездой, использовали военную колесницу. Как пишут историки: «…Александр Македонский,
совершив переход через горы Парапамисада в Бактрии, произвел здесь
набор лошадей для своей армии». В составе упомянутого «амударьинского» клада (V в. до н.э.), имеются предметы с изображением хутталянской лошади, что свидетельствует о бурном развитии коневодства в
Хатлоне, провинции Бактрии. Эти лошади были известны уже во II в.
до н. э. как «небесные кони» - драконы богов, иногда они присылались
в качестве дара китайскому императору.422 Многие исторические источники свидетельствуют, что Китай впервые увидел и получил культуру
коневодства, лошадь, как средство передвижения и доставки грузов, а
также как средство ведения войны, именно в Согде и Бактрии. Здесь
же данная культура была высоко развита: не случайно многие имена
царей в древние времена оканчивается описанием их коней: Джамасп,
Сийяваш, Арджосп, Афрасийяб и др. Традиция коневодства и создания
колесниц была продолжена хеттами и хурритами на Ближнем Востоке.
Все это и многое другое было наследием бактрийской цивилизации. Государство Кеянидов в Балхе получает продолжение в кушанский период
объединением четырех областей Балха, со столицей в Бахтаре.423О сильном, непобежденном духе бактрийцев можно узнать по тому факту, как
долго сопротивлялись хуталлянцы арабам, как арабы каждый раз возвращались из Хаталляна побежденными. Таким образом, в упомянутой
ранее легендарной истории нам важно отметить два факта, первый, что
будущего царя оставили в корзине в реке и второе - что Кей-Кубад был
найден на горе Албурз. Действительно бактрийская цивилизация мало
изучена. К.Е. Эдуджи, автор материала «Прародина арийцев»,424 а также многие другие авторы - исследователи зороастризма и Авесты, приА. Буровский. Арийская Русь. Ложь и правда о «высшей расе».
Ш.С. Камалиддинов. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX - начала XIII вв. http://www.kroraina.com/casia/kamalid/kamal2_9.html Там же.
423  
Там же. С.187.
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ходят к выводу о том, что горы, реки и водоемы Памира и Гиндукуша
сыграли огромную роль в формировании арийской цивилизации на этом
новом историческом этапе. Геостратегическое и цивилизационное значение Бактрии зависели от того, как плодотворно они пользовались плодами гор, рек и озёр, орошая новые земли, создавая новую интенсивную
сельскохозяйственную и духовную культуру. Иначе говоря, география и
гидрогеография имели и имеют большое культуротворческое значение,
это знание полезно и для культурно-исторической реконструкции истории нашей культуры.
Горная система Хара Брезайти (Алборз), Меру и реки
Дайтйа или Вех.
Известный исследователь этнической культуры таджикского народа
М.С. Андреев, автор книги «Таджики долины Хуф», писал, что «Высокогорные долины верховьев Аму-дарьи являются ключами к пониманию
древнего быта оседлых народов Средней Азии»425. Известно, что первыми оседлыми народами в Центральной Азии были арийские племена и
народы. Понятно, что оседлая цивилизация для эффективной жизнедеятельности зависела от конкретного природного ландшафта, от избытка
орошаемой земли, воды рек, гор и долин. Данная особенность арийской
культуры зафиксирована в ментальности таджиков до сих пор: в отличие от других этносов, они и сегодня предпочитают для жизни места с
изобилием воды и возможных орошаемых долин. Особое значение для
истории данного периода арийской цивилизации и для нас имеют пространственные характеристики: горные хребты Хара и гора Меру, которые по представлениям древних иранцев и индийцев, простираются по
всей земле с запада на восток. По представлениям древних таджиков (и
иранцев в Авесте) первой в процессе сотворения мира была создана гора
Хара Брезайти (Албурз). Гора Хара Брезайти передается также в форме
Хукарья. В индийской космогонии это совпадает с горой Меру или Сумеру (Прекрасная Меру, видоизмененная форма Митры, олицетворение
божества Солнца иранцев, и доброжелательный к людям Бог, согласно
индийской мифологии), гора, корни которой простираются вглубь земли.426 На этой горе совершали жертвы богам самые мифические и ле425  
Архив М.С. Андреева. Этнографический архив Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан (далее ИИАЭ АН РТ), Фонд
М.С. Андреева. Опись №1, ед.хр. №№11-10. -С.88.
426  
Г.М. Бонград-Левин, Э.А. Грантовский. От Скифии до Индии. М.: Мысль, 1983 (Интернет).
http://www.old-earth.narod.ru/lib/Ot_Skifii_do_Indii.htm (время обращения: 4.25.2018).
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гендарные герои и цари (Джамшед, Джамасп и др.) Вот что написано о
жертвоприношении царя Джамшеда на этой горе в книге Авеста:
…И приносил ей в жертву
Великолепный Иима,
Владетель добрых стад,
На высоте Хукарьи
Сто жеребцов, и тысячу
Коров, и мириады овец.427
Здесь находится море, откуда берут истоки все реки (и основная из
них - Ардве Сура Анахита), здесь находится мост (Чанвот), через который проходят люди в рай. Все остальные горы выросли из горы Хары
Брезайти. Эта гора ближе к Солнцу и дальше от людей, там живет легендарная птица Саенамрига («Симург» в «Шахнаме»). Это чистое и
недоступное место для людей, и именно туда отнесла птица Симург
младенца Золя, там она его вырастила, потом вернула на землю. Большинство исследователей отождествляют гору Хара-Брезайти с горной
системой Памира, а название Памира - со значением «Пои Мехр», подножья горы Митры или пика Митры, теперь уже пиком Исмоили Сомони. О священных реках и горе Сумеру пишут, как индийские, так и китайские источники. В китайских источниках Памир называется «По ми
ло» (Малый Бо-мир и Большой Бо-мир), по арабоязычным источникам
– Бо-мир. Из гор Большого Памира вытекает река Памир, а из гор Малого – Вахандарьи, которые сливаясь, образуют единую реку Пандж, т.е.
верховья реки Вахш (в греческой интерпретации – Окс или Амударьи).
В «Бундахишн»-е (т.е. Сотворение основ), в главе 12-ой о сотворении
гор, особенно Албурза и возникших из этой великой горы написано:
«…он говорит в Авесте, что сначала выросли горы за восемнадцать
лет, а (гора) Албурз росла на протяжении восьмисот лет: двести лет (она
росла) до стоянки звезд, двести – до стоянки луны, двести – до стоянки солнца, двести – до (стоянки) бесконечного света, тогда как другие
горы, числом две тысячи двести сорок четыре, выросли из (горы) Албурз. (Среди них) имеется высокая гора Хугар, Тирак, Албурз, ЧикатДаити, гряда Арезур, гора Хусандом, гора Апарсин, которую называют
горой Парса, Заридаз, которая является горой Мануш, гора Агарз, гора
Авесто. Гимн Ардви-Суре. (Яш т.5, «Ардвисур-яшт»). 25. (на русс.яз. в Интернете). https://
rutlib5.com/book/3331/p/2; ображено 01.06.2018
427  
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Каф, гора Вадгис, гора Хошдастар, гора Арезурбум, гора Роишноманд,
гора Падишхваргар, что самая большая в Хварис, гора, которую называют Чин, гора Реванд, гора Дарспед, гора Бакир, гора Васшекафт, гора
Сиякоманд, гора Вафр(оманд), гора Спендияд и Кондрасп, гора Аснаванд, <Кондрасп> гора Диздах, гора среди тех, что в Кангдизе, о которых
говорят, что они суть спокойствие и радость доброго творца, и (другие)
малые горы. Я назову их второй раз: гора Албурз окружает эту землю
и связана с небом. Что касается Тирака (горы) Албурз – это та (гора),
через которую проходят звезды, луна и солнце, и через нее они возвращаются. Высокая (гора) Хугар – та, с которой, с высоты, (равной росту)
тысячи человек, устремляются вниз воды Ардвисура. Гора Хусандом –
та, что из блестящего металла – небесного вещества, – в середине моря
Фрахвкард, в которое вливается вода с (горы) Хугар. (Гора) Чикат-Даити – это та, что в центре мира, высотой, (равной росту) ста человек, на
которой стоит мост Чинвар, и на том месте предъявляют счет душам.
<Гора Албурз> Вершина гряды Арезур (находится) у ворот ада, где всегда устраиваются дэвы. И еще он говорит: “Не считая Албурз, Апарсин
– гора наибольшая”. Гору Апарсин называют горой Парса, и начало ее в
Систане, а конец – в Хузистане. Гора Мануш – гора, на которой родился
Манушчихр. Другие горы в большинстве выросли из этих (гор)».428
Важной мыслью, зафиксированной в этом тексте, является для нас
то, что Гора Албурз окружает землю и связана с небом (т.е. через неё
происходит круговорот воды в мире) и от этой горы устремляется вниз
(во все стороны мира) воды Ардвисура.
Поэтому здесь стоит отметить роль главных рек данного региона (в
данном случае - Ванхуры Дайтйа или Вех (или Вехруд),429 упомянутой
в «Бундаишне», Ардвисура, т.е. река Аму-Дарьи (со своими основными
притоками Пяндж (Памир и Вахан-дарьи) и Вахш (Сурхоб и Яхсу), а
также Сырдарьи в формировании нового государственного образования
и культуры древних ариев, предков современных таджиков. Стоит иметь
в виду, что Вахш в древние времена был названием не притока, а всей
реки Амударьи и название «Окс» есть ни что иное, как греческая передача (Oxus) названия «Вахш». «Название «Вахш» или Амударья, «Окс»
в китайских источниках называется как - у-шу, что вполне созвучно ВахЗороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахишн). Подготовлено О.М. Чунаковой. - М.: Изд. “Восточная литература” РАН,
1997. (Памятники письменности Востока.CXIV).
429  
Дадестан-и меног-и храд. Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Подготовлено
О.М. Чунаковой. - М.: Изд. “Восточная литература” РАН, 1997.
428  
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шу. Как название реки и области Вахш или Вахту упоминается также в
священной книге зороастрийцев «Авесте»430 и в древних санскритских
текстах».431Бог Ахура-Мазда поручает Заратуштре отдать дань уважения
«чистым водам» Ардве Суре, полноводной, целебной, кормящей стада
и имения, дающей странам богатство и процветание.432Эта река, равная
всем водам, текущим на земле «…от высоты Хукарья, до моря Ворукаша», один проток которой «течет на семь кашваров» (стран). Возле
слияния реки Вахш и Амударьи в городище Тахти Сангин существовал
Храм Огня, основанный в 5 в. до н.э., и функционировал он до 3 в. н.э.
Он был посвящен культу Божества реки Окс или Вахш, т.е. Амударьи.433
Здесь же и был найден Амударьинский клад, оригинал которого сейчас
хранится в Британии. Через эту полноводную реку силой воли переправлялся Мухаммад Абубакрар-Рази, будучи приглашенным в Бухару для
лечения эмира.
Обратимся к источникам. В авестийских источниках сообщается, что
среди первых слушателей послания Заратуштры был царь «кавийский» –
Виштаспа (Фарвардин-яшт, 13-99), который принял его новую религию.
В «Авесте» дается информация о том, что Зороастр собрал вокруг себя
маздаяснийцев и их царей, были те, которые просили богатства, и те,
  21. Авеста. Гимн Ахура-Мазде, (Яшт 1, «Ормазд-яшт»)
Хвала да будет Хварно
Могучему, кавийскому!
Хвала Арианам-Вайжда
И благо, Маздойданному!
И водам Датьи слава
И чистым водам Ардви!
Хвала благому миру!
431  
Ш.С. Камалиддинов Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX - начала XIII вв.http://www.kroraina.com/casia/kamalid/kamal2_9.html
432
  А веста. Гимн Ардве Суре. (Яшт 5, «Ардвисур - яшт»)
Ахура-Мазда молвил
Спитаме-Заратуштре:
«Молись ей, о Спитама,
Ей, Ардви полноводной,
Широкой и целебной;
… Молись кормящей стадо,
Ей, множащей богатства
И ширящей именья,
Ей, праведной, дающей
Всем странам процветанье,
Молись, о Заратуштра!
433  
Ш.С. Камалиддинов. Там же.
430
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кто просил быстроногих коней (власть), и Виштаспа был одним из тех
людей, который благодаря новой религии достиг больших успехов.
«Вокруг маздаяснийцы
Собрались на моленье
С барсманами в руках,
Ей поклонялись Хвовы
И чтили Нотариды,
Одни прося богатства,
Те - быстроты коней.
И стали вскоре Хвовы
Сильны своим богатством,
А Нотарид Виштаспа
Стал быстрыми конями
Прославлен средь людей.»434
После плодотворной проповеди и приобретения всеобщего признания, а также пророческой славы, по истечении времени, здесь же в Балхе
Заратуштра был убит от рук туранца, т.к. туранцы (многие восточные
иранцы за рекой, т.е. скифы, саки и массагеты) еще не могли принимать зороастризм. В текстах написано, что река Амударья (Окс) образовала северо-восточную границу между древними Бахдхи (Балх) и Согд
(Тураном). Балх стал столицей каянидских царей (Эйраном), государством-преемником Эйраны Веджа (легендарных царей Айран-ваджа, от
Гавмардта до Джамшедова царства). Зороастр, скорее всего, был из восточно-иранских кочевых племен (скифов, саков или же по меньшей мере
- согдийцев). И, по всей вероятности, Заратушра не родился в отмеченных ранее районах (Балх, Согд, Маргиана, Герат или Хират), он родился на верховьях великих рек и гор (где его новое пророчество не было
принято) и, скорее всего, он отправился в эти арийские районы, т.к. они
находились в пределах доступности от его Айрианы Веджа. Б.И. Кузнецов приводит расшифровки свидетельства тибетских карт, где отмечаются места обитания иранских племен саков, бактрийцев и между ними
согдийцев (по тибетским источникам Иран назывался Олмо). «Между
Страной саков и Бактрией (Абадара) находится область Сэнге-ГьябНол (Seng-ge-rgyab-bsnol) {39}. Исходя из того, что между саками и
Бактрией находилась Согдиана (др.иран. Сугуда), я и отождествляю ее
434  

Авеста. Гимн Ардве Суре. (Яш т 5, «Ардвисур - яшт»), 98.
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со страной Сэнге-Гьяб-Нол».435Это подтверждается также К.Е. Эдуджи,
автором материала «Прародина арийцев». Здесь, в «Малом Бундахишне», мы находим подтверждение нашим выводам о культурно-историческом значении гор, рек и водоемов Памира и Гиндукуша для арийской
цивилизации. В «Малом Бундахишн»-е (24.14-16; 20.32) написано, что
«Зартушта родился на берегу реки Дарья в Эйране Веджа (Иран Вей на
пахлави), на этом берегу (Daraja-river) находился дом его отца. Ванхуи
Дайтя - это река, где раньше царь Джамшид приобщался к Ахуре Мазде,
Богу» (Абан Яшт, 5.17). Говорится, что авестийское слово «vanghuhi»
означает «хорошо», а Дайтя - это закон, т.е. Заратуштра получил закон от
Ахура Мазды, Бога на берегу данной реки (Daitya River). Vanguhi Daitya
в книге Авесты часто ассоциируется в среднеперсидском пахлави в текстах как Veh (в совр. тадж. - «бех», в смысле добро, закон).436 В «Бундахишн» часто отождествляют эту реку с рекой Аму-дарья, но иногда и с
рекой Инд. Несмотря на это, в Бундахишне Вех-река больше ассоциируется с Аму-дарьей, т.к. другие реки имеют там также другие имена.
В «Малом Бундахишне» (20.22) говорится, что «река Балх выходит из
Паропамиса, который называется Алборзна в некоторых современных
картах», в восточной части гор Гиндукуша, в Бамикане (скорее всего,
Бамияне) и течет в реку Вех. Автор приводит факт, что там же в Малом
Бундахишне (20.22) отмечается, что «…река Теремет (Термез) течет в
реку Вех».437
Здесь не остается сомнения в том, что речь идет об Аму-дарье, т.к.
никакой город или река с названием «Термез» не может находиться в Арране (совр. Азербайджане). Однако термины Паропамис и гора Албурз,
упомянутая здесь, сегодня ассоциируется иногда также с г. Элбрусом
в Иране и на Кавказе. Но как пишут авторы сайта «Местонахождение
Родины Ариев», «в ХIХ в., в северном диапазоне в системе Гиндукуша,
к югу от Балха, была записана гора Эльбурз на картах британской армии». Авестийское название Альборз происходит от ав. Хара Березайти
или Хара-Берез, т.е. гора Хара. Все легендарные реки Эйрианы имеют
свой источник в Хара-Барезе (Мехр Яшт 10.14), также Бундахишн приписывает источник главных рек Вех в Альборзе.438А Паропамис являКузнецов Б.И. Древний Иран
С.21.
436  
K.E. Edujee: Arian homeland
aryans/location.htm
437  
K.E. Edujee: Arian homeland
aryans/location.htm
438  
К.Е.Эдуджи Arian homeland
435  
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и Тибет. История религии Бон. СПб.: Евразия, 1998. - 352 с.,
location, see: http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/
location, see: http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/
location, see:

http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/

ется латинизированным греческим словом «Паропамисада», используемым для идентификации народов земли, которые жили на Гиндукуше.
Это слово образовано от старо-персидского «Пара-упари-сена» (т.е. за
пределами Возвышенной Земли – “Beyond the Raised Land”), Пурушапуру, соответствующее современному Пешавару (север совр. Пакистана),
столица кушанского царя - Канишки. Эта страна включена в 9-ую карту
Азии.439Наконец, разве сравнимы горы Кавказа с горной системой Памиро-Гиндукуша, о космической святости и величине которой повествуется в Авесте и где их называют центром мира, так же как в индийских
источниках? Но с другой стороны, высокогорье Памира (а также Гиндукуша и Гималаев) органически связаны с иранскими горами Алборз и
кавказским Эльбрусом, названными этими названиями в ходе их миграции с востока Азии на запад.
Таким образом, река Аму-дарья, берущая свои истоки на Памире (из
вод Хара Березайти, Хара-Барез или Алборза), где её называют Пяндж,
продолжается до Аральского моря. Эта река, стекающая с гор высотой
«вершины в тысячи мужей» имеет много (тысяча) протоков:
«…Благая Ардви-Сура
С вершины высотою
В рост тысячи мужей.
Она стремится мощно
И столько счастья носит,
Сколько все эти воды,
Что по земле текут.
…Протоков Ардви - тысяча
И тысяча озер,
Любое из которых
За сорок дней объехать».440
По мнению К.Е. Эдуджи в «Прародине Ариев», она образовала границу между древним Балхом (Бахди) и другими городами арийских народов, и она была границей между Эраном и Тураном. Исследователи,
наравне с этим отмечают, что в Авесте часто сознательно или неосознанно иногда река Вех (Аму-дарья) отождествляется с Индом. По мнению
многих исследователей, проблему идентификации Окса с Индом можно
aryans/location.htm
439  
Short, Charles; et al. (1879); Страбон. Вк.ХV, p.689.
440  
Авеста. Гимн Ардве-Суре. (Яш т 5, «Ардвисур - яшт»), 101.
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решить таким образом, что в Великом Бундахишне (в пункте 11.А.2 в
пер. B.T. Anklesaria), написано, что «они называют это рекой Митран
(еще называют это Индус) (“The river Veh passes on in the east, goes to the
land of Sind and pours into the sea in India. There they call it the river Mitran
(and also call it the river Indus)”. Авторы указанного материала отмечают,
что в Малом Бундахишне в переводе Э.У. Вест (20.7) написано, что «The
Mehrva River they call the Hendva River…”, т.е. «Река Махрва, которую
они называют рекой Хендва».441
Как мы видим, тут речь идет о реке Хендва, Мехрава, Мехра, Митран (слова, производные от значения Митра и Мехр), что означает, что
эти реки текут из горы Альборза, что они имеют один источник. Именем Гора «Меру» обозначили в древности ту же высокую гору - Хара
Барезе. Историк Масъуди решил этот вопрос таким образом, что «зороастрийцы (гебры) думали, что Джейхун (Окс) был связан с Индом,
образуя одну реку, Вех». Связь горы Хара (Албурза) с циклическим характером природных стихий на земле и в космосе у арийских народов
подтверждают также другие ученые (например, Бонград-Левин). По нашему мнению, это возможно, в результате динамичного продвижения
(миграции) арийских племен с востока на Запад и юг. Но одно ясно, что
истоки рек Бактрии Аму-дарьи и Согдианы (Яксарт, т.е. Сыр-дарьи) находятся в Сафед-кух и Сиях-кух, т.е. находятся на плоскости горных систем Памиро-Гиндукуша (частично связанных с горами Алая,Тян-Шаня
и Гималаев), но в основе они, находясь в современном Таджикистане
(частично в Кыргызстане), граничат с сегодняшней северной частью
Афганистана. Историк Страбон назвал Хара Березайти горы Таурус, череду гор, которые тянулись от Византии до границ Китая.442 В Малом
Бундахишне Альбурз (Хара Березайти) считается одной из мифических
гор, окружающих Землю, из которых возникли другие горные хребты,
где две большие реки на востоке и западе арийских земель имели свой
источник (как источник дополнительных «великих 18 рек». (Запспарам,
6.21). Одним словом, это еще одно подтверждение того, что Высокий
Хугар (Huk-Aria) – это и есть высокий пик (пик Сумеру, центр Земли,
теперь Исмаили Сомони), из которого вода Ардвесура спускается с высоты роста тысячи человек. Как было указано ранее, в Авесте (Яшт, 2931) упоминается о том, что Кей-Гуштасп (Гуштосп) совершил молитву и
жертвоприношение на берегу священной реки Дойтия (Пяндж (Хар-об,
K.E. Edujee: К.Е. Эдуджи Arian homeland location. Там же.
Страбон.См.: Arian homeland location, see: http://www.heritageinstitute.com/zoroastrianism/
aryans/location.htm
441  
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т.е. Реки Хара443), прося себе победу над хиянитами (армией туранского
царя Арджоспа).444
Опираясь на существующие исследования, Э. Рахмон в уже указанной книге отмечает, что в Авесте не говорится о династии Мидии
и Ахаменидов. И это есть еще одно свидетельство того, что книга Авеста была написана в восточном Иране (нынешней Центральной Азии)
и конкретно в Балхе (территория совр. Афганистана и южного Таджикистана). Как было указано ранее, название «восхитительного Бохтара» (Бактрии) приводится в первом фаргарде Вандедота как четвертая
страна, созданная Ахура-Маздой. Бохтар, столица государства Кеянидов
и центр новой арийской цивилизации, был орошён водами Ардвисуры,
на этой основе здесь были созданы ирригационные сети и были освоены новые орошаемые земли. В «Бундахишн»-е об этом написано: «Изза тепла и свежести воды <воды>Ардвисура, очищающей больше, чем
другие воды, всё постоянно вытекает из источника Ардвисур. На юге
горы Албурз<там> построено сто тысяч золотых каналов, и эта вода,
теплая и свежая, поступает через канал на высокую (гору) Хугар. На
вершине этой горы есть озеро, и в это озеро (вода) втекает, очищается (в нем) и по другому золотому каналу течет и вытекает. На высоте,
(равной росту) тысячи человек, от этого канала отходит открытый
золотой рукав к горе Хусандом, что в середине моря Фрахвкард. Оттуда часть (воды) для очищения моря (течет) в море, а часть разбрызгивается влагой по всей земле, и все создания Ормазда от нее получают исцеление, и она уничтожает (сухость) (воздуха)».445 Данный текст
описывает не только состояния рек и земель в прошлом, но показывает,
какое важное значение имеют эти реки для земледельческой и городской
культуры Центральной Азии.
Древний Бохтар занимал всю территорию современного Северного
Афганистана, юг и восточные части Таджикистана, южную часть совр.
Узбекистана. Археолог Ю. Якубов выдвигает гипотезу о том, что столица (нового) кайянидского Иранведжа находилась в Кубадияне. Эту
гипотезу можно принимать как вполне реалистическую, рабочую, т.к.
предложенные факты и многочисленные свидетельства говорят о том,
443  
Возможно, к названию этой реки и восходит название совр. города Хорог (Хараг) - админцентра ГБАО.
444  
Э. Рахмон. Нигохе ба таърих ва тамаддуни ориёи. Душанбе. 2006. С.82. Значение Арджоспа
в Авесте объясняется как Ареджат-аспа, т.е. всадник дорогого коня, противник Зороастризма,
сторонник Друга (Лжи).
445  
Дадестан-и меног-и храд. Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты. Подготовлено
О.М. Чунаковой. - М.: Изд. “Восточная литература” РАН, 1997.
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что именно здесь, в Бактрии, т.е. на юге и востоке Таджикистана и севере совр. Афганистана возникает и получает политическую поддержку
новая монотеистическая религия Зороастризм с культом единого Бога
Ахура-Мазды,446 призывающая мир к гармонии человека с природой,
религия, для которой природные стихии, например, вода и реки, были
священными. Как пишет русский историк А. Буровский: «еще неизвестно кому приписывать заслугу создания Единобожия: за два-три века до
Моисея персидский пророк Заратуштра-Зороастр учил веру в единого Бога Ахура Мазду».447 В данном случае нас интересует не религиозный аспект вопроса. Речь здесь идет о планетарном, общечеловеческом
единстве. Данное всепланетарное, космическое единство, по Зороастру,
достигается бережным отношением к природным ресурсам, особенно к
воде, идея, ярко зафиксированная в «Обон-Яшт»-е.
Монокультура хлопка, привезенная царской Россией в Среднюю
Азию во времена гражданской войны в Америке (как альтернатива американскому хлопку), служила цели удовлетворения промышленных
нужд России, и по сути была колониальной культурой. В советское время хлопковая кампания была доведена до абсурда (что ярко иллюстрируется громким «хлопковым делом» времен советской перестройки).
Известно, что данная агропромышленная культура была по природе экстенсивной, она востребовала много земли (ее освоение) и воды и соответственно в результате приводила фактически к эрозии (и деградации)
орошаемых земель в Средней Азии, а также к деградации государственной системы и морали. К сожалению, в течение более двадцати лет независимости страны ЦА не смогли, хотя бы частично, отказаться от этой
культуры.
Заключение.
Политика изоляционизма некоторых стран региона, выбранная ими в
период независимости, приводила к сложным проблемам региональной
ирригации и энергетики, и даже к беспочвенному противостоянию. Отрадно, что в последние годы приходит осознание того, что эти страны
не могут жить изолированно, они взаимозависимы, что они нуждаются
в интеграции и сотрудничестве так же, как каждому человеку нужны
воздух и вода. Народы Центральной Азии теперь уже все виртуозные
Э. Рахмон. Там же. С.65
А. Буровский. Арийская Русь. Ложь и правда о высшей расе. https://rutlib6.com/book/2100/p/20
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земледельцы (т.е. не кочевники), сегодня они продвигают большие агропромышленные, индустриальные и новейшие технологические проекты. Они должны помнить, к чему призывали их зороастрийские предки,
т.к. когда-то вся Евразия исповедала зороастризм, и симбиоз персидскотюркской культуры существует в регионе не только в таджикоязычных
городах Центральной Азии (Самарканд и Бухара). В Авесте, т.е. в «Хурд
Авесте» (малой Авесте) в пятой части «Обон Яшт» приводится гимн
воде. Здесь Заратуштра Спитама (сын Пурушаспа) обращается к Ардви
Сура Анахите (прообраз реки Аму-дарьи), которая дает людям здоровье,
очищает наши зерна, дает женщинам возможность родить и кормить
своих детей молоком и ненавидит Дэвов. Мы уже приводили цитату из
Авесты, где Ахура-Мазда дает описание этой реки, что «…эта река, которая имеет тысяча ручьев и каналов, которая течет из чистых источников Хукайрия к морю Воуру Каша. Она орошает семь арийских
кишваров (стран), ей приносим свои пожертвования и восхваляем мудрыми мыслями, добрыми священными словами и делами».448Будем же
верны заветам своих славных предков, бережно и экономно используем
водные ресурсы, данные нам Богом или природой в постоянное или временное пользование. Примером может служить тот факт, что самые передовые народы и страны современного мира (например, Израиль) уже
переходят сегодня на капельное орошение и производят намного больше
и качественные агропромышленные продукции.
Как было сказано ранее, несмотря на предсказания ястребов войны о
грядущих водных конфликтах и существующие пессимистические нотки в средствах массовой информации, в настоящее время Центральная
Азия достаточно богата природными водными ресурсами. Здесь нет явной опасности для возникновения больших конфликтов на почве воды,449
т.е. регион обладает достаточным запасом водных ресурсов, в цифрах
- 20.525 кубических метров в год с населением в 70 млн. Для сравнения
Ближний Восток, с населением в три раза больше, обладает только 7.922
кубических метров в год, а Северная Африка – 2.441 куб. м в год. Однако
в связи с изменением климата, имеющего серьезные последствия для
ледников Тянь-Шаня и Памира, нужно очень серьезно подойти к вопросам водопользования. Т.к. ледники Памира и Тянь-Шаня теряют в среднем 5,4 млрд. тонн льда ежегодно с 1960 г. и в общей сложности 3000
Avesta: KhordaAvesta. 5. AbanYasht (“Hymn to the Water”). Translated by James Darmester.
(From Sacred Books of the East, American Edition, 1898).Digitaledition, 1995 byH.Peterson.
449  
Марлен Ларуэль. Водный вопрос в Центральной Азии - излишняя секьюритизация? Март
30, 2016. (доступен в интернете).
448  
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куб. км. Кроме того, использование водных ресурсов в Центральной
Азии является проблемой неправильного использования и управления
водными ресурсами. Это рост производства хлопчатника, построение
нерациональных водоемов, как «озеро Золотой Век» в центре пустыни
Кара-Кум (10 млрд. кубометров) и т.д. К тому же удручает такой факт,
что, по данным СМИ, страны региона (ЦА) потребляют больше воды на
душу населения (и на доллар ВВП), чем США. Всего на 700 тыс. жителей Ашхабада (Туркмения) потребление воды сопоставимо с г. Чикаго с
населением в 2,7 млн. человек. Израиль потребляет всего 5% от объема
воды Туркменистана. К сожалению, сегодня лидеры стран низовья рек
не обращают внимания на то, что проблема воды связана и с социальными проблемами в странах верховья рек, и это может дать о себе знать
рано или поздно (может привести к социальным взрывам в регионе).
Дело в том, что самые богатые водными ресурсами страны региона Кыргызстан и Таджикистан (на территории Таджикистана формируются более чем 60% водных ресурсов Центральной Азии!) в настоящее
время являются экономически самыми бедными. В обеих республиках
треть населения (35-33%) проживает за чертой бедности. Природные
богатства в настоящее время распределены не совсем справедливо. Например, уровень ВВП на душу населения в 2014 г. здесь составил $2,7
тыс, в то время как в Казахстане - $24 тыс., а в Туркменистане - $14
тыс. Только 45% населения сельской местности имеет в Таджикистане
доступ к водоснабжению. Только одна четверть жителей сел имеют в
Кыргызстане доступ к воде 24 час в сутки.…450
Э. Рахмон, Президент Таджикистана, выступая в марте 2018 г. на
заседании ООН, отметил, что изменение климата (рост интенсивности стихийных явлений) отрицательно влияет на качество и количество
водных ресурсов и подрывает наши усилия по достижению в области
устойчивого развития. «За последние несколько десятилетий 20-го века
в Таджикистане исчезли более 1000 ледников, т.е. более 30% от их объема, и эта тенденция неуклонно продолжается. Только ледник Федченко – крупнейший континентальный ледник – за этот период отступил
почти на один километр, а по площади уменьшился на 11 квадратных
километров, потеряв в объеме около двух кубических километров льда».
А стихийные бедствия, естественно, вызывают дополнительные трудности по сокращению бедности.451Приведённые ранее факты являются
Марлен Ларуэль. Водный вопрос в Центральной Азии – излишняя секьюритизация? Март
30,2016. (Интернет). caa-network.org › Дайджест
451  
Э. Рахмон. Выступление на мероприятии высокого уровня по случаю начала Междуна450  
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тревожными. В связи с этим возникает такой вопрос: может ли культура
способствовать спасению природы? Знаем, что в истории существует
много таких примеров. Все религии мира, в том числе зороастризм и
ислам, учат нас тому, чтобы не вредить природе и своим ближним, соседям. Как было показано в статье, зороастрийская культура и цивилизация, возникшая на берегах великих рек и гор, ставит этику в фундамент
природы и космоса: вода и все стихии природы объявлены священными.
Более того, они говорят о чувстве личной и коллективной ответственности, о социальной справедливости, на чем зациклены в настоящее время
все политические проекты мира. И современный миропорядок высоко
возносит эти ценности. По этим и другим причинам странам и народам Центральной Азии, которые (в разной степени) и географически и
духовно являются носителями арийской культуры,452придется вернуться
к тому порядку, по которому они жили и занимались вопросами водопользования в древности, в средние века, а также до времен национальной независимости, или же создать новые системы, законы и порядки,
вернуться к региональным и межрегиональным проектам (на примере
Энергетической Системы Средней Азии). Сегодня становится очевидным, что именно для удовлетворения национальных интересов, нам
всем нужны не только национальные, но и транснациональные, межрегиональные соглашения. Поэтому культивирование бережливости и
экономного использовании воды не мешало бы не только странам, лежащим ниже течения великих рек (Аму-дарья, Сырдарья и их притоки), но
и всем, живущим в данном регионе. В книге Авеста, как мы все помним,
Зороастр учил, что только благие мысли, благие речи и благи дела могут
способствовать счастливому будущему. Зороастрийские мудрецы считали воду священной. Давайте же хотя бы в вопросах водопользования
поступим так, как они нас учили.

родного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» -22.03.2018
21:29-http://www.president.tj/ru/node/17338
452  
Территория древнего Согда частично находится в Таджикистане, частично в Узбекистане
и Кыргызстане, территория древней Бактрии также разделена на три государства, Маргиана (Мерв) принадлежит теперь Туркменистану, Герат – Афганистану, Хорезм – Узбекистану,
Туркменистану и т.д.
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Таджиддин Мардони,
доктор филологических наук, Республика
Таджикистан

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБ ИРАНЦАХ И ТАДЖИКАХ В
ИСТОРИОГРАФИИ ЕВРОПЫ
Рецензия на книгу Санавбарбону Вохидовой,
д-ра истор. н., Р. Таджикистан,
«Развитие иранистики и таджиковедения
в историографии Европы» (XV-начало XXI вв);
- Душанбе: Эр-граф, 2015, -504 с
На протяжении всей истории человечества, народы мира проявляли
друг в другу живой интерес, хотели знать о географических и климатических условиях жизни друг друга, об истории производственно-экономических и социальных отношений, образе жизни, государственном
устройстве, национальных языках, верованиях, культуре, характере,
обычаях и обрядах друг друга и о многом другом. При этом преследовались самые разные цели: от установления торгово-экономических до
реализации экспансионистских намерений. Подобные знания народов
друг о друге постоянно накапливались и со временем превращались в
определённую отрасль страноведческой науки, название которой связывалось с той или иной страной, например, отрасль науки, изучающей
все, что связано с Ираном, стала называться «иранистикой» или «иранологией», отрасль, исследующая все, что касается таджиков и Таджикистана, – «таджиковедением». А о том, как зарождались и развивались
эти отрасли, вошедшие в такую обширную область наук как востокове232
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дение, мы можем узнать из работ, относящихся к числу исследований по
истории востоковедения.
В предлагаемом Вам комплексном монографическом исследовании
рассматривается деятельность важнейших ориенталистических центров
Европы (преимущественно Германии, Австрии, Швейцарии), которые
традиционно занимаются исследованием актуальных проблем востоковедения, языков и литератур, культурологии и политологии. В течение
многих лет автор изучал данную проблематику в центрах ориенталистики Берлина, Лейпцига, Халле-Виттенберга, Гёттингена, Гамбурга,
Бонна, Вены и Кракова, во время стажировок, научных командировок,
в архивах, библиотеках университетов, собраниях немецкой государственной библиотеки Берлина, Бранденбургской Академии наук, во всемирно-известной библиотеке Готта, в собраниях австрийской Академии
наук, одном из старейших университетов Германии – Карла-Августа, в
Гёттингене, а также в известных собраниях Парижа. Ею был собран богатейший научный материал.
Одной из крупных работ подробного плана, вышедших в последние годы в СНГ, является книга таджикского ученого-востоковеда,
доктора исторических наук Санавбарбону Вохидовой «Развитие иранистики и таджиковедения в историографии Европы (XV-начало XXI
вв.); -Душанбе:Эр-граф 2015 -504 стр. С. Вохидова вполне объективно
утверждает, что западные исследователи всегда подчеркивают, что безусловно, всегда существует взаимная востребованность и взаимное притяжение материальной и духовной культуры разных народов. Частью
подобных исследований является изучение проблем иранистики и таджиковедения немецкоязычными ориенталистами, которые одними и из
первых в Западной Европе создали научные центры и школы, исследующие различные направления востоковедения, в том числе иранистики
и таджиковедения. Анализируя исследования немецкоязычных ориенталистов Европы, автор монографии приходит к выводу, что главный
научный интерес для них представляют язык, литература, искусство,
философия, политическая и экологическая и правовая история персоязычных народов.
Критически подойдя к изысканиям и концепциям западноевропейских авторов, писавших о проблемах иранистики и таджиковедения, С.
Вохидова делит историю этих изысканий на пять основных этапов, на
протяжении которых они зарождались, формировались, превращались в
конкретные научные отрасли и направления, развивались.
233

Она отмечает, с одной стороны, проблемы, которые занимали умы
европейских ученых на том или ином этапе, а с другой, называет имена
конкретных ученых, добившихся значительных результатов в исследовании этих проблем, перечисляет их труды, дает развернутое изложение
их работ, выносит им объективную научную оценку.
С. Вохидова в главе первой своей книги представляет, как специалистам, так и массовому читателю, обширную информацию об истории
становления и развития научных центров немецкоязычной ориенталистики Европы. Все эти центры прошли весьма тяжелый путь прежде чем
превратились в полноценные научные учреждения, в частности, в университеты, ассоциации, академии, институты и т.д. Например, историю
Института иранистики, расположенного в Геттингене, принято считать
с 1903 года. Основание его связано с именем известного ученого-ориенталиста Фридриха Карла Андреаса, возглавлявшего тогда кафедру
западно-азиатских языков и воспитавшего целую плеяду выдающихся
ориенталистов, в том числе Б. Хеннинга, В. Хинца и других.
Кстати, Вальтер Хинц был одним из известнейших иранистов Европы, обладавшим широким научным интересом, продолжившим исследования своего предшественника Г. Шедера по иранской проблематике.
Надо сказать, что С. Вохидова дала целый ряд портретов европейских востоковедов-иранистов, коротко охарактеризовав их наиболее значимые труды и объективно оценив вклад каждого из них в дело изучения
исторического экономического и культурного наследия доисламского,
исламского и современного Ирана. Особо примечательно, что она освещает основные направления научной деятельности называемых ею востоковедов и тематику их исследований. Она перечисляет основные научно-исследовательские центры и учебные заведения, где проводились
иранистические и таджиковедческие исследования, функционировали
многообразные кафедры, на которых работали не только европейские
ученые, но стажировались многочисленные специалисты, аспиранты из
самых разных стран Европы, Азии и Африки.
Чтобы читатель имел представление о научно-организационном
строении хотя бы некоторых востоковедческих учреждений, автор книги показывает их структуру. К примеру, Институт восточных и азиатских
наук Боннского университета включал 12 отделов: юго-восточно-азиатских наук, исламских наук, религиозных наук, азиатской и исламской
истории искусства, идеологии, исламского и ближневосточного языков,
японологии и корееведения, монголоведения и тибетологии, синологии
234
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и китаистики и т.д. Несмотря на сходство названий некоторых отделов,
они решали разные задачи.
Примерно таковыми были структуры других научных центров и
университетских научных учреждений как в Германии, так и в Австрии,
востоковедные центры которой также внесли ощутимый вклад в развитие европейской тюркологии, иранистики и арабистики. Во всех них
функционировали крупные иранистические подразделения, в которых
работали ученые, специализировавшиеся по разным направлениям иранистики и таджиковедения.
Востоковедческие центры существовали и в Швейцарии, которая
дала миру целую плеяду блестящих ученых, одним из которых является
автор блистательной книги «Мусульманский Ренессанс» Адам Мец.
Таким образом, в первом разделе своей монографии С. Вохидова
дает, можно сказать, полный очерк истории становления и развития немецкоязычной ориенталистики Европы, где определенное место занимают иранистика и таджиковедение.
В монографии уделено значительное внимание исследованию европейскими востоковедами таких выдающихся литературных памятников
как «Авеста», «Шахнаме» и другие, а также проблем духовной культуры
иранцев и таджиков, которые по словам автора, «стали великолепными
литературными памятниками мировой цивилизации. В частности, мы
поддерживаем утверждения автора о том, что, хотя Авеста была обнаружена и переведена французом Анкетил дю Перроном, но только «младограмматической» школе, удалось внести ясность в авестийские тексты и
поставить изучение как грамматики, так и лексики Авесты на твердую
непоколебимую основу. Что касается поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, то
достаточно напомнить, что Европа ознакомилась с нею благодаря немецкому путешественнику XVII века Адаму Олеариусу. За прошедшие
около 300 лет «Шахнаме» неоднократно переводилась частями и целиком, к ней составлялись философские, литературные, лингвистические
комментарии и словари, сложилась огромная историография этого замечательного памятника восточной цивилизации, что нашло отражение
в работе автора. Особенно интересным является вывод автора, который
сравнивает Фирдоуси с великими художниками эпохи Ренессанса – Леонардо да Винчи, Рафаэлем, Клодом Моне и Пикассо, ибо они будоражили окружающий мир, оставаясь в сердцах людей не только европейского, но и всего мира в целом.
В самом начале XIX века европейские ученые, наряду с иранистическими изысканиями, стали предпринимать первые попытки литератур235

ных переводов произведений классиков персидско-таджикской поэзии с
языка оригинала. Одним из первых к переводу приступил выдающийся
ученый-востоковед Хаммер Фон Пургшталь, опубликовавший в Вене
в 1813 году «Попытки перевода «Шахнаме», перевод стихов Хафиза,
«Историю 200 красноречивых персидских поэтов». Позднее появились
переводы стихов Мавлана Джалаладдина Руми.
Большое внимание европейское, в частности, немецкоязычное востоковедение уделяло сбору, каталогизации и изучению восточных рукописей. Например, в Берлинском собрании восточных манускриптов
Академии наук содержатся рукописи, количественно превосходящие
число рукописей, хранящихся в книгохранилищах Лондона, Парижа и
Санкт-Петербурга вместе взятых. Именно эти рукописи легли в основу
многотомного каталога «Истории арабской литературы» Карла Броккельмана, опиравшегося на 10-томный «Каталог арабских рукописей»
Альвардта Вильхельма. С. Вохидова приводит огромный объем интересной информации об основных рукописных хранилищах Германии
и Европы, где содержатся сотни тысяч ценнейших рукописей, многие
из которых еще не описаны. Знакомясь с этой информацией, читатель
должен преклонить голову перед теми учеными, которые собрали и сохранили для будущих поколений это бесценное научное и культурное
наследие, кладезь человеческой мысли, продукт человеческого ума и
труды, которыми ныне пользуются новые поколения исследователей.
Еще большей благодарности заслуживают те, кто делает нам доступным
это наследие.
Одной из острых проблем в мировом, в частности европейском востоковедении, является проблема персидского языка, его происхождения,
ареала распространения, развития соответственно географическим регионам, различия по диалектам и говорам, возникновения и становления
письменности и др. Автор монографии подвергла тщательному анализу
не только труды немецкоязычных ориенталистов по этой проблематике,
но показала их конкретные идеи и версии о взаимосвязи литератур фарсиязычных народов, об историческом соотношении персидского и таджикского языков, о культурном взаимоотношении иранцев с народами
сопредельных стран.
Особый интерес у всех ученых-востоковедов вызывает проблема
взаимоотношений Ирана и Турана. К сожалению, некоторые так называемые ученые противопоставляют Ирану Туран как неиранское государство, считая туранцев древними тюрками. Однако С. Вохидова на
основе объективных исследований европейских ученых реально проде236

№2 • 2018

монстрировала, что туранцы это неотъемлемая часть арийской нации,
имеющей язык, аналогичный языку древних иранцев.
С. Вохидова обращает внимание на то, что немецкоязычные востоковеды склонны увязывать исторические проблемы с современными, что
имеет некоторое основание. Так, неверное толкование слова «Туран»
привело к тому, что оно стало восприниматься как «Страна тюрок», отчего впоследствии и получила название «Туркестан». Немецкие ученые
П.Г. Гейсс и К. Пандер в своих исследованиях наглядно показали, что
территориальное деление Средней Азии представляет собой жонглирование и импровизацию, когда были допущены грубейшие ошибки в
установлении границ между Таджикистаном и Узбекистаном. Тем не
менее, невзирая на то, что пантюркисты начисто отвергали существование таджикского народа, не говоря уже о роли таджиков в развитии
культуры, литературы, искусства, науки, архитектуры и других областей
жизни народов Средней Азии, автор монографии на основании объективных исторических данных и беспристрастных изысканий немецких
ученых показывает, что таджикской народ является древнейшим народом на территории Средней Азии, таджики на протяжении всей своей
истории передавали свою культуру и традиции соседствующим тюркоязычным народам, всегда были толерантны к государствам-соседям в
Центральной Азии.
Автор правильно отмечает, что иранцы и туранцы, имея общие арийские корни, единый язык, ещё в древности сформировали свои культуры, которые взаимодействовали и обогащали друг друга.
Известно, что предания о древнем Иране и Туране отражены также в
художественных и научных произведениях таких великих ученых и поэтов, как Дакики, Фирдоуси, Бал’ами, Бируни и др. Автор монографии
С. Вохидова особо подчеркивает заслугу немецкого ученого К. Пандера,
который отмечает, что, благодаря находкам советских археологов, Пенджикент был назван одним из «несравненных» городов Центральной
Азии.
Четвертая глава монографии посвящена «немецкоязычной историографии о выдающихся представителях таджикско-персидской литературы» и отражает исследование многих немецкоязычных ориенталистов,
таких, как Ф. Рюккерт, Х. Эте, Т. Нёльдеке, А. фон Шак, И. Горессе,
В. Хейдуксек, Д. Хейдуксек, А.М. Шиммель и других, которые занимались творчеством Рудаки, Насира Хусрава, Омара Хайяма, Хафиза,
Дж. Руми. Автор справился с этой задачей, превосходно. Последний
параграф полностью посвящен проблемам современного Таджикиста237

на. Автор весьма интересно излагает вопросы этногенеза таджиков и их
влияния на образ жизни тюркских народов Центральной Азии, а также
современные проблемы Таджикистана и перспективы его развития. В
частности, можно отдать должное утверждениям немецкоязычных авторов о важности правильного использования водных энергоресурсов
для экономического прогресса Таджикистана, эту идею Президент Таджикистана, уважаемый Э. Рахмон, огласил с трибуны ЮНЕСКО: «Вода
– для жизни». Проявлением высокой научной плодотворности автора
является воспроизведение биографий и жизнеописаний великих исторических личностей – историков, дипломатов, немецких, французских,
итальянских и английских ориенталистов, внесших свой вклад в изучение богатейшей литературы и источников по истории, культуре, языкам,
обычаям и религии персоязычных народов. На этих страницах можно
узнать много интересного о жизни великих людей, познакомиться с их
творчеством, ставшим достоянием всех народов. Их биографическое
жизнеописание с легкостью позволяет понять мотивы творчества знаменитостей. Жизнеописание в ее изложении не перегружены отвлечёнными рассуждениями.
Вахидова Санавбарбону проделала огромную работу, переработав
колоссальную массу разноязычных источников и исследовательских
изысканий, показав грандиозный труд европейских, в особенности немецкоязычных ученых-востоковедов, проделанный ими в области изучения истории и культуры иранцев и таджиков. Их статьи и книги по иранистике, частью которой является и таджиковедение, дают нам иранцам
и таджикам, возможность узнать о нас самих очень много нового. Эту
возможность своей замечательной научной монографией предоставила
нам ученый-востоковед доктор исторических наук, заведующая отделом
Европы и Америки Института Азии и Европы АН РТ Санавбарбону Вохидова, которая надеемся, еще не раз порадует нас своими научными
открытиями.
Вне сомнения, монография С. Вохидовой - серьёзный научный труд,
комплексное исследование, которое теоретически обобщает и решает
крупную научно-историческую и историографическую проблему, имеющую важное социально-культурное и общественно-политическое значение.
Разумеется, в ограниченных рамках одной рецензии невозможно раскрыть все грани этой большой работы, выполнявшейся на протяжении
нескольких лет. Поэтому настоятельно рекомендую взять в руки книгу
Санавбарбону Вохидовой и воочию убедиться в том, что она не только
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имеет научную ценность, благодаря обилию фактологического материала, но и интересному его изложению и анализу, идеям и версиям, выдвигаемым автором и хорошему научному языку изложения.
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УТРАТЫ

ПАМЯТИ МУМИНА КАНОАТА
Известие о смерти Мумина Каноата – классика современной таджикской литературы, члена-корресподента АН Республики Таджикистан, глубоко опечалило нас. Ведь поэт, - как сказал великий Мухаммад
Икбал, - является «сердцем» на теле нации, которой он посвятил всю
жизнь. Таджики и весь персоязычный мир в глубоком трауре… Везде на
таджикской земле слышно – «Умер Мумин Каноат», «Не стало великого
поэта»…
Мумин Каноат – один из выдающихся поэтов Центральной Азии. Он
– один из лучших и любимейших поэтов современного Таджикистана.
Его уход не оставил никого равнодушным не только в персоязычном
мире, но и на всей территории бывшего СССР, где его знали и любили.
Причина такой скорби не только в его неожиданной кончине, не
только в том, что еще свежи и сильны чувства в связи с его смертью, но
и в той устоявшейся любви к нему ценителей Слова. Мумин Каноат –
автор лучших поэм в современной литературе Таджикистана. Такие его
известные поэмы как «Колыбель Авиценны» и «Голоса Сталинграда»,
несомненно, являются вершиной жанра в современной персоязычной
литературе. Помимо этих произведений, широко известны его поэмы
«Поэт и шах», «Днепровские волны», «Отец», Мое имя – Таджикистан»,
«Эпос справедливости» (о гражданской войне в Таджикистане), «Звезда
Исмата», «Масуд-наме» и др.
Любовь к Мумину Каноату отличается от любви, которую испытывают таджики к другому великому таджикскому поэту Лоику Шерали,
она пронизана неким почитанием, осознанием неоспоримого уходящего
превосходства. Мумин Каноат – поэт-эпик, ему близко героическое повествование о прошлом, он создал в своих поэмах целостную картину
жизни народа в определенном историческом периоде. Две темы красной
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нитью проходили через все поэмы Каноата – роль личности в истории
родного народа и тема войны, Второй мировой войны, эхо которой донеслось и до памирских гор…
Мумин Каноат – из поколения «шестидесятников», внесших огромный вклад в развитие литературы и культуры, благодаря их революционным идеям в литературе произошел мощный скачок. Они боролись
против партийного и политического диктата в литературе и культуре.
У истоков движения «шестидесятников» стояли такие известные поэты
как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Олжас Сулейменов, Роберт Рождественский и т.д. В этом ряду и великий
сын Таджикистана, выдающийся таджикский поэт – Мумин Каноат. Это
был период, когда во многих республиках Советского Союза поэты искали пути борьбы против серости, против лозунговой и декларативной
поэзии…
Мумин Каноат был одним из первых поэтов Таджикистана, которые
осознавали кризис в обществе, страшные последствия сталинизма и господства партийного диктата. Впервые именно в поэзии Мумина Каноата были подняты вопросы национальной истории, о которой до него
молчали. Он писал о языке фарси, название которого изменили, о несчастьях и бедах своего народа после размежевания территории и создания
республик, где значительная часть населения осталась в других странах,
об уничтожении старых книг под лозунгом «Пережитки прошлого» и
т.д. Для Мумина Каноата, как и для других поэтов его поколения, определяющим событием стала смерть Сталина. Огромное влияние на мировоззрение поэта оказала Великая отечественная война, во время которой
он был маленьким мальчиком, и страшные события той войны – гибель
старшего брата и сотен других его земляков – оставили в его сердце глубокий след. Поэтому тема войны стала одной из центральных тем его
творчества («Раненые книги», «Звезда Исмата», «Днепровские волны»
и т.д.). И, безусловно, самая главная его поэма о войне, которая одновременно воспевает мир и любовь, – это поэма «Голоса Сталинграда»,
блестяще переведенная Робертом Рождественским. Эта эпическая поэма, полная драматизма, повествует о подвиге советских людей в борьбе
против фашизма. Эта поэма стала совершенно новым словом в поэзии
70-х годов. Каждая глава поэмы создана в виде монолога: повествование
идет от лица земли, реки, живых и мертвых, солдат и матерей, любви…
Эти голоса сливаются в многоголосый реквием. Об этой поэме написано
немало. Она переведена на многие языки мира. Теме войны посвящена
также одна из последних поэм Мумина Каноата «Эпос справедливости».
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Эта поэма рассказывает о гражданской войне в Таджикистане, унесшей
жизни десятков тысяч людей… Каноат и в предыдущих своих поэмах, и
в этой поэме, описывая войну и ее трагические последствия, естественно, думает о мире и воспевает мир и справедливость.
Одним из замечательных произведений таджикской литературы является поэма Мумина Каноата «Колыбель Авиценны». В этой поэме
Мумин Каноат предпринял удачную попытку ответить на философский
аспект проблемы «Личность – общество». Он стремился показать значение личности великого мыслителя для его современников и потомков.
Мумин Каноат также является автором удивительно тонких лирических стихов: любовных, философских и патриотических, как один из
самых ярких и талантливых продолжателей дела своих великих предков
– персидско-таджикских поэтов, признанных во всем мире.
Светлая память о нашем друге, Поэте и Гражданине навсегда останется в наших сердцах.
***
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Мумина Каноата, всем, кто знают и любят этого великого сына таджикского народа, невосполнимая утрата которого будет болью отзываться в наших сердцах.
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СКОНЧАЛСЯ ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ – АКАДЕМИК РАН
И.М. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ
Умер один из последних ученых-классиков, востоковедов-иранистов России. Он был из той когорты классических ученых-востоковедов, которых сейчас остались единицы. Иван Михайлович ушел вслед
за Михаилом Николаевичем Боголюбовым, Владимиром Ароновичем
Лившицем, Магомедом Абдул-Кадыровичом Дандамаевым… Увы,
Санкт-Петербург теряет великих ученых, каждый из которых был признан во всем мире… Их никто и никогда не сможет заменить. Это не тот
случай, когда говорят, что «незаменимых нет»! Они, несомненно, были
незаменимыми во всех отношениях. Потому что они были учеными от
БОГА, другие могут занимать их должность, их пост, но настоящего ученого, как и настоящего художника или Поэта, никто не заменит. Их не
бывает много…
Когда уходят такие Люди, несомненно, жизнь становится скучнее,
более пустой и неинтересной. Ведь они были учеными, открывшими
новый путь в своей отрасли, сказавшими новое слово в науке, а не просто «докторами никому неизвестных наук», от которых (давно настало
время) необходимо защищать настоящую науку! Эти Люди были легендарными. О каждом из них необходимо писать книги, у меня нет сомнения, что и через века исследования этих ученых будут востребованы
грядущими поколениями специалистов, изучающих историю и культуру
народов Востока.
Иван Михайлович был моложе по возрасту, по сравнению со своими
учителями – Михаилом Николаевичем и Владимиром Ароновичем. Они
прожили долгую и плодотворную жизнь… Иван Михайлович рано ушел
из жизни… Он был еще в таком возрасте, когда ему надо было жить
и творить. Убежден, что филологам, для того чтобы реализовать свои
замыслы, необходимо больше времени, чем тем ученым, которые занимаются естественными науками, скажем, тем, кто сидят в лабораториях и проводят эксперименты… Ибо в течение многих веков накопилось
огромное количество литературы, которую ученый должен изучить…
Например, иранисту необходимо не только знание литературы всех трех
периодов персидского языка (древнеперсидский, среднеперсидский и
новоперсидский языки), но и огромного богатства литературы, сохранившейся на этих и других иранских и неиранских языках. Для этого,
мне кажется, ученый до 60 лет должен заниматься изучением матери243

ала. Конечно, он должен параллельно изучать теорию и другие необходимые источники… Иван Михайлович очень рано вооружил себя всеми
необходимыми знаниями и стал одним из ведущих ученых-иранистов
не только в России, но и в мире. В его формировании как ученого, несомненно, большую роль сыграла та атмосфера, в которой он вырос. Это
и семья, и великий город – «Петра творенье», один из величайших научных центров, который подарил миру знаменитых ученых в различных
отраслях науки, в частности востоковедов-иранистов.
Иранистика в Европе и в России как отдельная дисциплина и направление исследований, явление достаточно новое… Но, тем не менее, почти 300 лет назад в России начали серьёзное знакомство с иранской культурой и цивилизацией и с богатейшей литературой иранских народов.
Здесь на высочайшем уровне занимались и занимаются изучением древней иранской цивилизации, истории, языков. Можно назвать
имена таких иранистов как К.Г. Залеман (1850-1916), Ф.А. Розенберг
(1867-1934) и А.А. Фрейман (1879-1968), позже М.Н. Боголюбов (род.
1918-2012), В.А. Лившиц (род. 1923-2016), И.М. Оранский (1923-1977),
М.А. Дандамаев (род. 1928-2017), В.Г. Луконин (1932-1984), О.И. Смирнова (1910-1982), А.П. Рагоза (1932-1998), О.М. Чунакова (род. 1948),
А.И. Колесников, (род.1935), П.Б. Лурье (род. 1976). Это те, кто исследовал наследие и цивилизацию доисламского Ирана. И наряду с этими
славными именами, естественно, особое место занимает имя И.М. Стеблин-Каменского (род. 1945-2018).
Иван Михайлович впервые систематизированно перевел на русский
язык «Гаты» Заратуштры. Это проповеди великого иранского пророка,
поэта и мыслителя, который впервые заявил, что БОГ един для всех, и
который впервые в мире основал религию единобожия. Иван Михайлович снабдил свой перевод важнейшими научными комментариями. Это
наиболее архаичная часть «Авесты» – священной книги древних иранцев. Многие исследователи уверены, что эти гимны принадлежат перу
самого пророка и поэта Заратуштры. Тем самым Иван Михайлович сделал немало для изучения зороастризма и культурного наследия древних
иранцев. Он очень многое сделал для исследования иранских языков и
цивилизации.
Он – крупнейший специалист в области описания и истории иранских языков, этимологии, фольклора, религии и этнографии народов
Памира и других иранских народов. Он – автор более 200 работ, среди
которых около 15 монографий, в том числе уникальный «Этимологиче244
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ский словарь ваханского языка». Работы Ивана Михайловича посвящены лексике, исторической грамматике и этимологии иранских языков
и диалектов. Ему принадлежат помимо переводов Авесты – священной
книги зороастрийцев, также переводы поэтических произведений Омара Хайяма и Хафиза. Под его редакцией выходили многочисленные научные труды.
Конечно, в силу того, что иранская письменная культура после исламского периода сохранилась больше и является более весомой, количество трудов Санкт-Петербургских ученых в этом направлении было
гораздо больше.
Опубликованы десятки томов научно-критических текстов на фарси, сотни томов перевода на русский язык персидских текстов. И здесь
больше всего сделали иранисты Санкт-Петербурга.
Исламским периодом занимались К. Залеман, В.А. Жуковский,
Ю.Н.Марр (1893-1935), Е.Э. Бертельс (1890-1957), Л.А. Хетагуров,
Али-заде Абдулкерим Али-оглы (1906-1979), А.Н. Болдырев (19091993), А.Т. Тагирджанов (1907-1983), А.З. Розенфельд (1910-1990 и др.
Иван Михайлович Стеблин-Каменский родился 5 ноября 1945 г. в
семье филолога-скандинависта М.И. Стеблин-Каменского. В 1968 г. он
окончил кафедру иранской филологии Восточного факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета по
специальности «иранская филология». С 1964 г. ежегодно участвовал в
археологических и этнолингвистических экспедициях в Таджикистане,
на Памире, в Туркмении, в Туве, на Южном Урале, в Синьцзяне, в Киргизии и в Иране, в 1967 г. работал учителем русского языка в сельской
школе на Памире. В 1968 г. Иван Михайлович поступил в аспирантуру
к проф. В.А. Лившицу при Ленинградском отделении Института востоковедения АН и в 1971 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1971 г.
по 1981 г. Иван Михайлович был научным сотрудником ЛО ИВАН (Института восточных рукописей РАН). В 1981 г. И.М. Стеблин-Каменский
перешел на постоянную работу на Восточный факультет Ленинградского государственного университета, а с июня 1995 г. до августа 2005 г. являлся деканом факультета. В 1984 г. И.М. Стеблин-Каменский защитил
докторскую диссертацию. С 2005 г. И.М. Стеблин-Каменский был главным научным сотрудником Института лингвистических исследований
РАН. В 1997 г. И.М. Стеблин-Каменский был избран членом-корреспондентом РАН по отделению языка и литературы, в 2003 г. – действительным членом (академиком) РАН.
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Иван Михайлович Стеблин-Каменский – участник многих международных конференций, член редколлегий периодических изданий и
различных серий, член многочисленных российских и зарубежных научных обществ и организаций. Его научная и организаторская деятельность отмечена многими отечественными и иностранными наградами.
Он был членом редколлегии журнала «Иран-наме». Последний раз я с
ним встречался в Институте лингвистических исследований РАН. Мы
говорили о моей работе. На встрече присутствовал мой друг Рахмат Рахимов.
Иван Михайлович Стеблин-Каменский, несомненно, был незаурядной личностью. Как пишут о нем коллеги – своим трудолюбием, целеустремленностью, ответственностью, интеллигентностью, обширными и
глубокими знаниями, эрудицией, богатым опытом, увлеченностью наукой, отзывчивостью и доброжелательным отношением к коллегам и ученикам он снискал заслуженный авторитет, уважение, благодарность и
признательность. Уход Ивана Михайловича – огромная потеря не только
для иранистики, но и для науки в целом.
Мы, коллеги Ивана Михайловича Стеблин-Каменского по иранистике, скорбим о его преждевременной кончине. Светлая память об Иване
Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Сафар Абдулло
***
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свои глубокие соболезнования близким покойного и всему научному сообществу в связи с
утратой выдающегося ученого и исследователя.
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УМЕР ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ МИХАИЛ ЗАНД
В Израиле в возрасте 91 года ушел из жизни профессор Еврейского
университета в Иерусалиме Михаил Исаакович Занд.
Михаил Исаакович Занд был великим специалистом по персидскотаджикской и еврейской литературе и культуре. Его книга «Шесть веков
славы» является очень серьезным научным исследованием по персидско-таджикской литературе 9-15 вв. Она переведена на фарси, до сих
пор является предметом изучения и часто цитируется специалистами. К
сожалению, будучи студентом и изучая персоязычную литературу, я Михаила Исааковича уже не застал, он в это время эмигрировал в Израиль.
Беда в том, что если кто-то в то время покидал страну, он сразу же
попадал в число «врагов», и поэтому на использование книги М. Занда и
его исследований был наложен запрет. Это было в начале 70-х годов 20
века, и сегодня еще свежи в памяти многих его бывших коллег воспоминания об этом удивительно талантливом и незаурядном ученом, который
еще недавно работал в Душанбе, писал книги и статьи не только на русском, но и на их родном языке фарси… Самым интересным и для того
времени любопытным было то, что Михаил Занд, уехав в Израиль, якобы дал каким-то «вражеским» голосам сенсационное интервью о востоковедении и, конкретно об иранистике, в СССР. И вот согласно данному
интервью, Михаил Занд будто бы говорил о величии персоязычной литературы и состоянии исследования этой литературы в СССР. Он заявил,
что в Советском Союзе работает 1,5 литературоведа-ираниста, один академик Абдулгани Мирзоев, а полтора – все остальные… И, естественно, эти слова стали «головной болью» для академика Абдулгани Мирзоева, в то время директора Института востоковедения Академии Наук
Таджикской ССР. Говорят, что долго КГБшники его пытались заставить
написать «ответ» этому «отщепенцу». Но Мирзоев, единственный не
коммунист, директор института, разозлился и вполне серьёзным тоном
сказал, что целиком и полностью согласен с Михаилом Исааковичем и
его эмиграцию считает огромной потерей для советской науки…
Эти разговоры, несомненно, оказали серьёзное влияние на формирование нас как литературоведов-иранистов и, естественно, заставили
по-другому относиться и к академику Мирзоеву, и к Михаилу Занду.
Первая книга Михаила Исааковича, которую я прочитал, называлась
«Сохибкирони шоири устод Рудаки» и была написана на таджикском
(персидском!) языке. Впечатления были огромные. Это одна из первых
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серьезных книг, которые мне, начинающему литературоведу, приходилось читать о жизни и творчестве устода Рудаки - величайшего поэта и,
как говорят в Иране, «Отца персидской поэзии». Конечно, потом я прочитал десятки книг, но первое впечатление остается навсегда. Потом из
личной библиотеки моего учителя Иосифа Брагинского в Москве я брал
и изучал великую книгу М. Занда «Шесть веков славы»… Она написана
великолепно, аргументированно, убедительно, доступно, с душой. Читается как поэзия, но, вместе с тем, с большим знанием. Вернув книгу
Иосифу Брагинскому, я сказал, - какие идиоты те, кто не давали нам читать эту замечательную книгу… Мудрый устод улыбнулся и сказал, - ну,
особо никому не говори, что увлекаешься эмигрантами…
М. Занд - сын работника Коминтерна, иммигрировавшего из Польши
в Советский Союз. С 1930 г. его семья жила в Москве. Отец Занда был
расстрелян в период «большого террора» в 1937 г. Окончив Московский
государственный университет в 1950 г., Занд уехал в Таджикистан. В
Сталинабаде (ныне Душанбе) занимался исследовательской работой в
рамках программы АН Таджикской ССР. В 1957 г., после посмертной
реабилитации отца, вернулся в Москву, где возглавил филологический
отдел журнала «Народы Азии и Африки». В 1962 г. – научный сотрудник
Института востоковедения АН СССР, в 1964 г. – научный консультант
Краткой литературной энциклопедии.
Михаил Исаакович очень многое сделал для науки. Он работал зав.
фольклорным кабинетом Института истории, языка и литературы Таджикского филиала АН СССР (1951-57), зам. зав. отд. (1957-58), зав. отд.
(1958-62) журнала «Сов. востоковедение», научным сотрудником ИВ
АН СССР (1962-71). С 1971 – в Израиле профессор Еврейского университета (Иерусалим). Основные направления его исследований: иранистика, арабистика, гебраистика. Он - составитель, автор подстрочного перевода, предисловия, комментариев, словарей в кн.: Абу-али ибн
Сина, Собрание стихов, Душанбе, 1953 (на тадж. яз.), Омар Хайям, Рубаийат, Душанбе, 1955. Соч.: Антихалифатские и соц. обличит. мотивы
в тадж. поэзии, Тр. АН ТаджССР, т.XXVII, 1954 (на тадж яз.); Искусство
перевода в таджикской поэзии X в. Рудаки и его эпоха, Душанбе, 1958;
Шесть веков славы, М., 1967. Согласно сообщениям из различных источников, в конце 1950-х гг. Занд сблизился с группой еврейских интеллектуалов, которые пытались, несмотря на препятствия властей, распространять среди еврейской молодежи знания об иудаизме и Государстве
Израиль, поощрять изучение иврита. Во время научных командировок
в Иран (1966-67, 1968) Занд читал там студентам-евреям лекции по иу248
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даистике (см. Наука о еврействе). В советское издание «Философской
энциклопедии» (1960-70) вошли статьи Занда «Талмуд» и «Хасидизм».
В 1968-70 гг. он распространил в самиздате работы «Об ассимиляции»,
«Евреи перестают молчать» (1 часть), «Ваш родной язык». За публичные выступления в защиту гражданских прав он был уволен с работы и
исключен из Союза журналистов (1970).
В марте 1971 г., как мы уже отмечали, Занд подал заявление на выезд в Израиль, вскоре вместе с другими еврейскими активистами был
задержан в приемной Генеральной прокуратуры СССР и осужден на 15
суток заключения. В мае получил разрешение на выезд и в июне 1971 г.
прибыл в Израиль.
С 1971 г. – профессор персидской и таджикской литературы Еврейского университета в Иерусалиме, в 1975 г. возглавил отделение иранистики и армяноведения Института востоковедения и африканистики
Еврейского университета, в 1981 г. возглавил отделение индологии, иранистики и армяноведения.
Как патриот своего народа, Михаил Исаакович Занд уделял большое
внимание борьбе советских евреев за развитие еврейской культуры в Советском Союзе и в мире. В 1983 г. представлял Еврейский университет в
Комитете солидарности ученых с советским еврейством. Наряду с этим,
Занд активно занимался еврейским просвещением репатриантов из Советского Союза, в частности выступил одним из инициаторов создания
Краткой еврейской энциклопедии на русском языке, а также разработал
научные принципы, на которых должна строиться энциклопедия. Занд
был главным редактором этого издания (тт. 1-2, совместно с И. Ореном
/Наделем/), главным научным консультантом следующих томов и автором ряда статей в Краткой еврейской энциклопедии.
В числе научных трудов Занда: «Шесть веков славы» (М., 1967, перевод на английский 1967, на персидский язык 1972) – монография, посвященная истории персидской литературы; «Еврейская культура в Советском Союзе» (совместно с Х. Шмеруком; Иер., 1973); «Бухарские и
горские евреи» (совместно с М. Альтшулером и И. Пинхаси; Иер., 1973).
Занд был редактором (совместно с А. Тартаковером и М. Зохари) сборника «Хагут иврит би-Врит ха-мо‘ацот» («Еврейская мысль в Советском
Союзе», Иер., 1976).
Занд - автор многочисленных публикаций о персидской и таджикской
литературе и философии, а также о еврейской культуре в Советском Союзе. Ему принадлежит подготовка научных изданий ряда произведений
ираноязычной литературы, в том числе бухарско-еврейской прозы конца
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19 в. - начала 20 в. (см. еврейско-таджикская литература), и др. Стихи
Занда (под псевдонимом Менахем де-Разин) на иврите публиковались в
израильской прессе в 1970-х гг.
В 1971 г. Хибру юнион колледж присвоил Занду степень почетного
доктора еврейской литературы. В 1976-86 гг. он был членом Совета по
вопросам высшего образования (см. Государство Израиль. Образование). Занд был приглашенным профессором в Кембриджском (1979-80),
Лондонском (1994-95), Санкт-Петербургском еврейском (1994) и других
университетах, почетным исследователем Лондонского университетского колледжа (1989-90). Занд - член ряда израильских и иностранных
научных обществ: Ассоциации иудаистики (США), Еврейской академии
наук (США), Всемирного союза иудаистики и др.
Всю свою жизнь М. Занд посвятил изучению восточных языков и
культур. Огромное научное наследие этого великого ученого дает возможность специалистам всего мира, которые занимаются изучением и
исследованием персоязычной литературы, воспользоваться богатством
его многочисленных исследований и трудов.
Мировая наука в лице Михаила Занда потеряла не только величайшего ученого-востоковеда, но и незаурядного человека, личность планетарного масштаба.
Сафар Абдулло
***
Редакция журнала «Иран-наме» выражает свои глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого-востоковеда
М.И. Занда и скорбит вместе со всем мировым научным миром.
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ ЖУРНАЛА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
За прошедший период выпуска журнала «Иран-наме» технические
сотрудники журнала испытывали определенные трудности при компьютерной обработке и верстке журнала.
В связи с этим, будем признательны, если обратите внимание на следующие технические требования при оформлении статей:
1. Статья по тематике должна соответствовать формату журнала, который является научным востоковедческим журналом на русском языке
для стран СНГ.
2. Статья должна быть набрана в Microsoft Word.
3. Шрифт статьи – Times New Roman.
4. Номер шрифта основного текста – 12 кегль, номер шрифта в сносках – 9 кегль.
5.Обязательно указывать источники, используемые при написании
статьи в виде списка литературы в конце статьи, с указанием в тексте в
круглых скобках номера источника в данном списке, или в виде примечаний, ссылок и сносок.
6. Особое внимание обратить на сноски:
В связи с техническими трудностями при осуществлении верстки
журнала, просим сноски производить постранично, с нумерацией сносок по всему тексту статьи от первой до последней страницы. Концевые
сноски неприемлемы.
7. Не производить нумерацию страниц статьи.
8. В списке литературы приводить названия источников на языке
оригинала.
9. Не вставлять в текст скопированные из интернета материалы, т.к.
это приводит к расформатированию всего текста журнала при верстке.
Кроме того, редакция журнала сообщает, что за публикацию статей
в журнале «Иран-наме» авторский гонорар не выплачивается, т.к. изда251

ние 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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