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Журнал является научным изданием и преследует цели научного освещения истории, литературы, культуры, 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.
Мы намерены на страницах журнала научно освещать плодотворное взаимовлияние культур народов Ирана и Центральной
Азии, которые на протяжении многих веков жили в едином
культурном пространстве. Хотя о культуре и литературе Ирана
и Центральной Азии написано много работ, но до сих пор не
было научного специализированного журнала на русском языке, в котором бы публиковались научные работы, содержащие
мнения специалистов-востоковедов, прежде всего иранистов и
тюркологов, о культуре, литературе и различных этапах духовной истории народов региона.

От главного редактора

И

р ан является одним из самых древних очагов цивилизации. Народы Центральной Азии и
Ирана с древнейших времен жили в едином культурном пространстве. Изучение Ирана началось еще в древней Греции и древнем Риме. Когда Европа достигла определенного этапа
своего развития, начиная с эпохи Возрождения, все больше и больше иранская культура привлекала
внимание западных исследователей. В Европе в течение нескольких последних столетий были созданы
центры по изучению культуры, литературы и истории Ирана. В России иранистика имеет свою более
чем 300-летнюю историю. В малых дозах изучение Ирана разрешалось в советское время в некоторых
республиках Центральной Азии, например, в Таджикистане и Узбекистане. Но в Республике Казахстан
изучение мусульманского Востока, в частности Ирана, началось после приобретения независимости.
Хотя иранские и тюркские народы имеют очень серьезные глубинные связи и на протяжении многих
веков жили в непосредственном взаимодействии и имели тесные взаимоотношения, но эти связи, взаимовлияние и взаимообогащение культур народов региона изучены недостаточно.
Абсолютное большинство первоисточников, сообщающих об истории и культуре региона в древности и в средние века, созданы на иранских языках. Многие из этих источников еще не переведены и пока
не доступны народам региона. Отсюда естественный интерес к Ирану, персидскому языку, к истории
края.
Республика Казахстан за годы независимости достиг небывалых успехов не только в государственном строительстве и в экономике, но и в изучении культуры и цивилизации евразийского простран
ства.
Здесь изучают не только Китай как великую соседнюю страну, что является традиционным еще со
времен СССР, но и серьезно начали изучение культуры и цивилизации исламского мира. Иран и иранские народы тоже находятся в центре внимания казахстанских исследователей. Несмотря на богатейший
материал для изучения, к сожалению, до сих пор не было специализированного журнала по изучению
культуры, цивилизации иранских народов и их взаимодействия с культурами тюркских народов.
В России, помимо многочисленных востоковедческих журналов, издается журнал «Ирано-славика».
Автор этих строк также давно мечтал о создании научного журнала по иранистике, в котором могли бы
публиковаться работы специалистов-востоковедов, иранистов, а также тюркологов, арабистов, занимающихся вопросами изучения истории, культуры, философии и языков народов Востока.
Мне бы хотелось, чтобы в создании этого журнала участвовали ученые-специалисты со своими
новыми работами, ранее не опубликованными.
Мне видится, что журнал должен быть научно-исследовательским и соблюдать стилистику классического востоковедения.
Я приглашаю всех иранистов, востоковедов стран СНГ, а также всех специалистов, изучающих культуру и литературу народов региона, отправить свои статьи по адресу: oriyonfar@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 Иламской Республики Иран в Российской Федерации за оказанную помощь в предоставлении материалов.
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ВКЛАД ИРАНА В МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ
Вступление
В ходе эволюции древней человеческой цивилизации возникло семь мощных очагов культуры, блистательных цивилизационных центров, определявших важнейшие эпохи древности.
Они процветали в благоприятных в этом отношении географических ареалах: 1 – территория
между реками Тигр и Евфрат (Двуречье), 2 – северная часть территории между реками Амударья и Сырдарья (Междуречье – Мавераннахр), 3 – бассейн реки Нил, 4 – бассейн Желтой
реки (Хуанхэ), 5 – Средиземноморский бассейн, 6 – регион Красного, Эгейского и Черного
морей, 7 – Иран.
Некоторые исследователи полагают, что цивилизации междуречий более древние по происхождению, чем другие цивилизации, и, более того, они даже убеждены, что, именно здесь
зародившись, они распространялись на другие регионы, оказывая на них свое влияние. Однако главный вопрос заключается в том, чтобы показать этнокультурное взаимодействие народов, населяющих эти земли, а не в том, чтобы доказывать, чья культура, т. е. культура какого
народа-племени или страны более древняя. Памятники и документы прошлого свидетельствуют о том, что искусство, науки, технические новшества, религии и прочее не возникали и
не развивались одновременно в каком-то особом регионе, и даже место их обнаружения вовсе
не обязательно будет свидетельствовать о нем как месте зарождения. Нередко бывало так,
что то или иное новое явление, возникшее в том или ином месте, у какого-то народа, по тем
или иным причинам, условиям данного региона, распространяется или проявляется у другого
народа, который перенимает это новшество.
Иран – арена пересечения цивилизаций
Благодаря своему географическому положению Иран постоянно становился местом столкновения разных племен, народов и контактов мировых культур.
Элам – государство, возникшее на берегах реки Карун, был первым государством, вступившим в международный торговый обмен в IV тысячелетии до н. э. Столица Элама Сузы
(соврем. Шуш), находившаяся в южной части Иранского плато до завоевания его индоиранцами (арийцами), занимала место на перекрестке торговых путей и являлась одним из
крупных центров международной торговли и экономики (1). Находясь в Двуречье, Элам имел
торговые отношения с государствами Малой Азии и Индии, а культура и цивилизация Двуречья с середины III тысячелетия н. э. через Иранское нагорье, Персидский залив и Оманское
море распространялись до долины р. Инд, а через север Средней Азии – до Северного Китая.


Как свидетельствуют археологические раскопки, в Эламе получили большое развитие такие
ремесла, как крашение тканей, металлообработка, плотницкое дело, изготовление глазурованной посуды, керамической плитки голубого, зеленого и белого цвета, фарфора, стекла,
ткачество. Производители меди, олова, свинца, древесины и строительного камня привозили
свою продукцию в Двуречье и Индию, а ассирийцы, проживавшие в эламских городах в этот
же период, отправляли свои изделия из бронзы, золота и серебра, а также другие товары, как,
например, льняные ткани и драгоценные камни (2).
После вторжения индийских и иранских племен (мидян, персов, парфян) торговые коммуникации не только сохранились, но и получили дальнейшее развитие, и при Ахеменидах
они протянулись с востока на запад тогдашнего мира. В период владычества мидийцев их столица Экбатана являлась перекрестьем торговых путей. Шахский тракт с курьерами, почтой
(с помощью шахских гонцов) и сто одиннадцатью караван-сараями для путников составлял
отлаженную систему (3).
Шахский тракт протянулся от Суз до города Сарды в Малой Азии и далее до Эфеса. Его
длина составляла 2682 км. Эта трасса не только выполняла задачи по обеспечению безопасности, но и способствовала торговому и культурному обмену (4).
Ахеменидские правители, пришедшие на смену мидийским, для обеспечения связи с существовавшим тогда внешним миром проложили и морские коммуникации. При Дарии I одному греку по имени Скилас Карманди было поручено найти морской путь из долины р. Инд
до Египта. По приказу Дария было начато рытье Суэцкого канала между Красным и Средиземным морями. Вавилон, центр Двуречья (Месопотамии), представлял собой важный порт
на пути морских коммуникаций при Ахеменидах, а Экбатана была связующим звеном между
востоком, западом и севером культурного пространства Ирана (5).
Строительство дорог и мостов, обеспечение их сохранности и ремонт, создание специальной службы, необходимой для купцов, путешествовавших по Шелковому пути, способствовали установлению межплеменных, международных и межрегиональных связей
между Двуречьем, Китаем, Египтом и Индией. Творческое заимствование достижений
культур этих регионов оказалось весьма плодотворным. Ахемениды хорошо усвоили, как
можно разумно сосуществовать с соседями и чему можно научиться у других народов.
Проявление зрелости цивилизации и культуры ахеменидской державы можно видеть в
двухсотлетнем периоде мирного существования государства, невиданном в истории
человечества времени, когда почти не было войн и кровопролития, когда можно было
предаваться созиданию и творчеству в материальной и духовной областях и заниматься
взаимным обменом достижениями. Ярким подтверждением этого может служить дворцовый комплекс Тахт-э Джамшид, в строительстве которого принимали участие мастера
из разных племен и народов: иранские скульпторы, золотых дел мастера из Сарда, вавилонские мастера изразцовых плиток, создатели стен с барельефами из Мидии и Египта.
Для сооружения ахеменидских дворцов привозился строительный материал из разных
регионов. Например, кедровая древесина – из Ливана, золото – из Сарда и Бактрии, лазурит и халцедон – из Согдианы, бирюза – из Хорезма, серебро и древесина для резьбы
– из Египта. Все это и свидетельствовало о пышности построек, и являлось примером
большого сотрудничества, гармонии и миролюбия, установившихся между племенами
и народами в эпоху ахеменидской империи (6). В то же время ахеменидское искусство
оказало влияние на архитектуру Египта и Индии, примером чего являются сооружения в
Индии в эпоху династии Маурья, стиль которых навеян зданиями дворцов Ахеменидов.
В концентрированном виде прогресс цивилизации в эпоху Ахеменидов можно усмотреть
в «хартии народов», изданной царем Киром (Курошем), в соответствии с которой все
племена и народы, проживавшие на территории империи, объявлялись свободными и равноправными (7).
С приходом к власти династии Селевкидов была предпринята попытка осуществить географическое исследование Каспийского моря на предмет выявления возможной связи этого
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моря с Индийским океаном. Селевк четырежды отправлял своего посла в Индию в столицу
царя Чандрагупты (Маурья). Этот посол, историк и географ по имени Мегастэн, дал описание
Индии в своей книге «Индика», которой пользовались и географы последующих эпох (8).
Пребывание Селевкидов в Иране вынуждало их сотрудничать с иранцами. Поэтому многое из административного устройства империи иранских шахиншахов сохранилось в прежнем виде (9). Александр Македонский и его полководцы старались подражать, с точки зрения помпезности и образа жизни, ахеменидским царям. В этот период особенно развилось
градостроительство, главным образом в регионе между Сирией и Двуречьем. В то же время
на Иранском плато возникали новые города в районе Керманшаха, Хамадана, Боруджерда и
Нехавенда. Только на побережье Персидского залива было построено несколько портов и новых городов. С появлением новых городов центры древних цивилизаций, такие как Вавилон,
а также финикийские и сирийские коммуникации стали приходить в упадок.
Другие правители, из династии Аршакидов, избавляясь от элементов эллинистической
культуры, расширив Шелковый путь, способствовали развитию торговли и в результате расцвету экономики. При этом аршакидский Иран в тот период славился тем, что в нем были
сконцентрированы лучшие знатоки транзитной торговли, маклеры, лучшие лоцманы и штурманы кораблевождения, а это давало сбор пошлин и в результате – огромные доходы аршакидскому государству. Благодаря Шелковому пути, находившиеся в изоляции культуры Китая
и Индии установили связь с остальным миром. Как раз в эпоху правления династии Аршакидов китайские императоры под влиянием иранского искусства и ремесел ввели в обиход
снаряжение для своей кавалерии по образцу иранской – луки и стрелы (короткие стрелы),
сабли, кинжалы, кожаную броню, а также кольчуги (характерные для снаряжения аршакидской кавалерии) (10).
Археологические раскопки, а также находки аршакидских монет на берегах Волги, на
Кавказе, в Туркестане, Китае и в других местах свидетельствуют об активной коммерческой
деятельности аршакидского государства в первые века новой эры.
Ставшие наследниками Аршакидов Сасаниды также уделяли большое внимание дорогам,
связанным с Шелковым путем. Главным центром на Шелковом пути был город Ктесифон.
В тот период, наряду с торговлей шелком-сырцом, сасанидский Иран производил в своих
шелкоткацких мастерских изящные шелковые ткани в городах Шуш (Сузы), Джонди-Шапур
и Шуштер и поставлял их в Китай, Японию и все страны Европы. Сасаниды не только имели
монополию в торговле шелком, но и господствовали на сухопутных и морских коммуникациях. Их мощный морской флот и активная торговля, осуществляемая через морские пути,
успешно противостояли в восточных морях флоту Римской империи. Сасанидский Иран сумел почти везде вытеснить Рим, распространив свое влияние от Китая до побережья Атлантического океана.
Священное знамя великого японского императора, изготовленное в Китае и Японии, – прямое
подражание золотошвейному искусству сасанидского Ирана, изделия которого экспортировались
в различные страны мира, оставаясь непревзойденными, с точки зрения изящества и красоты,
шедеврами. Художественные произведения из серебра и бронзы, ткани эпохи Сасанидов служили мерилом красоты и изящества во всем мире. Несение огня впереди римского императора в
знак главенства его власти возвращает нас к эпохе Дария. Такие обычаи, как лобзание друзей при
встрече и рукопожатие, распространенные в Иране, стали общепринятыми в Риме.
Вера в существование двух начал – Добра и Зла, в рай и ад, благодаря зороастрийским
жрецам, получила распространение за пределами Ирана, что сыграло большую роль в становлении единобожия, монотеизма (11).
В период правления императора Диоклетиана официальной религией Рима стала религия
поклонения солнцу – митраизм1 (308 г. н. э.), которая получила распространение в Африке,
*

Митра – бог света и добра в пантеоне индоиранских богов (прим. перев.).



на севере Испании, во Франции и даже в Англии. Помимо этого университет наук в ДжондиШапуре в иранском Хузистане превратился в центр научных дискуссий и обучения наукам
представителей разных народов той эпохи.
В 529 г. н. э. семеро философов из Афин нашли прибежище при дворе шаха в Иране. Падение Ктесифона и закрытие центров культуры в Афинах византийским императором Юстинианом, сопровождавшееся преследованием греков, вынудило последних бежать в ДжондиШапур, где они были обласканы Сасанидским царем Хосровом I Ануширваном.
В джондишапурском университете использовались приемы и направления медицинских
школ разных народов – иранской, индийской, греческой, александрийской, сирийской, и благодаря этому сплаву и трансформации, происходившей в науке врачевания, иранская медицина стала более совершенной, чем греческая.
Иранский лекарь Борзуйя по распоряжению Хосрова Ануширвана совершил поездку в
Индию, откуда в Джонди-Шапур привез книгу «Калила и Димна», интеллектуальную игру
– шахматы, некоторые книги по медицине, а также несколько индийских врачей. Выпускники
Джонди-Шапура работали уже после прихода ислама при дворе халифа Мамуна Абассида,
а также в университетах и больницах, принадлежавших халифу. Харес Бен Кальда, современник пророка Мухаммеда (да благословит Аллах его и род его!), был врачом, окончившим
джондишапурский университет, и святейший пророк приглашал его для лечения Саада бен
Вакаса (12).
С приходом ислама в Иран и Омейяды, и Аббасиды привлекали к сотрудничеству иранцев
на всей территории халифата. Так, например, иранец Мукатель бен Али был назначен правителем Амоля в Табаристане.
Кроме того, большая часть министров, начальников канцелярий, судей, врачей, астрономов, историков, знатоков и толкователей хадисов были иранцами. Именно эти люди способствовали распространению иранской системы воспитания и обычаев персов. Развитию наук и
образования способствовал перенос столицы халифата из Дамаска в Багдад (13).
С началом движения по осуществлению переводов в эпоху правления Аббасидов тысячи
книг были переведены иранцами. Кроме того, были созданы по приказу Яхьи Бармаки многочисленные мастерские, в которых работали мастера по изготовлению лепнины, художники,
зодчие, ваятели, ткачи, ковроделы, оружейники, изготовители бумаги, которых привозили из
Китая в Самарканд.
С ослаблением власти Багдада со II века хиджры (IX в. н. э.) арабский халифат стал приходить в упадок, переживая период ослабления религиозного, политического и военного влияния. Появились на территории Ирана независимые местные феодальные правители. Рост
их национального самосознания создавал почву для развития науки и искусства. Так, при
Саманидах Бухара стала местом, где переплелись науки, искусства, религия, международная
торговля, где происходило общение великих ученых различных стран, их взаимное духовное
обогащение.
С ослаблением власти этих правителей и приходом на территорию Ирана тюркских кочевых племен иранские культура и цивилизация, основа которых была заложена иранскими
правителями и династиями, пришедшими к власти после утверждения ислама, продолжали свое развитие. Крупнейшим покровителем на государственном уровне в тот период был
Низам-аль-Мольк, бывший великим визирем в могущественном государстве Сельджукидов,
начиная с правления Алп Арслана и до конца правления Маликшаха.
Государи и их приближенные в обширной сельджукской империи не только были вынуждены оборонять Иран от набегов различных племен и хранить наследие иранской цивилизации, но и способствовали сближению народов, находившихся в их подчинении, с народами
Восточного Средиземноморья, Южной и Западной Европы (14).
С образованием огромной империи монголов, расширившейся от Центральной Азии до
Сирии и Двуречья, Руси и Восточной Европы, были устранены национальные границы, и
вновь возникли условия для сближения различных народов с Ираном. Сближение между
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Востоком и Западом, происходившее еще во времена сельджуков и крестовых походов, в период монгольского правления приобрело невиданные масштабы.
Именно в эту пору начинаются интенсивные поездки путешественников и купцов (таких,
как Марко Поло) в целях изучения положения и жизни народов в сказочных восточных странах, получения доступа к богатствам этих стран, распространения христианства; их путь в
Азию пролегал через Иран. В то же время послы и представители монгольских правителей
(ильханов из династии Хулагуидов) отправлялись в различные европейские страны. Большое
значение имели в тот период международная торговля и товарообмен, ибо большая часть
товаропотоков шла через Иран, по знаменитому Шелковому пути на севере и «Дороге пряностей» на юге страны. Все это обусловило начало великих географических открытий, социально-экономической революции эпохи Возрождения (15).
С воцарением династии Сефевидов и укреплением национально-религиозного единства
возникли благоприятные условия для дальнейшего развития культуры и цивилизации в эту
эпоху. Этому способствовало и то, что большинство шахов этой династии сами были не чужды искусству и поэзии, сами сочиняли стихи, получали воспитание в духе гератской школы
искусства. Распространение персидского-дари языка, благодаря переселенцам на обширной
территории Индии укоренило этот язык настолько, что при дворе, диванах и канцеляриях
переписка и делопроизводство осуществлялись на нем. Многие поэтические сборники, книги
по истории, суфийские и религиозные произведения представляли целое направление в индийско-сефевидской литературе.
В этот же период церковные иерархи из числа кармелитов и августинцев по указанию
ярого католического фанатика – короля Испании Филиппа II и Папы римского начали миссионерскую деятельность по распространению христианства. Несколько христианских церквей
было возведено в Исфагане, Ширазе и других местах. Установившиеся таким образом контакты способствовали созданию союза между сефевидским Ираном и христианскими королями, направленного против общего врага – Османской Турции.
В период правления Афшаров, нового объединения Ирана, военных набегов Надир-шаха
на Индию, вывоза индийских сокровищ в Иран все это способствовало укреплению связей
Ирана с индийцами (16).
В этот период, а затем в период зандских шахов восточноиндийские и западноиндийские компании, перевозя и поставляя свои товары, создавая свои торговые центры в южноиранских портах, привносили в Иран элементы европейской цивилизации, что не могло не
сказаться на изменениях в структуре экономики, социально-политической жизни и культуре
Ирана (17). Однако в большей степени это влияние сказалось в период династии Каджаров,
начиная с деятельности Аббаса Мирзы (принца Каджарского, наследника престола и правителя Азербайджана; первая половина XIX в. – Прим. перев.); наместника Фарахана, а затем
премьера мирзы Таги-хана, носившего титул Амир Низам (Амир-е Кабир). Все это обусловило усиление экономических, политических и культурных связей с европейскими странами.
Создание «дар-оль-фонуна» – политехнического университета, движение за открытие новых
школ и других учебных заведений, отправление в европейские страны для учебы иранцев,
которые по возвращении в Иран описывали в своих путевых заметках и сочинениях наблюдения, касающиеся государственного устройства и других проблем социально-политической
жизни Запада, в частности, административной и правовой системы Великобритании, борьбы
за независимость США или же Великой французской революции 1789 года, ставя при этом
вопросы свободных выборов, разделения ветвей власти, законности, свободы слова, – все это,
по сути, подготавливало почву для движения за установление конституционного парламентаризма в Иране.
Революция, целью которой было установление конституционного строя, – «машрутэ»
(1905 – 1911) – с точки зрения внешних факторов, явилась продолжением общего движения
за конституционные права, охватившего большинство стран мира в тот период. Тесная связь
с Россией и Османской Турцией, контакты иранцев с египтянами и индийцами, знакомство с


социально-политическими процессами в Китае и Японии – все это в совокупности и обусловило последовательную борьбу за установление конституционного режима в Иране.
Иными словами, эта революция развивалась и приобрела силу под влиянием процессов
преобразований в мире, а также постоянного общения цивилизаций и культур всего человечества.
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Глава из книги “Сердце ислама”

КУЛЬТУРНЫЕ РЕГИОНЫ В ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В народе часто говорят об арабском, иранском и турецком исламе, как будто имеют место три формы ислама. А, в действительности, существует лишь только один единственный
ислам, который, разумеется, в зависимости от этнических, языковых и культурных особенностей различных народов, каждый из которых является частью исламской уммы, приобрел местные оттенки. Ислам, проникая в различные регионы, не стремился к уничтожению
существующих местных культурных традиций, а, наоборот, содействовал их сохранению
и совершенствованию согласно внешним и духовным аспектам божественного откровения
(вахи). Поэтому обширные просторы исламского мира представляли собой удивительное разнообразие культурно-гуманистического характера. Вместе с тем, в различных частях этого
обширного мира было слышно единое воззвание Корана. Для большей ясности при рассмотрении многообразия в обширном и едином пространстве исламского мира весьма важным
представляется учет культурного и этнического многообразия.
Первым по порядку культурным регионом исламского мира является Арабский регион, который включал в себя территорию от Ирака и Персидского залива до Мавритании, а до 1492
года и южную часть Пиренейского полуострова. Очевидно, что вопреки представлениям многих на Западе, арабский мир не идентичен исламскому миру. Численность арабов (220 миллионов) составляет менее пятой части общей численности мусульман в мире. Но, судя по тому,
что Пророк ислама был арабом, и первое исламское общество формировалось в Аравии, Арабский регион “Дар уль-Ислам” считается самым первым мусульманским регионом и пользуется
правом центра для всей исламской уммы. Когда арабские войска вступили за пределы Аравии,
все, завоеванные ими к востоку и к западу, страны стали принимать исламский и арабский
облик. Поэтому под словом “араб”, например, в таком словосочетании как “арабский мир”, скорее всего, подразумевается арабский язык, а не арабская нация. Численность арабов, живущих
в арабских странах, велика, но определяющим фактором этого мира в качестве “арабского”
является именно распространенность арабского языка в этом обширном регионе от Марокко
до Ирака. Даже такая страна как Египет с его уникальной древней историей приняла арабский
язык и, действительно, по сей день, исполняет роль центра арабской культуры. А иранцы в
конце эпохи Сасанидской империи, то есть в начале 7 века, потерпевшие поражение от арабов и
ставшие последователями ислама, тем не менее, сохранили персидский язык (фарси). Конечно,
они, усовершенствовав персидский язык на основе древнеиранских языков, сохранили и издревле присущий им культурный регион. Исключением стал только Ирак. Ирак, в котором был
расположена столица Сасанидского Ирана, принял арабский язык и стал центром Аббасидского
халифата, одновременно сохранив и мощные иранские факторы.
Заслуживает интереса сравнение распространения ислама с расширением сферы влияния
христианства в Европе. Через принятие христианства Европа, в определенной степени, стала
частью авраамитского мира, но, по сравнению с неарабскими народами, принявшими ислам,
она в меньшей степени подвергалась семитскому влиянию. Данное положение аргументируется тем, что христианство до своего проникновения в Европу через Святого Павла, до определенной степени потеряло свою “семитскую” природу. Именно поэтому христианизация Европы не повлекла за собой распространение арамейского или какого-либо другого семитского
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языка, как это было с арабским языком на Ближнем Востоке и Африке, а также среди иранцев
и индийцев, которые по языковым и этническим признакам относятся к той же группе, что и
европейцы. Евангелии были написаны на греческом, а не на арамейском, на котором говорил
сам Иисус Христос, а затем тексты Святого Писания для доведения до широких масс (3) были
переведены на латинский и таким образом отдалялись от своей первоначальной языковой основы. Латинский, в качестве языка религии и образования, на Западе сыграл примерно ту же
роль, что арабский язык в мусульманском мире, лишь с той разницой, что арабский является
священным языком ислама, то есть пользуется тем же положением, что и иврит в иудаизме. С
другой стороны, латинский является языком молитв и религиозных церемоний христианства,
и в этом плане между положением этого языка и других религиозно-церемониальных языков,
каковыми, например, являются славянские и греческий языки, существенной разницы нет. Следовательно, арабизацию нынешнего арабского мира и значение арабского языка для неарабских
мусульман нельзя идентифицировать с христианизацией Европы и ролью латинского языка на
средневековом Западе, хотя между этими двумя мирами существуют интересные аналоги, заслуживающие описания.
Арабский регион, отличительной чертой которого является арабский язык, и не только как
распространенный среди всех мусульман язык религии, но и как повседневное средство общения, в свою очередь, разделяется на восточную и западную части, линия раздела между которыми условно проходит посредине территории современной Ливии. Западная территория Арабского региона, ранее известная под названием “Ал-Магреб”, в свою очередь, подразделяется на
Ближный Запад, включающий запад Ливии, Тунис, и большую часть Алжира и Дальный Запад,
который состоит из Западного Алжира, Марокко, Мавритании и в начальной стадии истории
ислама еще и Андалусии, мусульманской части Иберийского (Пиренейского) полуострова. Конечно, в западной части живет еще и значительное количество неарабского населения, самым
важным из которых являются берберы, в большинстве своем живущие в Атласских горах, которые имеют свой язык, отличающийся от арабского.
Вторым исламским регионом, население которого приняло ислам вслед за арабами и в сообществе с ними формировало исламскую цивилизацию, является Иранский регион, включающий в себя территории современного Ирана, Афганистана, Таджикистана (вместе с частью
городов нынешнего Узбекистана). Языком большинства населения этих стран был персидский,
который, будучи единым языком, представлялся тремя названиями: персидским, дари и таджикским, разница между которыми была не больше, чем между английским в Австралии, Англии
или Техасе. Иранский регион до переселения турок на юг (до Х-Х1 в.в.) и последующих этнических, географических и политических изменений охватывал Восточный Кавказ, Великий
Хорасан, Мавареннахр (Большую часть Центральной Азии) и часть современного Пакистана.
Большинство жителей этого обширного региона принадлежало к иранскому этносу, который
представлял собой ветвь арийцев или индо-ирано-европейских народов (4), а персидский язык,
как и большинство иранских языков этого региона, таких как курдский, белуджский и пашту
принадлежал к семье индоевропейских языков (5). Численность населения названного региона
составляет приблизительно 100 миллионов человек, но его влияние на другие культурные регионы ислама в Азии от турков и индийцев до китайцев наблюдается отчетливо.
Салман Фарси был первым иранцем, принявшим ислам. Он был рабом, освобожденным
самим Пророком и возведенным в ранг “члена семейства” Пророка. Иранцы с самого начала
оказывали особые почести членам семейства Пророка и многим его потомкам, в частности,
восьмому имаму Али ибн Муса ар-Реза (мир ему!), гробница которого расположена в Мешхеде.
Но будет неправильно утверждать, что иранцы с самого начала были шиитами, а арабы – суннитами. Шиизм зародился среди самих арабов, и в десятом столетии большая часть арабского
востока стала последователем этой школы, тогда как Хорасан, одна из крупнейших областей
Ирана, считался интеллектуальным центром суннизма.
Шиизм в Иране стал преобладать с началом правления Сефевидов, шииты в стране составляли подавляющее большинство лишь после отторжения от Ирана территории нынешнего Аф12
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ганистана, частью которого был и Белуджистан. В период правления Сефевидов до 18 века
Афганистан был частью Ирана. Затем руководитель афганских племен победил Сефевидов и
казнил последнего представителя этой шахской династии. Через короткое время иранский монарх, последний восточный завоеватель Надир-шах вернул Ирану территории Афганистана и
покорил огромные территории до Дели. Но после смерти Надир-шаха Афганистан вновь обрел
независимость, и в 19 веке, под нажимом Англии, Иран прекратил претендовать на Герат и
западные территории нынешнего Афганистана. Таким образом, образовался нынешний Афганистан.
Третьим регионом исламского мира принято считать регион Черной Африки. Среди приближенных Пророка, помимо Салмана, был другой его неарабский сподвижник, темнокожий
африканец Билал ибн Рабах ал-Хабаши, первый муэдзин (призывающий на молитву) ислама.
Присутствие Билала явилось выражением быстрого распространения ислама среди темнокожих и формирования в исламской цивилизации региона Черной Африки, который охватывает
обширные территории от горных районов Эфиопии (в которых ислам стал проникать примерно
с 7-го века) до Мали и Сенегала. Бытует предание, согласно которому потомки Билала переселились в Мали и образовали государство Мандинка Клан Кейта (6), которое сыграло действенную роль в формировании Малийской империи. Некоторые другие сподвижники Пророка
переселились в Чад и через одно поколение после Пророка приступили к укреплению позиций
ислама в этой стране. В целом, распространение ислама на Черный Континент происходило
посредством торговых отношений, некоторые местные племена, например санхеджа, выступили посредниками между арабскими мусульманами и новообращенными из Северной и Черной
Африки. До 11-го века в Гане было образовано мощное исламское государство, а до 14-го века
мусульманская Малийская империя была одной из богатейших империй в исламском мире, и
знаменитый предводитель этой империи Муса Манса (7) считался одним из самых популярных
правителей всего исламского мира. Процесс исламизации в Западной и Восточной Африке, где
проникновение ислама началось раньше, был неоднообразным, а переселение арабов и иранцев на восточное побережье Африки оказало на этот процесс большое влияние. Здесь в конце
12-го века образовалось Суахилийское королевство с центром в городе Кила, а от смешения
арабского, персидского языка и языка банту сформировался новый язык под названием суахили, который, скорее всего, является важнейшим исламским языком мусульман Черной Африки.
Культурный регион Черной Африки, в отличие от Арабского и Иранского регионов, в которых
преобладает единый язык (соответственно — арабский или фарси), состоит из многих составляющих субрегионов, каждый из которых имеет свой самостоятельный язык. Некоторые из
этих языков служат средством общения также для христиан упомянутых субрегионов и имеют
для них важное культурное значение.
Северная Африка примерно через одно столетие после распространения ислама приняла
арабский язык. Древний Суданский субрегион, охватываюший степи и луга от нынешнего Судана до Сенегала, в значительной степени стал примыкать к исламу. Но в зону джунглей к югу
от Судана ислам стал проникать, начиная лишь с 19 века. Конечно, между Арабским и Черно-Африканским регионами существовали такие субрегионы, как нынешний Судан, Эритрея и
Сомали, в которых преобладала смесь культуры двух упомянутых регионов. Исламская культура региона Черной Африки с населением свыше 150 миллионов человек известна своим удивительным разнообразием и демонстрирует интересную панораму этнического и культурного
многообразия в рамках единства региональной культуры и в рамках единства самого исламского общества.
В качестве четвертого культурного региона ислама следует назвать Тюркоязычный регион,
который объединяет все народы, говорящие на одном из языков алтайской группы. Главным из
этих языков является турецкий, но важными являются также азербайджанский, киргизский, казахский, туркменский, татарский, уйгурский и узбекский, относящиеся к данной группе. Предки
народов, относящихся к этому культурному региону, были степняками-кочевниками, двигавшимися из Алтайских гор на юг для захвата Центральной Азии, принадлежавшей иранцам. Они, ме13

няя этнический состав этой территории, тем не менее, в культурном плане не очень-то отдалялись
от персоязычного мира. Они приняли ислам задолго до того, как стали проникать на территорию
тогдашнего Ирана, и считались признанными героями ислама. Тюрки не только одержали победу
над местными иранскими правителями, такими как Саманиды, но предприняли набеги на запад
в Анатолию и в 1071 году при Манцикерте (8) (по-турецки Малазагирт (9)) нанесли сокрушительное поражение и византийской армии. Это было одно из судьбоносных сражений в истории
ислама. Победа в этом сражении открыла перед тюркоязычными кочевниками пути, ведущие к
зеленым пастбищам Анатолии, заложила основу для развития турецкого языка и культуры на этой
земле, а также для создания Османской империи и, наконец, для покорения Константинополя в
1453 году. В ратном деле турки были могущественными и покорили многие исламские страны,
такие как Иран и Египет, но их роль в новой истории ислама была невелика.
Сегодня тюркоязычные народы, численность которых составляет более 150 миллионов
человек, живут на огромных просторах от Македонии до Сибири. Вплоть до Владивостока.
Эта этническо-языковая группа географически является самой распространенной в исламском
мире. Кроме того, во многих нетюркоязычных странах, таких как Иран, Афганистан, Египет,
Иордания, Сирия и Россия проживают большие группы тюркоязычного населения. А тюркоязычные меньшинства России, в основном, являются потомками народов, покоренных в процессе завоевательных походов русских царей.
Пятым культурным регионом ислама является Индостанский полуостров. Примерно в первом десятилетии 8-го века воины исламского полководца Мохаммада ибн Касема покорили
Синд, и тем самым было заложено начало многовековому проникновению ислама на полуостров. Но главным фактором распространения ислама по всей Индии были суфийские группы.
Тюркские правители, начиная с 11-го века, совершили несколько нападений на Индию, и до английской колонизации большая часть Индостанского полуострова, особенно северная, где монголы в 17-м столетии образовали мощную империю, входила в состав мусульманских владений.
Ислам в Индии, несмотря на наличие некоторых иранских и тюркских элементов, этнически
однообразен, но в языковом и культурном плане ему присуще довольно значительное разнообразие. Персидский язык в течение приблизительно тысячи лет был научным и литературным
языком индийских мусульман, но одновременно в качестве языков мусульманского общества
пользовались успехом и местные языки, такие как синди, гуджарати, пенджаби и бенгали. Начиная с 16-го и 17-го веков, постепенно в результате смешения персидского, индийского языков
и некоторых тюркских элементов стал формироваться новый язык под названием урду. Этот
язык, в котором использовалась арабско-персидская графика, так же, как и турецко-османский,
суахили и некоторые другие языки, стал одним из важных исламских языков и позднее стал
официальным языком Пакистана.
Культурный индийский исламский регион охватывает Пакистан, Бангладеш, индийских и
непальских мусульман и мусульманское общество Шри-Ланки. Общая численность населения
этого региона составляет около 400 миллионов человек. В этом отношении он превосходит
каждый из четырех вышеперечисленных исламских регионов. Наличие такого огромного количества мусульман в регионе объясняется двумя факторами: во-первых, стремительный рост
численности населения по всему Индийскому полуострову и, во-вторых, начиная с 19 века,
более четверти населения региона стало последователями ислама, ибо, к счастью, эта религия
указывала путь спасения тем, кто в традиционных рамках индуизма зашел в тупик.
Индийские мусульмане стали авторами некоторой части величайших произведений исламской культуры и искусства и, несмотря на то, что находились под правлением тюркоязычных
династий, с точки зрения культуры были очень близки к персоязычному миру.
Шестой регион исламской культуры территориально совпадает с просторами малайского
мира (Малайский регион) в Юго-Восточной Азии. Распространение ислама в этот регион началось в 13-м веке через арабских купцов с берегов Персидского залива и Арабского моря (10),
а также посредством индийских суфиев. Малайскому исламу также присуща этническая однородность и местные особенности. Отличительной чертой ислама в Малайском регионе явля14
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ется, в частности, глубокое влияние суфизма на него, так как распространение ислама в этом
регионе, в основном, осуществлялось суфиями, которые традиционно отнеслись к этническим
особенностям малайцев доброжелательно и взвешенно.
Малайский ислам использует малайские и яванские языки и охватывает многочисленное
население в таких странах как Индонезия, Малайзия, Бруней, а также важные группы, находившиеся в меньшинстве на Филиппинах, в Таиланде и группы последователей в Кампучии и
Вьетнаме. Мусульманское общество региона, в целом, составляет более 220 миллионов человек. Со времени распространения ислама в данном регионе проходит не так уж много времени, тем не менее, малайские мусульмане славятся своей острой приверженностью к Мекке и
Медине, а также к сунне Пророка. В этом регионе, так же, как и в Африке и на Индостанском
полуострове, ислам находится под влиянием суфизма, вся духовная практика и религиозное
учение проникнуты духом суфийской интерпретации ислама.
Кроме шести вышеперечисленных следует назвать еще несколько относительно малых культурных исламских регионов. Одним из них является Китайский регион исламской культуры, история которого начинается с восьмого столетия. В те времена, вслед за возникновением ислама,
мусульманские купцы заселились в китайские портовые города, в частности, в Кантон. С этого
момента начинается период присутствия ислама в Китае и в большей степени в Синьцзяне,
который мусульманские географы называют Восточным Туркестаном. Мусульманами в Китае
являются тюркоязычные уйгуры, а также коренные китайцы из народности гуйи, мусульмане
встречаются и среди представителей титульной нации — хан. Численность мусульман в Китае
осталась великой тайной и оценивается в пределах от 25 до 100 миллионов человек. Китайские
мусульмане славятся своими архитектурными, каллиграфическими и интеллектуальными традициями, которые тесно связаны с иранским суфизмом. Начиная с 7-го века, интеллектуальные
традиции ислама в Китае постепенно стали развиваться именно на древнекитайском, а не на
персидском или арабском языках.
К малым регионам исламской культуры относятся и территории, заселенные мусульманами
из числа коренных народов (не считая тюркоязычных мусульман Болгарии, Греции и Македонии) Европы, которые приняли ислам, начиная с периода 500-летней давности. К таким народам, главным образом, относятся албанцы, живущие в самой Албании, в Косово и Македонии,
и боснийцы, основной территорией обитания которых является сама Босния, а также частично
Хорватия и Сербия. Эти народы этнически относятся к европейцам. Познание их культуры полезно, как для лучшего осознания полноты исламской ойкумены, так и для установления дружественных отношений между исламом и Западом в рамках современной Европы.
Наконец, следует назвать и новое исламское общество в Европе и Америке, состоящее из
переселенцев и неофитов, то есть новообращенных (11). (Конечно, многие из мусульман считают при этом более предпочтительным вместо слова “новообращенные” использовать термин
“вновь обращенные” (12), подразумевая тех, которые возвращались в лоно вечной религии (13),
каковым считают ислам). Это общество состоит из нескольких миллионов выходцев из Северной Африки во Франции, примерно трех миллионов турок и большого количества курдов в
Германии, около двух миллионов выходцев из Индостанского полуострова в Англии и других
немногочисленных, но весьма важных групп в различных европейских странах. Среди американских мусульман большое количество выходцев из Арабского Востока, Ирана, Индостанского полуострова, а также неофитов-мусульман, главным образом, из числа афроамериканцев
и, в меньшей степени, из числа белых. Распространение ислама среди афроамериканцев было
начато Алиджахом Мухаммадом (14), он организовал общество “Исламская нация” (15), которое выступило против расистских настроений среди белого населения. Позже это общество
разделилось на две части и большинство его членов вместе с афроамериканскими мусульманами вскоре примкнуло к основному течению ислама. В этом плане важную роль сыграл Ал-Хадж
Малик аш-Шабаз (16), больше известный под именем Малколм Икс (17).
В Европе проживают около 25 миллионов мусульман, в Соединенных Штатах Америки около
6 миллионов, в Канаде 0,5 миллиона, а в Южной Америке примерно 2 миллиона. При оценке
15

исламских регионов в мире необходимо учитывать и упомянутое общество мусульман на Западе.
Особенно, с учетом того, что они служат связующим мостом между “дар ул-исламом” (мусульманской ойкуменой), к которому они принадлежат, и Западом, который является их родиной.
Кратко описанные нами выше культурные исламские регионы представляют собой своего рода выставку, на которой представлено удивительное разнообразие народностей, языков,
искусства и музыки, обычаев и традиций. Ислам от густых лесов Борнео до гор Гиндукуша и
до пустынь Мавритании имеет многочисленных последователей, среди которых представители
черной, белой, желтой расы и всех других малых рас. Среди мусульман есть представители всех
без исключения антропологических типов – люди с черными, рыжими волосами, голубыми и
карими глазами. Но в сердцах у этого огромного разнообразия людей царит чувство единства,
подпитываемое исламом. Это единство проявляется в чтении Корана, как на Востоке, так и на
Западе, на арабском языке, в совершении ежедневных молитв лицом к Мекке, в следовании указаниям и деяниям Пророка, в соблюдении требований шариата, в духовном аромате суфийских
братств, в декорациях и общих чертах в искусстве и во многих других случаях.
Присущее исламскому миру единство вовсе не означает однообразие, наоборот, оно всегда
восприимчиво к многообразию. Для понимания этого единства многообразий мы должны осознать суть метода, при помощи которого ислам привлекал и объединял многочисленные человеческие общества и, признавая богом данные противоречия в этих обществах, создал всемирную
цивилизацию, причиной монолитности которой служит царствующий по всему исламскому
миру принцип единобожия.
Примечания:
1. Новая книга профессора С. Х. Насра “Сердце ислама” вышла в свет в США в 2002
году в память о годовщине трагических событий 11 сентября в этой стране. Книга переведена
на персидский язык и скоро будет выпущена и в Иране издательством “Хакикат”.
2. Cultural Zones in islamic Civilization
3. The Vulgate
4. indo-iranian-European peoples
5.
the indo-European languages
6. Mandinka clan keita; (одно из местных государств в Гане, которое обрело независимость
в сражении против центральной власти, а в 13-м веке на его основе создавалась империя Мали)
7. Mansa Musa; слово “манса”, титул малийских императоров, означает “император” или
“председатель”. Манса Муса правил в этой стране с 1308 по 1332 гг. Это был уникальный период процветания страны.
8. the Battle of Manzikert
9. Malazgirt
10. Его иногда называли также и Красным морем
11. converts
12. reverts
13. the primordial religion
14. Eligajah Muhammad
15. The Nation of islam, “Исламская нация”, организация известная еще и как Движение
темнокожих мусульман. Его главным основоположником был Валлас Фард Мухаммад (Wallace
Fard Mohammad). Алиджах Мухаммад, которого в начале звали Elijah Poole, был из числа учеников Фард Мухаммада, который более, чем другие, прославил названную организацию. Он не
признавал завершения пророчества в исламе и считал Фард Мухаммада пророком. Руководителем этой группы в настоящее время является Луис Фрахан.
16. El-Hajj Malik El-Shabazz, руководитель антирасистского движения мусульман США в
60 годы; был убит 21 февраля 1965 года.
17. Malcolm X
(Продолжение в следующем номере)
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А. Ш. Кадырбаев
ИВ РАН (Москва)

ТЮРКИ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ
ИМПЕРИЯХ АРАБОВ, ИРАНЦЕВ, ИНДИЙЦЕВ И КИТАЙЦЕВ.
VII-X ВВ.
1. Арабское завоевание оазисов Средней Азии и части степной зоны к северу от Сыр-Дарьи способствовало потоку рабов из Великой Степи для услужения верхушке Арабского халифата. Арабские наместники Средней Азии регулярно посылали тюркских рабов в качестве
дани и подарков арабским халифам. Особенно ценились рабыни-тюрчанки, которые из неволи часто добивались высокого положения в арабском обществе. Некоторые матери арабских
халифов были явно тюркского происхождения, как, например, мать халифа Ал-Муктафи. Ее
звали “Шешек”, что означает “Цветок” по-тюркски. Современники писали, что, “тюрчанки
сочетают в себе красоту, мягкость и белую кожу. Глаза у них маленькие, но приятные…Они
неиссякаемый источник в смысле деторождения, дети от них редко бывают уродливыми и,
как правило, не бывают плохими наездниками. Они опрятны, хорошо готовят, но расточительны…” Красоту тюркских девушек воспевали поэты. Напомним строки великих персидских поэтов Рудаки и Хафиза: “Оставь мечеть, предпочитай пиры, где гурии Тараза, Бухары.
Живи для них!” “Дам тюрчанке из Шираза Самарканд, а если надо Бухару, а в благодарность
жажду родинки и взгляда”.
Но все же главным “живым товаром” были тюркские подростки и юноши, из которых с
ранних лет воспитывали профессиональных воинов гвардии халифов. Степи Центральной
Азии, а также Поволжья и Северного Кавказа, где располагался тюркский Хазарский каганат,
вековой противник Арабского халифата, были местами, откуда тюркские рабы попадали в халифат. Сначала они проходили рынки работорговли в городах Чач (Шаш) на месте современного Ташкента, и Испиджаб, чьи руины сохранились на юге нынешнего Казахстана. Обычно
это были пленные, захваченные как в походах арабских полководцев, так и в межплеменных
войнах тюркских степняков. В халифате большая часть тюркских рабов получала военную
подготовку и использовалась для службы в дворцовой халифской гвардии. За большим спросом на тюркских рабов в мусульманском мире стояли и экономический, и военно-политический факторы. В это время появилась нужда в воинах, не связанных местными узами, выходцах из других стран, способных быть преданными своему повелителю. Арабские халифы
полагали, что нашли таких преданных слуг в лице тюркских гвардейцев. Усиление тюркской гвардии отражало общий экономический расцвет в халифате, обеспечивающий халифам
средства для создания и содержания личной гвардии, сформированной из профессиональных
воинов, тюркских рабов. Личная тюркская гвардия использовалась для проведения политики
централизации, в ходе которой авторитет правителя был поднят на недосягаемую высоту по
отношению к его подданным. Именно с помощью тюркской гвардии арабские халифы смогли
подавить восстание в Азербайджане под предводительством Бабека, длившееся почти 20 лет
и серьезно подорвавшее устои Арабского халифата.
Именно мусульманские, первые арабские, а затем персидские историки и географы, сравнивая тюркские народы со своими соотечественниками и другими известными им народами,
не ограничивались регистрацией политических и юридических установлений, а обратили
внимание на человеческие качества, особенности психологии и характера тюрок, пытались
связать их с образом жизни степняков и успешной адаптацией последних в имперскую
арабскую структуру, причем в этих суждениях, в отличие, например, от китайцев, не было
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пренебрежения к “варварам”. По их мнению, “тюрки – народ, для которого оседлая жизнь,
неподвижное состояние, малочисленность передвижений и перемен невыносимы… они не
занимаются ремеслами, торговлей, медициной, земледелием, посадкой деревьев, строительством, проведением каналов, сбором урожаев. И нет у них иных помыслов, кроме набега, охоты, верховой езды, сражений витязей и завоевания стран. Помыслы их направлены только на
это… Это стало их ремеслом, наслаждением, гордостью… Тюрк выпускает 10 стрел, прежде
чем араб положит одну стрелу на тетиву… Он скачет, спускаясь с гор или в долине с большей
скоростью, чем араб по ровной местности…” Разноязычные средневековые авторы высоко
оценивают тюрок как воинов за смелость, преданность, выносливость, воспитанные в них
жизнью в суровых условиях степей, отмечают у них свойства “благородных дикарей”. Обращается внимание на “львиноподобные” качества тюрок, их гордость и чувство собственного
достоинства, свободу от противоестественных пороков, любовь к воинскому искусству.
II.Китайцы познакомились с тюрками раньше арабов, и именно китайским летописцам
принадлежит честь первого упоминания тюрок в истории, “туцюе” по-китайски, в 542 году.
Уже при первых тюркских каганах, основателях степной империи – Тюркского каганата, созданной в 551 г. в Центральной Азии, например, при Муган-кагане северокитайские государства Северное Ци и Северное Чжоу платили дань тюркам. Особенно усилилась их зависимость
от тюрок при Таспар-кагане (572-581 гг. правления). Северное Чжоу было принуждено тюрками заключить с Таспар-каганом договор о “дружбе и родстве”, согласно которому тюрки
должны были получать от китайцев 100 тысяч рулонов шелковых тканей ежегодно. Китайские источники повествуют по этому поводу: “У кагана Тобо (Таспара.-Авт.) было несколько
тысяч лучников и Срединное царство (т.е. Китай.-Авт.) страшилось его. Династии Чжоу и Ци
наперебой поспешили заключить с ним добрые отношения, основанные на брачном родстве.
Они истощали казну, посылая ему (тюркскому кагану.-Авт.) подарки. Тобо стал еще более заносчивым и частенько говорил своим подчиненным: “Если двое молокососов (т.е. китайские
правители Северного Чжоу и Северного Ци.-Авт.) на юге будут по-сыновнему почтительны и
покорны, нам не придется опасаться бедности… Тюрки, жившие в столице (Северного Чжоу),
пользовались привилегиями, носили шелковые одежды, ели мясо, а общее их число нередко
доходило до нескольких тысяч человек”. Аналогичный договор поспешил заключить с тюркским каганом и правитель Северного Ци, поэтому упоминавшееся высказывание Таспара-кагана о “молокососах” дает основание полагать, что в первых соглашениях северокитайских
государств с каганом их правители согласились на положение “младших родственников”, т.е.
вассалов Тюркского каганата. Из выше сказанного становится ясно, почему “каган… смотрел свысока… и имел намерение пренебрегать Китаем…” У истоков династии Тан, на время правления которой (VII-IX вв.) приходится расцвет Китая как империи и “золотой век”
китайской культуры, стояли выходцы из тюркских степных народов. Китайские династийные истории донесли до нашего времени рассказ об адаптации этой династии к китайской
цивилизации. Один из первых танских государей назначил наследником трона своего сына,
выросшего в привольных степях в условиях кочевого быта. Но пришло время приобщения
наследника к делам правления государством, что означало также восприятие китайского этикета и церемониала, столь отличных от динамичной жизни вольных сынов степи. И это испытание оказалось не под силу нашему герою, вынужденному часами неподвижно и спокойно
придерживаться придворного церемониала, как и подобало будущему “Сыну Неба” – императору Китая. В итоге наследником стал его брат, воспитанный уже в духе китайской традиции. Несмотря на высокую степень своей китаизации, династия Тан привлекала на службу
многих тюрок. Среди них “хан 10 стрел” из самого знатного, “царского” древнетюркского
рода Ашина Сянь, Тоньюкук – советник древнетюркских каганов, наместник северных провинций империи Тан и мятежный ее вассал Ань Лушань (согдиец по отцу, тюрк по матери),
захвативший и разоривший две столицы Танской империи – Чанъань и Лоян, пренебрегший
благосклонностью танского императора Сюаньцзуна и ласками его наложницы Ян Гуйфэй,
китайской “Клеопатры”, и многие другие. С 755 года особое место при танском дворе заняли
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средневековые тюрки-уйгуры, кочевая держава которых – Уйгурский каганат со столицей Карабалгасун на реке Орхон в Монголии – помогла династии Тан вместе с арабскими воинами
халифа Абу Джафара подавить мятеж Ань Лушаня.
III.Арабские и персидские источники IX-X вв. обильно иллюстрируют ведущую роль
тюркских гвардейцев в возведении на трон халифов и общий рост военного насилия и нестабильности в халифате. Усиление военной мощи тюркских гвардейцев, растущие притязания
на власть их военачальников совпали с ослаблением влияния халифов на дела государства.
Независимые провинциальные династии, арабские и иранские, по мере распада Арабского
халифата также строили свою военную организацию вокруг ядра из гвардии тюркских рабов.
Так, уже в годы правления в Средней Азии и в сопредельных с ней районах Ирана эмира
Исмаила б.Ахмада (892-907 гг.) из иранской династии Саманидов, командующим саманидской гвардии тюркских рабов был выходец из ее рядов. На востоке мусульманского мира, на
землях Афганистана, северной Индии и восточного Ирана, уроженец города Верхний Барсхан на берегу Иссык-Куля, тюрк Сабук-тегин, рожденный язычником, основатель династии и
империи Газневидов, смог в силу своих личных качеств и стечения обстоятельств подняться
на вершину власти в мусульманской стране. Ранние Газневиды проявили замечательную способность приспосабливаться к мусульманскому духу системы управления в странах, которые
они подчинили, в частности, в Иране, Афганистане и особенно в Индии, чьи обширные северные территории были завоеваны в результате 17 походов Махмуда Газневи. Разноплеменное
войско Газневидов, насчитывавшее во время наиболее масштабных экспедиций до 54 тысяч
бойцов, хотя и состояло по большей части из представителей иранских народов и индийцев,
его ударной силой была четырехтысячная гвардия тюркских рабов – гулямов, несмотря на ее
немногочисленность. Кроме того, тюрки-степняки из Центральной Азии – огузы, карлуки,
ягма, халаджи сражались по найму или за военную добычу во вспомогательных газневидских иррегулярных частях. Были в войсках Махмуда Газневи “гази” – “сражающиеся за веру”,
преимущественно иранцы из Хорасана и Мавераннахра, 20 тысяч из которых отличились в
походе на Индию в 1016 г.. Однако самый знаменитый поход Махмуда Газневи пришелся на
1025-1026 гг., успех этого похода сделал его героем в мусульманском мире и повелителем севера Индии. Своей ориентацией на войну, политикой жестокого налогового гнета и отделения
правящих военных и гражданских институтов от масс подвластного оседлого населения Газневиды создали образец правления для всех режимов, установленных тюрками впоследствии
в центре и на востоке мусульманского мира. Но ничто не вечно под луной. Хотя, по словам
великого персидского историка Рашид-ад-Дина, “у султана Махмуда Газневи было столько
обширных царств, великолепной пышности, множество (всяких) благ, необъятных богатств,
бесчисленной казны, многочисленных скрытых кладов, всех поводов к счастью и наслаждению жизнью в этом мире, (но) на сегодняшний день его доброе имя и прекрасная память о
нем сохранилась лишь в словах Унсури, Фирдоуси и Утби”, поэтов и историков, современников Махмуда Газневи. Унсури воспел Махмуда в стихах на фарси, Фирдоуси посвятил ему
на фарси свою всемирно известную поэму “Шах-намэ”, а Утби написал по-арабски историю
Газневидов до 1016 г. Так благодаря персидским поэтам и историкам “вечно пребывают в
мире закованными в рифму стихов памятники доблестной жизни Махмуда Газневи”.
IV.В Египте и Сирии тюркские военачальники Ахмад ибн Тулун и Мухаммад ибн Тугдж
– стали независимыми правителями, проложив дорогу для правления в последующие столетия в этих странах иноземных династий Тулунидов, Фатимидов, Айюбидов, Гуридов, Шамсийя, Хальджисов, Туглаков, бахри и бурджи-мамлюков, причем большинство из них были
тюркскими, кроме курдов Айюбидов и черкесских бурджи-мамлюков. Египетский наместник
халифа Ахмад ибн Тулун был сыном тюркского раба, присланного халифу в счет налога из
Бухары. Воспользовавшись смутой в халифате, вызванной мятежами зинджей, африканских
чернокожих воинов халифской гвардии, Ахмад отделился от халифата и основал в Египте
правящую династию Тулунидов, время которой считается “золотым веком” в истории этой
страны. Тулуниды искоренили злоупотребления чиновничества, создали сильный флот, от19

строили свою столицу Фустат. Религиозная терпимость Тулунидов вознаграждалась преданностью как мусульманских, так и христианских и иудейских подданных.
Был и другой путь проникновения тюрок в средневековый мусульманский мир, когда,
например, огузы из Средней Азии, принявшие ислам и впоследствии ставшие известными
как турки-сельджуки, подчинили к XI в. Иран, Азербайджан и проникли в Малую Азию, где
создали империю – Сельджукский султанат, долго сдерживавший порыв западноевропейских
крестоносцев к “гробу Господню” в Иерусалиме. Сельджукская империя, хотя и управлялась тюркской династией Сельджукидов, строилась, прежде всего, на основе иранской или
персидской государственной и культурной традиции, и фарси – новоперсидский язык, стал
здесь государственным языком. Но при этом военная составляющая государства Сельджуков
всегда была в тюркских руках.
Поэтому неудивительно, что мусульманские авторы этого времени искали религиозное и
идеологическое оправдание почти всеобщему господству тюрок на Ближнем и Среднем Востоке. Персидский историк Раванди, современник той эпохи, говорит о “хатифе” – скрытом
сверхестественном голосе, вещающем из священной для всех мусульман Каабы в Мекке, о
том, что до тех пор, “пока меч будет в руках тюрок, мусульманская вера не исчезнет!”
V. Таким образом, до начала IX в. произошло глубокое проникновение тюрок в военные
и государственные учреждения почти всех мусульманских стран от Нила до Инда. Хотя сами
тюрки еще не приобрели в полной мере нужного образования и искушенности, чтобы вести
самим дела правления в мусульманском мире, тем не менее, их контроль над окончательными решениями властей и вооруженными силами, позволял повсюду на Ближнем и Среднем,
а иногда и Дальнем Востоке, осуществлять их волю. При этом следует признать, что тюрки
восприняли государственную традицию и культуру этих стран и в итоге были адаптированы
их мощными цивилизациями, прежде всего арабской и иранской.

20

№1 • 2007

А. К. Акишев
ПУТЬ К ЗЕМЛЕ ГИПЕРБОРЕЕВ.
“…наступила ночь, а варвары не появились. С границ
вернулись люди, и они говорят, что варваров больше нет.
И что теперь станет с нами без варваров? В каком-то
смысле они решали наши проблемы»
(Кавафи).

«Воистину, мир – это караван-сарай, а дети Адама подобны караванам: одни остаются на
ночлег, другие следуют дальше». Эти строки из Бабур-наме (16-й век) отражают современное
понимание Шелкового пути: по его трассам осуществлялся обмен духовными и материальными ценностями. Система трансевразийской инфрастуктуры сложилась закономерно в ходе
древней и средневековой истории континента, когда на пространствах, через которые проходили караванные тропы, жили различные народы, появлялись и исчезали древние и средневековые государства.
Важнейшим лейтмотивом древней и средневековой истории региона Центральной Азии
было сложение и существование здесь системы взаимодействия двух типов цивилизации:
оседло-земледельческих, урбанистических и скотоводческих, кочевнических. Территория
современного Казахстана, а также предгорные степи Восточного Туркестана, равнины провинции Ганьсу, степи Ордоса и Монголии издавна считались ядром Великого Евразийского
пояса степей, ареалом распространения номадизма. Отношения кочевников и жителей городов, через которые проходили торговые пути, определяли состояние, благополучие и развитие
последних. Кочевники оказывали непосредственное влияние на состояние евразийской инфраструктуры, которую они нередко контролировали и участвовали в ее функционировании.
Древний и средневековый Казахстан как страна, по преимуществу, номадов, где зона урбанистических цивилизаций занимала, в основном, ее периферийную часть, а именно: предгорные районы Тянь-Шаня (Семиречье), бассейны рек Или, Чу, Талас, Арысь, Сыр-Дарья и
Сары-Су, через которые проходили ответвления Северного или Степного Шелкового пути,
оказал значительное влияние на культуры Евразии.
Известно, что термин «Шелковый путь» впервые был введен в употребление в 1877 году
немецким миссионером – географом Ф. Фон Рихтгофеном в его классической работе «Китай». Такое название он предложил в качестве характеристики сети дорог, существовавших
ко 2 в. до н.э. в Центральной Азии, когда китайцы эпохи Хань освоили Ганьсуйский коридор.
Название «Центральная Азия» появилось немногим позднее. Немецкое название «Шелкового
пути» – Seidenstrassen затем получило французский перевод – la route de la soie, английский
– The Silk Road, и затем японский, русский и другие эквиваленты. Название стало общеупотребительным.1
Впоследствии было прослежено существование Шелкового пути от Японии на запад, до
Сирии; морского пути – из восточной и юго-восточной Азии к восточной Африке и Средиземноморью.
Но только сравнительно недавно получила признание идея существования Степного шелкового пути. На севере он проходил через оазисы Восточного Туркестана – по Евразийскому
степному коридору, т.е., по территории Казахстана на запад, в Среднюю Азию и на Ближний
Восток и северо-запад, через южнорусские степи в Европу.
Kryukov M.V., The Silk Road – the Glass Road, – Traces of the Central Asian Culture in the North, Helsinki, 1986, p.119.
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Установление и существование этого пути, скорее сети путей, было связано с предысторией народов, населявших Казахстан многие тысячелетия назад, с историей миграции племен и
освоения ими пространств Центральной Азии.
По археологическим данным, Казахстан входил в зону антропогенеза. Самые древние следы пребывания здесь человека обнаружены в бассейне реки Арыстанды (Южный Казахстан).
Найденные здесь каменные орудия имеют возраст более 1 млн. лет (А. Медоев).2
В 4-м тысячелетии до н.э. древние племена энеолитических охотников в Урало-Казахстанских степях впервые одомашнили лошадь. В долине реки Иман-Бурлук (правый приток Ишима) археологом В. Зайбертом было раскопано поселение Ботай (4-3 тыс.л. до н.э.), в котором
проживали охотники на диких лошадей и первые коневоды. Были найдены кости многих сотен лошадей. Среди них, по заключению палеозоологов, были как дикие, так и прирученные.
Более того, найдены архаичные детали узды-псалии. Значит, не исключено, что уже в 3 тыс.л.
до н.э. на севере Казахстана лошадь использовали для верховой езды. Это имело эпохальное
значение для истории не только Казахстана, но и всего Евразийского континента.
В последующий период – в эпоху бронзы (2 тыс.л. до н.э., а сейчас, по утверждению Е.Е.
Кузьминой, эта культура может быть удревнена на 500 лет) Казахстан населяли племена, оставившие после себя археологическую андроновскую культуру. Памятники этой культуры
– курганы, поселения, древние рудники, металлургические центры, ритуальные сооружения
и изображения на скалах, а также керамика, оружие, предметы конского снаряжения и искусства обнаружены на огромной территории от Сыр-Дарьи до Забайкалья, от Урала до оазисов
Средней Азии. Известны они в Восточном Туркестане, в Афганистане и Индии. По распространенному мнению, андроновскую культуру оставили племена индоиранцев, т.е., арья. Ее
территория соответствует направлению движения ариев из степей Казахстана на юг и юговосток, вплоть до современных Индии и Китая, где они впоследствии вступили в контакт с
местным населением и далеко на запад, вплоть до о. Крит. Культуру андроновцев характеризуют признаки, которые также сыграли важную роль в истории Евразии. Они одомашнили верблюда-бактриана. По одной из гипотез, именно андроновцы изобрели легкую боевую
колесницу и принесли ее в Переднюю Азию. Позднее она появилась в древних государствах
Ближнего Востока, в Египте, а с 10-го века до н.э. или еще раньше – в Китае. Наскальные
изображения боевых колесниц эпохи бронзы встречены не только, скажем, в Италии и Швеции (Богуслан), но и в горах Каратау, в Таласском, Джунгарском Алатау, в Тарбагатае, на Алтае, в Монголии, на Памире и в Гималаях. Эти изображения послужили основой для создания
иероглифа, обозначающего повозку в древнекитайской письменности. Характерно, что слово
«ма», которым в китайском языке называют лошадь, имеет индоевропейское происхождение
и происходит, очевидно, из тохарского (ср. так же слав. мерин, монг. морин, тиб.- бирманск.
мран).3
Андроновские племена имели многоукладное хозяйство, в котором разведение крупного и
мелкого скота, лошадей и верблюдов сочеталось с навыками земледелия, строительства жилищ
из камня и дерева, горного дела и металлургии. Они обладали развитыми религиозными представлениями, следы которых сохранились в зороастрийских книгах, в частности, в Авесте. По
мнению английского ираниста Мэри Бойс4, не исключено, что среди ираноариев в 14-12 вв. до
н.э., где-то в степях Казахстана родился создатель первой универсальной религии – Заратуштра, проповедовавший свою веру при дворе бактрийского царя Кави Виштаспа5. Последователи
2

Медоев А.Г., Геохронология палеолита Южного Казахстана, Алма-Ата,1986

3

Зайберт В.Ф., Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993, гл.IV., 1993, гл. IV.

Pulleyblank E., Chinese and Indo-Europeans. – JRAS, № 1-2, 1966; Т.Гамкрелидзе, В.В. Иванов, Индоевропейский и
индоевропейцы. Тбилиси, 1987, II, с.554.
4

Существуют и “омоложивающие» время Заратуштры, локализации Арьянэм Ваэджа в Бактрии, Хорезме или Мидии.
Все они основаны на относительно более поздних античных и латинских источниках и зороастрийских легендах.
В конце концов, Зороастра «поселяли» даже на Цейлоне (аль Бируни). См., например, Пьянков И. В, Ктесий о
Зороастре. – Материальная культура Таджикистана, Вып.1, Душанбе, 1968, с.55-68.
5
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зороастризма – парсы и маздаяснийцы до сих пор проживают в Индии и Иране. В Авесте и
позднезороастрийских сочинениях на пехлеви имеются упоминания земель и мест, населенных
ариями и турами (оба народа были ираноязычными)6. Некоторые из них связываются с топонимами Казахстана, например: море Ворукаша – «обладающее широкими заливами» – Балхаш
или Каспий; местность Хафта Хинду (по-согдийски: Хафта руд) – «Семь рек» – Семиречье или
Пенджаб; горы Эрезифья – «Орлиные» – Рипейские горы Геродота – Алтай или Урал; Хвайризам – «Солнечная страна» – Хорезм; Антаре Кангха – р-н Тараза; горы Siyak-omand, «черные
горы» и Vafar-omand,» снежные горы» Замьяд яшта и Бундахишна XII,22 – возможно, в системе
Каратау и Тянь-Шаня, т.к. говорится, что они тянутся от Upairi-saena (в пехлевийской литературе локализуется в Систане) к Kino – Китаю и др. Следами проживания древних иранцев являются не только сконцентрированные здесь археологические памятники, имеющие отношение к
миграциям и расселению индоиранцев и скифоидным культурам, но и некоторые современные
сохранившиеся названия рек, гор и областей на востоке, севере и юге Казахстана, в Южной и
Западной Сибири, в частности, в Минусинской котловине. Например, из иранского «аb» – вода,
река, происходят гидронимы Фараб – от parapa, «заречное», Бараба, лесостепь на правом берегу
р. Иртыш; Боровое (по казахской etimologia vulgaris: «бёрибай» или «буранбай»), на левом берегу; Уба, Шульба, наконец, Обь, Абакан (с тунгусо-маньчжурским кан, «река», после иранского
ab, по гипотезе А.П.Дульзона, поддержанной В.И. Абаевым и Н.Л. Членовой)7 и мн. др.
Как доказывают археолог Е.Е. Кузьмина и лингвист В.А.Лившиц, индоиранцы – андроновцы изобрели разборное переносное жилище – прототип юрты, в названии деталей которой в современных тюркских языках сохранились такие иранизмы как шангарак – хот.-сак.
Čangaraka – «круг», в смысле круг неба, откуда происходит и др.тюрк. тенгирри – «круг» небесный, багана (др. иран. Bagana – «алтарь», «место Бога», либо от хот.-сак. baga – «корень»,
«основа», «наверху» – чагат. baqana, османск. baqan, казахск. baqanа – «шест, которым поддерживают шангарак при установке юрты» – сакральный у тюрков) и древнетюркские термины,
такие как kereku – «юрта», tugunuk – тундук, tegirme tam в турецком др.8 Расаннен, как я думаю, ошибочно считал тюркские инварианты слова монгольскими заимствованиями. В конце
2-го тысячелетия до н.э. андроновцы постепенно переходят к полукочевому скотоводству, что
было связано с аридизацией климата в степной и полупустынной зоне. В благодатных оазисах, в предгорных районах продолжали существовать и оседлые поселения этой культуры.
К 8-му в. до н.э. потомки андроновцев – племена саков – в Казахстане были уже кавалеристами и полукочевниками, это позволило им освоить обширные полупустынные и пустынные районы Центральной Азии. Как показывают археологические раскопки в предгорной
полосе Семиречья, в регионе средней Сыр-Дарьи, а также в северном Казахстане, у них были
многочисленные поселения и даже города (например, города Асар [от уйг. аssara, «город»]
в Кзыл-Ординской обл., огромное поселение в урочище Сарытогай на правом берегу реки
Чарын). В это время племена и страны саков (сакастана) упоминаются в классической (греческой и римской), китайской, индийской (шакадвипа) и персидской литературе (сакастана,
сакассена, Систан, Саккыз).
Первые свидетельства о торговом пути из Европы в Центральную Азию содержатся в
истории Геродота (485-425 г.г. до н.э.). Дорога начиналась на Дону и проходила через земли савроматов, будинов, фиссагетов, иирков, «отделившихся скифов» и аргиппеев к земле
исседонов, которые имели сведения о гипербореях (Геродот 4, 21-25). Страна этих племен
до земли аргиппеев была хорошо известна, так как скифы, жившие на северном побережье
Boyce M., Priest, Cattle and Men, BSOAS, 50, 1987, pp.508-523; Геннинг В.Ф. и др. Синташта. Археологические
памятники арийских племен Урало-Казахстанских степей. Челябинск, 1992.1992.
6

7

Авеста. Избранные гимны. Из Видевдата. Перевод с авестийского Стеблин-Каменского И. М., 1993, с. 3-12.

Членова Н. Л.,. Археологические материалы к вопросу об иранцах доскифской эпохи и индоиранцах., СА, 1, 1984,
с. 88-103.
8
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Черного моря, прошли через нее во время миграции из глубин Азии или иногда ее посещали.
Об этом можно было получить сведения от самих скифов, а также от эллинов (греков), живших в Борисфенской гавани и других портах на Понте (Черном море), другое имя которого
– Понт Эвксинский, содержит скифское прилагательное со значением «синий», «темный»,
«черный»9. Характерно, что в латинских источниках есть название Азовского моря, которое гунны считали самым северным, расположенным на краю света10, с тем же значением:
Temarandum. Ср. хотано-сакс. asseina, axsaina – “синий», др. перс. axsainaka, авест. аxsaeno
– зор.пехл. axsen, xsenen, согд. ys, yn, k – «синий»; откуда надежно проясняется этимология
имени усунь и связь генеалогической легенды усуней с кок-тюрками ашина. Ср. так же тохарское: eksinek – «голубь»; оссет. ирон.: axinag – «голубь», в смысле «сизый», «синий», «темный» и т.д. Скифы во время торговых путешествий к аргиппеям, которые исполняли у них
некие сакральные функции, при переговорах использовали семь переводчиков с семи языков.
Кое-что было известно и о землях к востоку от аргиппеев: их населяли исседоны. Сведения о
землях севера заключались в рассказах аргиппеев и исседонов.
Рассказ Геродота о восточном торговом пути основан на данных Аристея Проконесского,
который, якобы, во второй половине 7-го в. до н.э. совершил путешествие на восток и написал
эпическую поэму «Аримаспия». В ней он сообщил о том, что увидел. Само сочинение до нас
не дошло, но Геродоту оно было хорошо знакомо. Сведения из «Арисмапии» сохранились в
сочинениях и других классических авторов, например, философа-стоика 2-го века Максима
Тирского, который сообщает:
«Был человек из Проконесса, чье тело лежало живое, но лишь с едва заметными признаками жизни, в состоянии, очень близком к смерти, в то время, как его душа выходила из тела
и странствовала по небу наподобие птицы, обозревая все внизу – землю, города, народы…
затем душа, вернувшись, оживляла тело, и оно рассказывало о разных вещах, которые душа
видела и слышала… Пределом его путешествий была страна гипербореев».
Плиний говорил, что Аристей летел по пути Апполона, обратившись в ворона, что намекает на вероятность связи легенды с шаманским циклом, характерным как для сибирского,
так и для центральноазиатского ареалов, в том числе для народов индоиранского круга11.
Аристей повествует о том, что он посетил страну исседонов, затем он описывает народ
Arimaspoi – аримаспов, «(обладающих) степными лошадьми», – от авест. аirima – “пустыня,
Кузьмина Е.Е., Лившиц В.А., Еще раз о происхождении юрты – Прошлое Средней Азии, Душанбе, 1987, с. 243250; Räasäanen M., Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Тürksprachen, Helsinki, 1969, s. 99: каз. šanarak, кирг.
čanarak, монг. čagarag. Вызывает недоумение, что, начиная с С.М. Абрамзона (?), считается, что обод вверху юрты все
киргизы называют тюндюк и не иначе. Видимо, репрезентативность информации в данном случае была очень узкой.
После Абрамзона многие стали повторять это утверждение, забыв, кто первый распространил его на всех киргизов,
– см.: Абрамзон С.М., Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи, Л., 1971, с. 116; Муканов М.С.,
Переносное жилище в системе культуры жизнеобеспечения – Традиционная культура жизнеобеспечения казахов.
Очерки теории и истории, Алматы, 1998, с. 169 (впрочем, статья М. Муканова, как и статья Х.А. Аргынбаева была
опубликована после их смерти).
9

Согласно сообщениям Иордана, Оросия, Приска, Агафия Миринейского и Созомена (6 век), гунны перешли
через Боспор Киммерийский на Меотиде (Азовское море) в погоне за раненым благородным оленем или ланью
(в других версиях, напоминающих греческий миф об Ио, они догоняли сбежавшую от укусов слепня корову). На
противоположной стороне Меотийского болота, в Крыму, они обнаружили и, как некогда скифы киммерийцев, разбили
самих скифов: «Это сделали…, из-за ненависти к скифам те духи, от которых гунны ведут свое происхождение.
Охотники же, которые совершенно не знали, что кроме Меотиды есть другой мир…., поспешают в Скифию тем
путем, который им указала лань; всех тех, кого они раньше захватили при вступлении в землю скифов, они принесли
в жертву победе, остальных же, победив, подчинили. Ибо вскоре же они перешли это огромное болото и, подобно
некоему вихрю народов, быстро увлекли альпидзуров, альцидзуров, итимаров, тункарсов и боисков, которые жили
на берегу выше названной Скифии». Васильев А.А., Готы в Крыму, – ИРАИМК, т. 1-2, 1921, с. 294, 300.
10

Ср. эпос о мудреце-отшельнике (риши) Галаве, которого Гаруда отнесла к Северному океану и горе Меру; о риши
Нараде, летавшем к Молочному морю на Белый остров, где жили блаженные мужи; о Шуке, летавшем к горе Меру и др.
11

Трубачев О.Н., Temarandum “Matre Maris”. К вопросу о языке индоевропейского населения Приазовья. – СБЯ.
Античная балканистика и сравнительная грамматика 1977, с. 87-95.
12
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степь», aspa- «лошадь», по Т. Пекканену12, либо возможно ср. с хот.сак. arima – «незапятнанный», «чистый» – как определение масти коней; (ср., напротив, др.тюркск. «пегие лошади», как название племени) которые жили за землей Issedones -исседонов; за ними находились Grypes – «грифы», «которые стерегут золото», и последними за грифами упомянуты
Hyperboreoi – гипербореи, «чья территория простирается до моря». О гипербореях у Геродота
имеется особая информация, связанная с историей гиперборея Абариса, путешествовавшего
по свету благодаря стреле Апполона. Во времена Геродота Аполлон был скорее покровителем дорог, чем муз. Образ Абариса, по-видимому, можно связывать с авестийским Эрехшем,
владельцем волшебной стрелы, обозначившим выстрелами стрел границы Арьянем Ваэджа
– «Арийского простора», и имеющим параллель в осетинском эпосе – образ нарта Ерыщкеу13,
которому кузнец Тлепш изготовил стрелу, не падающую на землю до тех пор, пока не поразит
солярного Сосруко), и четырьмя девочками-гиперборейками, каким-то образом связанными
с появлением в Греции культа Апполона и элевксинскими мистериями, в которых употреблялись наркотики14. Характерно, что в сложившемся в Греции культе гипербореев было принято
выбривать волосы при поминальном ритуале. Согласно Аристею, все эти племена, начиная
с «лысых» Argippaioi – вероятно от тох. ārki, ārkwi – «белый» + pāśśa – «грудь», т.е. «белогрудые»15, ср. греч. Αργυρος – «серебряный»16 – этот народ, вероятно, был тохароязычным
– оттесняли своих соседей на запад. Аримаспы изгнали со своих земель исседонов, исседоны
– скифов, а последние заняли земли киммерийцев у «южного моря», южного для греков. Скифы считали Черное море северным, судя по их названию моря – «темное» и зафиксированному в центральноазиатском регионе цветосимволизму ориентации (достоверно засвидетельствованному у сюнну, согласно Ши-цзи, см. Shi-chi Hsiung-nu-chuan, 110/2894).
Геродот дал достаточно подробное описание областей, через которые проходила «Скифская дорога». Если нанести этот путь на карту, то получается, что торговые караваны скифов
шли вверх по Танаису (Дон) до современного Волго-Донского канала, затем в сторону Оренбурга, минуя земли савроматов и Budini – будинов, после которых дорога поворачивала на юг
и шла через Южное Приуралье, Большой Иргиз – «лесную степь» в районе Тобола и Ишима, где жили Iyrkai – иирки, может быть, это были прототюркские племена (Turcae =Iyrkai),
которые, несомненно, жили в тесном соседстве с ираноязычным населением, что обьясняет
многочисленные индоевропейские и индоиранские компоненты в тюркских языках, в том
числе в религиозной терминологии, племенной номенклатуре, в терминах родства и титулах.
Далее, через степи Сары-Арки, где-то в районе современного Семипалатинска, путь выходил
к землям «других скифов». Здесь до сих пор сохранился целый пласт иранских топонимов
с основой «ab» – вода: Бараба и Боровое, Борибай – по левому и правому берегам Иртыша,
также имевшего в средние века имя Аб, – от paraba, «заречное» – ср. Фараб, Бараб, название
Pekkanen T., The First References to the Silk Road in Classical Literature. – Traces of the Central Asian Culture in the
North, Helsinki,1986pp. 173-193. Лучшая и наиболее полная к настоящему времени подборка латинских сведений о
народах степной Евразии: Latin Sources on North-Eastern Eurasia Pt. I-II, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1975: Arimaspae etc.-pp.58-61; Hiperborei – pp. 259-267; Essedones – pp. 177-178. Первое издание такого рода, принадлежащее
В.В. Латышеву, хотя помимо греческих, включает и латинские источники, все же не такое полное: В.В. Латышев.
Известия некоторых писателей, греческих и латинских о Скифии и Кавказе. I-II, Спб, 1893-1896.
13

Аутлева С.Ш., Сходное и различное в сказаниях о нартах и историко-географических песнях адыгских народов.Сказания о нартах – эпос народов Кавказа, М., Наука. 1969, с. 461-462.
14

Другой вариант чтения аргиппеи на тохарском – «белые отцы», что так же хорошо подтверждается совершенно
исключительным (жреческим?) положением, которое, судя по Геродоту IV, 23-25, аргиппеи занимали среди скифских
племен Азии.
15

Pulleyblank E. G., Chinese and Indo-Europeans. – JRAS, № 1-2, 1966; Lane G. S., Vocabulary to the Tocharian
Puņyavantajātaka, – JAOS, № 8, Baltimore 1948, p. 8. Геродот довольно точно передает тохарское имя «серебряные»,
«белые», а вовсе не «белолошадные», как недавно предположил Ю. А. Зуев (Зуев Ю. А., Самое сильное племя.
– Историко-культурные взаимосвязи Ирана и Дашт-и-Кипчака в XIII-XVIII вв., Алматы, 2004, с. 17), т. к. в оригинале
написания аргиппеи у Геродота вовсе нет «гиппос», ‘лошадь’, это довольно точная греческая транскрипция
собственно тохарского слова.
16
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округов по правой стороне Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, а также в Афганистане; Шульба, Уба,
Убинка, Тагарская, т.е. «горная» котловина – регион локализации близкой к сакским культурам тагарской культуры эпохи ранних кочевников и мн. др., часто с иноязычной деформацией.
Из этого района караваны попадали на «каменистую равнину», вероятно, отроги Тарбагатая
и Алтая. Путь завершался где-то у озера Зайсан. Там жили аргиппеи (вероятно от ark – «светить»), т.е. «белые» или «серебряные» – вероятно, это были тохары (в средние века Аргу называли р-ны Кашгара и долины рр. Чу-Таласа, а так же семиреченский Тянь-Шань – области
расселения тохаров – «горы Органум» Рубрука), – чьи «мужчины, как и женщины, лысые от
рождения, плосконосые и с широкими подбородками» (Геродот VII, 23). Они рассказывали,
что за ними живут Aigipodes andres – козлоногие люди и люди, которые спят по 6 месяцев в
году. Вероятно, это информация о населении циркумполярных регионов. Соотношение этих
сведений с данными из латинских источников первых веков н.э. заставляет предположить,
что аримаспы Аристея жили в регионе Джунгарской пустыни, исседоны – на Тянь-Шане и в
бассейне р.Тарим17. Грифы, в реке и горах которых добывали золото (древние выработки на
золото известны в Восточном Казахстане), либо, по латинским источникам, жившие в горах
из золота, обитали у р. Иртыш и на Алтае. По мнению Т. Пекканена18, латинское Aurei montes
– «золотые горы» восходит к Аристею и должно быть греческим переводом имени Алтая, который в византийских источниках фигурирует как khrysun oros – «золотая гора», в китайских
Цзиньшань, с тем же значением, Алтай (Эктаг, Алтын таг). Имя Grypes, которое несколько
вольно переводят как «грифы», griffins, как мне кажется, восходит к иранскому, точнее авестийскому эрезифа – «орел»; тогда Алтай может быть определен как Erezifya Абан яшта 12,45
(упоминается в связи с испрашиванием у Ардви Суры Анахиты хвайрено – «царской славы»
– Кави Усаном, т.е. Кей Каусом, отцом Сияхваршана – главным персонажем сакского цикла
Шахнаме, т.е. цикла Рустама и Сиявуша); Замьяд яшта I,2; Бундахишна XII,11) и сопоставлен
Эту локализацию впервые предложил В. Томашек, – Tomashek W., Kritik der ältesten Nachrichten über den skythichen
Norden, Sitzungsherichte d. Ak. D. Wiss., Band, 1889. Б. Граков считал, что этот путь начинался в Ольвии, пересекал
Дон и заканчивался за Уралом, под Орском. Однако никаких сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу
своего предположения и против схемы Томашека он не приводит. См. Граков Б., Чи мала Ольвiя торговельнi зносини
з Поволжям i Приураллям в архаiчну i класичну епохи? – Археологiя. I. Киïв, 1947, с. 23-37.
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Herodotus, 1996, IV.13, 21-30, 32-36. Гипербореи упоминаются у Гомера в Мифе о Дионисе, VII. 28-29; у Пиндара
(Olympian,3.16); Гесиода (F 150): «богатые лошадями». Подробнее об Аристее и вариант реконструкции поэмы см.
Bolton. J., Aristeas of Proconnesus. Oxford, 1961, pp. 3 ff; Burkett W., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, Cambridge, Mass. 1973, pp. 120-165. Не исключена возможность связи имени Аристея с именем древнего бога Aristaios,
культ которого был распространен на о. Кеос. А. был связан с медом, вином, опьянением и ритуалом поклонения
«собачьей звезде» – Сириусу, который сопровождался жертвоприношением быка и плясками воинов, что намечает
параллель не только с дионисийским культом, но и с более поздними митраистическими мистериями. О Aristaios-e см. Kerenyi C., Dyonisos. Archetypal Image of Indestructible Life, – BS, LXV, 2 Princeton, 1976, pp. 39-40, 77.
Происхождение культа Апполона неоднократно связывали с Сибирью и шаманской техникой экстази. Образ Абариса
привлекал внимание М. Элиади, также в связи с сибирским шаманским комплексом, – Guthrie W.K.C., The Greeks and
Their Gods, London, 1950, p. 204; Eliade M., Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy, – BS, LXXXVI, Princeton, 1974,
p. 388. Одно из самых перспективных направлений интерпретации гиперборейского цикла связано с культурномикологической школой Дж. Уоссона: гипербореи в связи с циклом психотропных наркотиков типа сомы/хаумы; его
отождествлением настоящей сомы с мухомором Amanita muscaria; роль гипербореев как поставщиков настоящей, а
не суррагатной сомы. – Gordon R. etc., Persephones Quest: Enteheogens and Origins of Religion, Yale University Press,
New Haven and London, ch. 1, 9; Ruck C.A.P., The Offerings from the Hyperboreans, – Persephones Quest: Enteheogens and Origins of Religion, Yale University Press, New Haven and London, ch. 8. Между прочим, легенда об Аристее
имеет поразительные параллели в зороастрийской литературе, в частности, в Arda Viraz Namaq, что доказывает
глубокую древность этого сочинения, известного только в поздних списках, – The Book of Arda Viraf, transl. Parsi
priests Hoshangji, – SBE, vol.VII, Ancient Persia, 1917. О суррогатных вариантах сомы и в связи с этим трактовка mang/
bang- – напитка Виштаспы» Авесты и «нежелательного наркотика» Арда Вираф Наме,- см. Flattery D.S., Schwartz
M., Haoma and Harmaline. The Botanical Identity of the Indo-Iranian Sacred Hallucinogen “Soma” and its Legacy in Religion, Language and Middle Eastern Folklore, University of California Press.pp. 16-17 etc. К дискуссии о первоначальном
характере сомы и месте происхождения комплекса см. Brough S., Soma and Amanita Muscarica, BSOAS, 34 [197];
Gershevitch I., An Iraniast’s View of the Soma Controversy, – Memoriel Jean de Menasce, Louvain, 1974; Boyce M., Priest
of the Sacrifice, – Henning Memorial Volume, L., 1970; Wasson R.G., Soma and the Fly-agaric, Cambridge, Mass., 1972.
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с Рипейскими горами античных авторов. Гипербореи, за которыми было море, – население
Саянов или Большого Хингана (?). Тогда крайнее Северное море, северное по отношению к
грекам (?), – это Байкал. В рассказе Аристея в изложении Плиния упоминается ледяного ураганного ветра Аквилон, вырывающийся из отверстия в горе и зарождающегося в пещере. Это,
по-видимому, Джунгарские ворота в Восточном Тянь-Шане, о ветрах в которых, например,
Эвбее с Эби-нура и Сайкане (от монг. «мощный»), наметавшем гигантские барханы Кумтаг в
Люкчунском оазисе, во все эпохи рассказывали и рассказывают в одних и тех же выражениях.
Согласно Плинию, аримаспы обитали именно за Аквилоном, т.е. в Джунгарской пустыне.
Раскопки на Алтае, произведенные в последние годы, доказывают, что сведения Аристея
и Геродота не настолько легендарны, как можно было бы считать. В курганах Алтая в условиях вечной мерзлоты сохранились мумии захороненных знатных саков (китайцы называли их
юечжами). У одной из женщин из кургана Укок голова была выбрита, а сбритые волосы собраны в сложный парик, украшенный островерхим головным убором с изображением птиц.
Кожа была татуирована. Из Пазырыкских курганов Алтая известна находка женской деревянной шапки с остатками парика внутри19, что вызывает ассоциации с эллинским циклом гипербореев. Мумии из Пазырыкских курганов и кургана Укок в Туве так же были татуированы.
Похожие головные уборы (бокка или боктаг) в 13-м в. носили знатные монгольские женщины, о чем оставили свидетельства П. Карпини и Г. Рубрук, а также неизвестные художники,
создавшие портреты монгольских хатун в эпоху Юань20. Курганы сакских царей встречаются
Pekkanen T., Op. cit, p. 176. Самые крупные выработки цветных металлов (континентального значения) в древности
были в Центральном Казахстане. По подсчетам К.И.Сатпаева, здесь было добыто около 1,5 млн. тонн руды, так что,
можно думать, производство меди и, особенно, олова здесь было товарным уже в эпоху бронзы. См. Сатпаев К.И.,
Минеральные ресурсы Центрального Казахстана, – Производительные силы Центрального Казахстана, Алма-Ата,
1941, номер 1, с.116 и др.; Кузнецова Э.Ф., Тепловодская Т.М., Древняя металлургия и гончарство Центрального
Казахстана, Алматы, Гылым, 1994, с. 30-31. В последние годы, относящиеся к периоду финальной бронзы, выработки
на медь обнаружены в долине р. Или в СУАР (КНР), – см.. Debaine-Francfort C, Archeologie du Xinjang des origines aux
Han, – Paleorient, vol.15/1 1989, pp. 183-213. О добыче меди в Восточном Туркестане и Мавераннахре по сведениям
мусульманских авторов.
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Руденко С.И., Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.-Л., 1953. С.И. Руденко первым выдвинул
гипотезу о принадлежности Пазырыкских курганов племенам да-юечжей (средне-кит. «юечжи» реконструируется
как saquda – «скифы» или «согды»), из среды которых вышли кушаны. См. так же. Enoki K. etc., The Yueh-chih and
Their Migrations, – BS, vol. II, UNESCO, 1994, p. 177-178. Существует точка зрения, что юечжи в своей массе были
«тохароязычным» народом, т.е. говорили на том языке, который известен как кучанни, тогда как вожди этого этникона –
Великие Юечжи «адаптировали индоиранский язык и использовали модифицированное греческое письмо…в результате
их взаимосвязей с греко-ирано-индийской цивилизацией в Бактрии. И только позднеее, в 1 тыс. н.э. с распространением
буддизма во Внутреннюю Азию, в котором Великие Юечжи сыграли значительную роль, этот, подлинно тохарский
(этео-тохарский – АА) язык обрел письменное воплощение; и он должен быть отделен от позднего «тохарского» языка
индоиранской категории, известного по надписям и монетам Кушанов» – Narain A.K., Indo-Earopeans in Inner Asia – The
Cambridge History of Early Inner Asia, Cambridge University Press, 1990, pp. 154-155. В связи с этим, должен отметить, что
в свое время как тохарскую, т.е. имеющую отношение к кучанскому языку, интерпретировали и надпись на серебряном
сосуде из кургана Иссык 3 в. до н.э. (Вяч. Вс. Иванов). Однако, язык единственной кушанской, достоверно прочитанной
надписи этим письмом (дополненным буквами греческого алфавита), – Дашти Навур III (DN3) – близок к сакской
группе языков, в частности, хотано-сакскому, ареал распространения которого в Восточном Туркестане или соседствует,
либо иногда совпадает с кучанни. Древнебактрийский же язык, как считает Я. Харматта, близок к авестийскому.
Администрация Греко-Бактрии вообще, вероятно, пользовалась авестийским. Сохранившаяся терминология просто
идентична Авесте и отражает оба ее диалекта, т.е. диалект гат и диалект яштов. Носители древнебактрийского языка,
по его мнению, могут быть определены как камбоджи 5 и 13 эдиктов Ашоки – иранское население древней Бактрии,
черты языка которого, возможно, сохранились в малых восточноиранских языках ормури и парачи. Материалы по
южносакским языкам Гандхары, Матхуры, Мальвы и Систана демонстрируют их диалектное единство и близость к
северосакским Восточного Туркестана. Так что можно предположить, что «предводители юечжей», вопреки мнению
Нарайяна, скорее всего, были ираноязычными уже на своей прародине, причем язык их относился к сакской группе.
Следует отметить, что tokhara надежно обьяснено Г.Бэйли на иранской основе, – Bailey H.W., Dictionary of Khotan Saka,
Cambrige University Press, 1978, p. 467. По смыслу: «горцы». О связях бактрийского с авестийским см.. Harmatta У., The
History of Civilizations of Central Asia, 1994, pp. 401-404, 409-413, 417-421. Подробная подборка упоминаний камбоджа
в древнеиндийских источниках и варианты иранской этимологии их имени см. Bailey H.W., Ancient Kamboja. – Iran and
Islam, Edinburgh, pp. 65-71. О татуировках в Центральной Азии см. Meserve R.I., Tattooing in Inner Asia, Bloomington.
pp. 207-224, (offprint).
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на большом пространстве от Алтая вдоль северного Тянь-Шаня (Семиречья), где их больше
всего, а также в бассейне р. Тарим, в провинции Ганьсу, в Монголии и Ордосе. В них находят
такие предметы импорта, подарки или трофеи, как изделия из слоновой кости, шкуры леопардов и семена кориандра (из Индии), ковры из Бактрии и ахеменидского Ирана (Пазырыкские
курганы Алтая), бактрийские золотые и серебряные чаши, бирюза из Нишапура, Ходженда,
Хорезма или из отрогов Каратау, лазурит из Бадахшана, стеклянные бусы – из Малой Азии,
шелковые ткани – из Китая (Пазырык, Ноин-Ула, курган Иссык под Алматы), китайские изделия из лака и зеркала, а также наркотические растения группы canabis – Пазырык, мог.
Талгар. В Маньчжурии известны находки монет римского императора Адриана, а в усуньском
кургане на р. Весновка (Есентай) в г. Алма-Ате была обнаружена кушанская монета «Сотер
Мегас», которую считают чеканом Куджулы Кадфиза (1 в. н. э.)21.
С другой стороны, на западе «скифского пути», в Приуралье (могильник савроматов Лебедевка в Уральской обл.), обнаружены римские Потиры и гидрии – бронзовые сосуды для вина
с изображением Силена и амфоры, янтарь с Балтики, египетские скарабеи, серый нефрит из
Кашгара или Хотана, медальоны с мотивом Киртимукха из Бактрии. Здесь же найдены грекобактрийские и римские фалары триумфаторов с изображениями Александра Македонского в
образе Беллерофонта, скачущего на Пегасе и убивающего Химеру и львов, обрамленных лавровым венком, и серебряный ритон, с изображениями крылатого быка и орла, изготовленный
в Урарту. В погребениях хуннов на левом берегу Сыр-Дарьи – западные границы территории
обитания скифов Амюргиев (от ху-марга «(обладающие) хорошими лугами» = «саки, которые за Согдом» ахеменидских надписей22) (некрополи городов Асар в Кзыл-Ординской обл.)
– римские фибулы, сасанидские и парфянские печати, китайские зеркала типа TLT и шелк…
Племена древних кочевников – саков, юечжей, усуней и гуннов долгое время контролировали северные, ганьсуйские (по-китайски регион назывался Кангцзю, там Птолемей упоминает города Исседон и Тагар) и восточно-туркестанские участки, по которым проходил
впоследствии Шелковый путь.
В древности ¾ китайского экспорта в торговле с западными странами составляли шелк и
зеркала (в 19-м в. – шелк, фарфор и чай), а обратно поступал нефрит, считавшееся драгоценным римское, тохарское и кушанское стекло «пу-ли» – от тохарского пуруллья (его называли
«сокровище, сияющее ночью» и оправляли в золото); из Афганистана – лазурит, аметисты
с плато Деккан, зеленый нефрит из Саян, который достигал Кореи и украшал золотые короны косоганов и ванов царства Силла; сделанный в Индии из стеатитовой пасты фаянс,
левантинское стекло, в корону Бильге-кагана, найденную в долине Орхона были вмонтированы знаменитые лалы (благородная шпинель из Бадахшана23), хлопковые ткани, музыкальные инструменты, породы кур, доместицированные в Юго-Восточной Азии и Индии; кони,
лучшими из которых считались происходящие из Ферганы – «небесные»; от усуней – «потокровные» и кони древнего населения Бактрии, камбоджей. При ханьском императоре Вуди
китайцы провели несколько войн и походов в Западный край. Главной целью этих акций были
именно лошади, особенно, для колесниц. Сами выводить новые породы лошадей китайцы
не умели и постоянно испытывали потребность в лошадях для ремонта. Усуни жили на юге
Казахстана и в бассейне р. Тарим. Из китайских хроник известно, что область расселения
усуней славилась травой «масуй» – люцерна, и, вероятно, коноплей (Canabis indica). Употребление конопли как наркотика скифами и, вероятно, аргиппеями («понтик», от угро-финн.

Бернштам А. Н. Прошлое района Алма-Ата. Историко-археологический очерк, Алма-Ата, 1948, с.7-8. Бернштам
определил ее, как монету «Мренаса» – «царя Сев. – Зап. Индии».
21

Пьянков И. В., «Саки» (содержание понятия). – ИАН Тадж. ССР. Отделение общественных наук, 3 (53), Душанбе,
1968, с.12-19.
22

Бубнова М. А. Рудник Кух-и-лал (к истории бадахшанских лалов). – Материальная культура Таджикистана. Вып.
2, Душанбе, 1971, с. 120-142.
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pong, bang ?) описано Геродотом. Из Алтая и Восточного Казахстана поступали олово и цинк
в слитках, ловчие птицы, тополевая древесина, пушнина, мускус, рог «хуту» – мамонтовая
кость: в 12 в., как сообщает Марвази, так называли рога носорогов, по-китайски – бишань,
а иногда бивни моржей или нарвалов, которые в Европе считали рогом мифического единорога и применяли как противоядие. В Китай их доставляли арабы. Судя по многочисленным
изображениям, из Индии поступали горбатые зебу (bos indicus) и яки, наверняка знакомые
народам Восточного Туркестана – Сериндии (по А.Стейну), а также и на юге Казахстана.
Известны изображения яков в хунно-сарматском «зверином стиле» из Ордоса. Уже в 12-м в.,
а, скорее всего, значительно раньше, со Славянского (Балтийского) моря в Кангфу – Кантон
привозили «подлинный славянский янтарь» с Балтики. Тот, который добывали в Китае, был
темным и непрозрачным и не шел с русским ни в какое сравнение (Марвази). Из р-на современного Тараза, по-видимому, поступал мускус, а также серебро и олово, которыми особенно
славились в средние века находящиеся неподалеку рудники Шельджи (м.б. от хот.- сак. Alzatо
– “серебро”). Область Восточного Туркестана в Китае была знаменита музыкальным искусством и инструментами (некоторые из них были заимствованы в Китай) своими войлоками и
шерстяными тканями, их иногда расшивали лебяжьим пухом. В 15-16 вв. ковры из Кашгара
считались лучшими в Центральной Азии. В 3 в. до н.э. кочевники привели в Китай доместицированных верблюдов24. До этого их там не знали. Во время правления ханьского императора Вуди были установлены постоянные сношения с Римом и Парфией. Сообщения хроник
о редкостях, которые оттуда поступали, впечатляют: стекло, яйца страусов, янтарь, зеленый
нефрит, хризопразы, яхонты – шпинель (лал), лазурит из Бадахшана, «жемчуг, светящийся ночью», слоновая кость, рога носорогов, ковры, шитые золотом ткани, в том числе и шелковые,
асбест, пряности, лекарственные бальзамы, разновидности кораллов, павлины и мн. др25. В
Китае обнаружены парфянские, римские и византийские монеты. Все это свидетельствует о
том, что торговые отношения Востока и Запада через транзит Степного и Скифского путей
существовали задолго до того, когда они упоминаются в литературе: в записях китайского
чиновника Чжан Цзяня, посетившего Тянь-Шань и Иссык-куль в 128 г. до н.э. и миссионерабуддиста Сюань Цзаня, который прошел «Ледяной перевал» Музарт дабан – к Иссык-кулю и
далее, через Боамское ущелье – на Токмак и Тараз (628-645 гг.).
Кочевники способствовали развитию миссионерской деятельности в Центральной Азии.
Так, жившие на Алтае, в Ордосе и Семиречье племена юечжей в 4-3 вв. до н.э. заняли Ганьсуйский коридор, древний край «горцев» Тагар и подчинили оазисы Восточного Туркестана,
а на рубеже н.э. основали на месте разгромленного ими Греко-бактрийского царства (юг Таджикистана, Афганистан, северная Индия, западная часть Восточного Туркестана) грандиозную империю Великих Кушанов. Правящий род, кушаны, вели, как мне представляется, свою
родословную от легендарного Кави Кауса, отца воспетого в Шахнаме Сиявуша (Сияхваршан
Авесты), по разным традициям основавшего на границе Турана город – парадиз Кангдиз или
Сиявушгирд Шахнаме26. Он был названым сыном сака-сагзи Рустама и имел эмблемой скифского оленя. По мнению С.П. Толстова, от Сиявуша вела происхождение сакская династия
Хорезма. Он упоминается в легенде об основании Бухары где, по Наршахи (Tarikh-i Bukhara,
II), особую роль сыграли согдийцы – выходцы из города Хамукат («жемчужный город», «город (ставка) ябгу» или «город Джамшида» – этимология до сих пор не прояснена), существовавшего в округе Тараза. Кушаны происходили из Восточного Туркестана и Семиречья.
Один из представителей кушанов, вероятно, ябгу (титул ябгу – «господин», «князь» – в форме

Путешествия в восточные страны Карпини П. и Рубрука Г., Алма-Ата, 1993; гл. 2; Mostaert A.A., A propose de
quelques portraits d‘ emperreurs mongols, – AM, 1927, V, IV.
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Акишев А.К., Верблюд огромный как мир. – Археология Северной Азии, Новосибирск, 1982.

Hirth F., China and the Roman Orient. Researches into their Ancient and Medieval Relations as Represented in Old Chinese
Records, Paragon Book, New York, 1966, pp. 37-39, 41-43, 61: Хоуханьшу, ch. 88; His-yu-t’u-chi и Вэйшу.
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yavuga, в китайской транскрипции хихэу, впервые засвидетельствован именно у кушанов, а
у средневековых тюрков его стали применять позднее, так что титул ими был, несомненно,
заимствован) был похоронен под курганом «Иссык» (60 км от Алматы). Он известен как «Золотой человек». На своей короне Золотой человек носил изображения небесных единорогов
(по-китайски, цилинь, по-корейски, кирин, видимо, от иран. srnga – «рогатый», ср. серна, горная коза; китайские источники сообщают, что это слово сюннуское и означает «небесный»,
откуда «Цилинь-щань» как сюннуское название Тянь-шаня) – символа власти и бессмертия и
четырех стрел. Это – династийная эмблема Кушанов. Схематичное отражение она нашла в их
т.н. «царских знаках»27, известных по монетному чекану. Двуглавые кони у них связывались
с божеством Mazdoono. В индийских источниках страна кушанов после завоевания Бактрии
иногда называется Хинду Куша (по-современному Гиндукуш). Кушаны перед этим исповедовали религию, в некоторых чертах оказавшую влияние на зороастризм, но, вероятно, более
древнюю – «сакский митраизм»28. Затем они стали почитать бога Шиву. Культ Шивы у них
был контаминирован культом Митры и был знаком им задолго до миграции в Индию, – еще
в Восточном Туркестане, откуда, видимо, происходит и культ жены Шивы – Умы: Sivan Uma
– «Ума, (жена) Шивы» – Сиванму – «Мать Западного царя», согласно китайскому толкованию
имени (вероятно влияние этого образа на сложение тюркского цикла Умай. Встречающийся
перевод «Бабка – хозяйка Запада» неверен). В древнекитайской мифологии местоположение
Сиванму связывалось с даосскими горами небожителей – Кунлунем, расположенными на
Западе мифологической космографии и поэтому «смещавшимися» по мере знакомства китайцев со странами, находившимися западнее Великой стены, вплоть до Дацинь – Римской
империи, с которой был осуществлен обмен посольствами. Самый известный из Великих
Кушанов – царь Канишка – созвал буддийскую конференцию. Он сделал буддизм махаяны
официальной религией своего государства. Миссионеры из «страны юечжи», так китайцы
называли империю кушанов, перенесли учение в оазисы Восточного Туркестана. Там в 5-7
вв. н.э. распространилась буддийская литература, переведенная с пракрита гандхари на сакские и «тохарские» языки, северо-западный пракрит крорайни (кит. Лоу-лань – Шан-шань), а
затем на китайский и тюркские (уйгурский). Как следствие этого процесса, буддизм на востоке дошел до Кореи и оттуда распространился в Японию.29 В Непале, Бутане, Тибете и др.
до сих пор многие древние буддийские конструкции считают построенными Канишкой. Царь
Канишка упоминается у Бируни и в трудах средневековых арабских географов. С 78 г. н.э.
– sakakala («эра саков») – ведет свое начало официальное летосчисление в Индии (ср. также:
sakabda – «год Сака» – 90-80 или 84 г до н.э., начало нашествия саков в Индию; впоследствии
у буддистов ойкумена стала называться sakaloka –«страна саков»).
В 3 в. до н.э. (курган Иссык) кочевники Казахстана уже знали письменность, созданную
на основе, либо имеющую, что более вероятно, общий прототип с древнеиндийским письмом
кхароштхи, которое было изобретено в 3 в. до н.э. во время Ашоки: ksatra pistra – «царское
письмо» имперской канцелярии и делопроизводства, по Г.Бэйли. Более поздние памятники
открыты в Афганистане (Айханум и Дашти-Навур); в Средней Азии (Кара-тепе, Токкуз-тепа
и др. 3-5 и даже 9 вв. н.э.). Отдельные знаки этого письма поразительным образом напоминают акшары т.н. «архаического кхароштхи» билингв (тохарский и пракрит гандхари) из Кизила
в р-не Кучи в Восточном Туркестане. Совсем недавно они были прочитаны. Как говорил мне
А.М. Мандельштам, это письмо найдено и в Южной Сибири: на бересте, в мог. Уландрык,
См. Denkard (в связи с саошьянтом Пишотаном); Yast V,54; Antares Kanha,-GBd, IX,3; Yast 19. 4. О проходе (dvara)
xšathro.suka в связи с Кангдизом,-Yast V. 54. Подробнее см. Boyce M., On the Antiquity of Zoroastrian Apocalyptic,
BSOAS, 47, 1984, pp. 61 ff.; Акишев А. К..: П. Аальто. Имя Ташкент. Перев. и комм., Шыгыс. 2005.
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который он считал юечжийским. Дашти-Навурская трилингва, в том числе версия написанная
«иссыкским письмом» (DN 3), содержит сообщение о походе кушанского царя Вимы Кадфиза
– его считают отцом Канишки, в р-н Кундуза (Андезо) и разгром его войсками народа saina
(соколы), упоминаемого в Авесте.30 Похоже, что в 5-7 вв. на юге Казахстана было в употреблении еврейское и парфянское письмо. В 1996-2005 гг. семь надписей таким письмом, напоминающим имперское арамейское письмо и его варианты из архива Топрак-калы в Хорезме,
надписи на чачских буллах и монетах первых в.в. н. э., а также парфянское письмо Нисы
обнаружены А.Н. Подушкиным на городище Куль-тобе в долине р. Арысь. Можно предполагать, что это архивные или хозяйственные документы, т.к. надписи сделаны костяным стилом
на стандартных глиняных таблицах. К 6-му в. н.э. на основе согдийского курсивного письма
была создана тюркская руника.31 Надписи сакским письмом, обнаруженные в Семиречье, Афганистане и на юге Средней Азии датируются отрезком времени с 3-го в. до н.э. до 9-го в. н.э.
и содержат сообщения на сакских (восточно-иранских) языках, похожих на хотано-сакский и
тумшуко-сакский. Это повествование о походе кушанского царя царей Вимы Кадфиза в район
Кундуза (Andeso) и строительство им храма (Митры или Шивы, единого мнения на этот счет
нет); календарная информация, из которой следует, что они употребляли термины как греческого, афинского календаря, так и «хотано-сакского» и персидского, ахеменидского календаря, а также знали шестидесятеричный цикл исчисления, характерный для народов Китая;
юридические документы, связанные с судебными разбирательствами, ритуальные надписи,
имеющие отношение к обряду погребения, (курган Иссык) и интересные зороастрийские параллели. Кушаны, парфяне и сасаниды создали свой монетный чекан.32 Надписи на монетах
выполнялись греко-бактрийским курсивом, сасанидским и парфянским письмом арамейского
происхождения; в Средней Азии – согдийским письмом; в Восточном Туркестане – китайским письмом и кхароштхи.
В последующие столетия мы сталкиваемся со средневековыми кочевниками Центральной
Азии и Казахстана. Они также неутомимо пробивают себе дорогу на восток и запад. Древние
тюрки, средневековые иранские, тунгусо-маньчжурские и тюркские племена (аланы, огузы,
емеки, кимаки, карлуки, кидани, кыпчаки) и монголы во время образования своих государств,
каганатов и ханств неизменно старались контролировать как туркестанский, так и степной,
участок торговых путей – ответвление древней Скифской дороги. В надписи древнетюркского князя Кюльтегина 7-го в. н.э. говорится:
«Мы участвовали в 25 войнах и 30 битвах, мы отнимали государства у тех, у кого они
были, и мы забирали вождей от тех, которые имели вождей. Мы заставляли встать на колени
тех, у кого были колени, и мы заставляли тех, у кого были головы, склонить их».
На основании этого можно представить себе, что у купцов, которые вели караваны по
Шелковому пути через Центральную Азию и Казахстан, жизнь была довольно опасной и напряженной. И, как ни странно, одним из крупнейших предводителей кочевников на протяжении всех веков, Чингисханом, в начале 13-го века было принято решение остановить грабежи
караванов. Его целью было обеспечить свободное продвижение караванов между Китаем,
Ближним Востоком и Европой. Именно эта цель: «обеспечение мирной взаимной торговли»

Литвинский Б.А., Воробьева-Десятовская М.И., Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Этнос,
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была начальным пунктом многих войн. Марко Поло в 13-м веке был одним из первых представителей Запада, который осуществил путешествие из Европы в Центральную Азию и не
пострадал.33
Как известно, формальным предлогом для начала завоевания Чингисханом стран Средней
Азии, Ближнего Востока и Европы было уничтожение в г. Отраре посольского каравана с
дарами и товарами (по Джувейни, он должен был закупить хлопковые ткани и знаменитые
ткани занданичи из Бухары)34, направленного шаху Хорезма Мухаммеду. Последовали военные походы, один за другим падали города: Отрар, Ташкент, Самарканд, Бухара, Мерв, Герат,
Нишапур, Кум, Керманшах, Багдад, Мосул, Алеппо, Дамаск. Население их или уничтожалось, или сгонялось в хасар, т.е. на принудительные работы. В боях в Бадахшане, где был
ранен Чагатай и убит его сын, женщинам вспарывали животы и убивали зародышей, в селениях истребляли даже диких животных и растения. В Нишапуре было убито 200 000 человек,
перебили даже собак и кошек. Ужасы резни, учиненной в мечети в Бухаре, потрясли даже
Джувейни35, а ведь он сотрудничал с монголами и, как его отец и брат, а последний служил

33

Зеймаль Е.В., Древние монеты Таджикистана, Душанбе, 1983,ч. III. c.141-222.
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Книга Марко Поло, Алма-Ата,1990, гл. XCVIII, c. 110-111.

Ta’rikh-i-Jahan-Gusha. The History of World conqueror by ‘Ala-ad-Din ‘Ata-Malik Juvaini by Boyce J.A. Vol. 1-2, Harvard University Press, Cambridge, 1958, XI. В связи с возможной ролью мусульман и арабов при дворе Чингисхана,
определенный интерес вызывает, обросшая на Ближнем Востоке слухами, история о тайных переговорах аббассидского
халифа Наcира с Чингисханом о союзе против хорезмшаха Мухаммеда. Она начинается с точных сообщений, о
которых говорят Ибн ал-Асир, ал-Джузджани, ал-Насави, а затем она подкреплялась данными Джувейни, Рашид адДина, Ибн Казира и, в конце концов, трактовалась уже, как непреложный факт. В общих чертах, суть истории такая.
Халиф Насир созвал совет по вопросу как организовать оборону от такого чудовищного врага, как шах Мухаммед.
После долгой дискуссии, один из советников провозгласил, что Чингисхан, слава о котором уже гремела по всей
Азии, человек – то, что надо. Ожидалось, что он сможет привести хорезмшаха в чувство. Было принято решение
направить к хану посланника. Однако все дороги к монголам проходили через владения Мухаммеда и были опасны,
поскольку тот боялся шпионов. Тогда посланнику выбрили голову, вытатуировали письмо Чингисхану и, когда волосы
отросли, отправили в Орду. В ставке хана, куда гонец прибыл благополучно, он сначала сделал сообщение устно (т.е.
по-арабски!); затем ему обрили голову и прочитали текст. Какой? Естественно, арабский. В письме содержалось
приглашение вторгнуться в империю хорезмшаха и уничтожить правящую династию. Кто мог прочитать такой текст?
Естественно, кто-то из придворных, выходцев из Средней Азии или Ближнего Востока: большинство монгольских
ханов, за исключением последних хубилаидов Юань, не умели читать и писать даже по-китайски, не говоря об
арабском. Слухи о комплиментарном отношении к таковым в Орде на Востоке были распространены. Сюжет о
татуировке на голове может быть вымыслом. Он напоминает историю о том, каким образом принесли известие о
готовящемся против него заговоре Аристагора Дарию (Геродот,V, 35) и мог появиться задним числом, уже после
падения Хорезма. Вместе с тем сведения о посольствах арабов в Орду полностью достоверны. Вся история весьма
показательна: в ней указаны и мотивы (опасность дорог в Государстве хорезмшаха) и точно отмечена ситуация с
толерантным отношением к иноземцам в ставке хана, и присутствие там грамотных людей, знающих языки. В самом
Китае, впоследствии, империю монголов сравнивали с империей Тан, которой, кстати, была свойственна культурная
и языковая симбиотичность и даже некий «космополитизм». Если такие слухи доходили до хорезмшаха Мухаммеда
перед «Отрарской катастрофой», необдуманные поступки его и растерянность можно понять. Он мог почувствовать
подготовку к войне. Интересно, что в это время и Рим начал искать союза с монголами против мусульман, в связи с
легендой о «христианском государе» Азии. История о посланце халифа Нассира, – см. Curtin J., The Mongols, A History,
with a foreword by Theodore Roosevelt, Boston, 1908, pp. 99-100. О мусульманах при дворе Юань по данным Юаньши
см. Кадырбаев А.Ш., Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии 13-14 вв. Алма-Ата, 1990, гл. 2.(нужно заметить,
что из содержания его работы совершенно непонятно, какой смысл автор вкладывает в понятие «Центральная Азия».
Круг источников, которыми он пользуется (в основном, это только Юаньши) и контекст, который он исследует,
довольно ограничены.).
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визирем при Хулагу и его наследнике Алагу, был вельможей очень высокого ранга – сахибдиваном (титул воспринимался как фамилия семьи Джувейни), был министром финансов и
правителем Багдада при дворах Аргуна и Менгу. Он обосновывал жестокость монголов как
результат воздаяния Аллаха за грехи народам Азии, тогда как в Европе монголов, как раньше Атиллу, называли flagellum dei- «бичом бога» и даже имя их связывали с Тартаром, т.е.
адом.36 И среди всех этих кошмаров, заставлявших сравнивать монголов со всадниками Апокалипсиса, непременной была одна особенность: куда бы монголы не приходили, они сохраняли жизнь художникам, ремесленникам, архитекторам, купцам… В Нишапуре жизнь была
оставлена 400 людям. Все они – художники и ремесленники. В Мерве уведены в плен 400
мастеров, в Бухаре – 1300 и т.д. Джувейни, а он может считаться объективным источником,
сообщает, что многие селения в Китае во время хана Мунке были построены выходцами из
Хорезма, а добычей золота на земле монголов занимались, к примеру, шведы и немцы. Такую
же политику проводил Тамерлан: в 1400 году он разорил Тебриз и взял с собой группу художников, в 1402 году он разбил османского султана Баязета (Абу Язита) возле Анкары. Именно
эти художники, 20 лет спустя, украсили великолепными изразцами «зеленую мечеть» Езил
Джами в Бурсе (Турция). Мастера из Ирана и Средней Азии участвовали в строительстве и
украшении построенного при Тамерлане мавзолея Ходжи Ахмета Яссави в г. Туркестан.37
Монголы проводили политику принудительного расселения ремесленников, художников и
мастеров вглубь своей империи и известны как организаторы строительства городов и караван-сараев в Золотой Орде, Монголии и Казахстане. Существовала система транзитных станций-ямов, которые были обязаны содержать и охранять войсковые подразделения – «тысячи».
Именно поэтому акцент континентальной торговли в это время смещается в степную зону.

Ср. в «Великой хронике» Матфея Парижского (1240 г.): «Дабы не было вечной радости смертных, дабы не
пребывали долго в мирном веселии без стенаний, в этот год люд сатанинский проклятый, а именно бесчисленные
полчища тартар, внезапно появились из местности своей, окруженной горами; и, пробившись сквозь монолитность
недвижных камней (Кавказа), выйдя наподобие демонов, освобожденных из Тартара (почему и названы тартарами,
будто «[выходцы] из Тартара»), словно саранча, кишели они, покрывая поверхность земли. Оконечности восточных
пределов (Европы) подвергли они плачевному разорению, опустошая огнем и мечом… Они люди бесчеловечные и
диким животным подобные. Чудовищами надлежит называть их, а не людьми, ибо они жадно пьют кровь, разрывая
на части мясо собачье и человечье и пожирают его, одеты в бычьи шкуры, защищены железными пластинами. Роста
они невысокого и толстые, сложения коренастого, сил безмерных. В войне они непобедимы, в сражениях неутомимы.
Со спины они не имеют доспехов, спереди, однако, доспехами защищены… Они не знают человеческих законов, не
ведают жалости, свирепее львов и медведей… Когда нет крови, они пьют мутную и даже грязную воду… Полагают,
что эти тартары, одно упоминание которых омерзительно, происходят от десяти племен, которые последовали,
отвергнув закон Моисеев, за золотыми тельцами и которых сначала Александр Македонский пытался заточить
среди крутых Каспийских скал смоляными камнями. Когда же он увидел, что это дело свыше человеческих сил,
то призвал на помощь бога Израиля, и сошлись вершины гор друг с другом и образовалось место, неприступное
и непроходимое… Однако, как написано в «Ученой истории», они выйдут на краю мира, чтобы принести людям
великие бедствия», – прив. Райт Дж. К., Географические представления в эпоху крестовых походов. Исследование
средневековой науки и традиции в Западной Европе., 1988, с. 240-241.
36

В Tarikh-i Jahan Gusha, XVI, p.105., XXI, pp. 103-105,132-133 Джувейни приписывает Чингисхану такие слова: «О,
люди, знайте, что вы совершили великие грехи, и что в этих грехах повинны ваши великие! Вы спросите, как я могу
подтвердить справедливость таких слов. Я говорю: ибо я – наказание Бога. Если бы вы не были повинны в столь
великих грехах, Бог не наслал бы на вас такого наказания, как я» – (АА). Об Атилле см. Villary. P., The Barbarian
Invasions of Italy. Vol. 1, London, 1902, pp.104. Здесь же приводится цитата из дискуссии Приска в лагере Атиллы с
кондотьером – греком, который подчеркивал греховность римского устройства: «Oh, yes! The Roman laws are good,
roman legislation is excellent; but who executes or respects the laws? Your rulers are no longer worthy of their fore fathers;
they drive the State to ruin».
37

Иванов Ф.Ф., О бронзовых изделиях конца XIV в. из мавзолея ходжа Ахмеда-Ясеви. – Средняя Азия и ее соседи в
древности и средневековье. М., 1981, с.68-77. Здесь, в частности, о нисбах на бронзах из ханаки мавзолея: исфахани,
тебризи и др.
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Как отмечал Мухаммед Дуглати, оазисы Восточного Туркестана были не способны прокормить сколько-нибудь сильное войско.38 Они зависят от внезапно меняющихся направлений
русел рек и движения песков, в результате чего их часто покидало сразу все население, причем очень быстро. Во всех оазисах с начала возникновения здесь оседлых культур огромную
роль играла организация общественных работ по защите от наступления пустыни: кочующие
барханы обносились изгородями из плетеного камыша и драгоценного в пустыне хвороста,
перед ними выкапывались рвы. Огромных усилий требовало поддержание и строительство
систем водоснабжения. На это тратились значительные ресурсы, часто безуспешно. Это даже
породило определенную декадентскую психологию и периодически, подобно эпидемиям,
распространявшиеся депрессивные настроения. В Восточном Туркестане до сих пор распространеннейшей темой легенд и преданий является история о мертвых городах и ночной пустыне, в которой слышатся безутешные и отчаянные плачи мертвых людей и зловещие крики
петухов. Самый страшный круг ада позднезороастрийских сочинений расположен в пустыне.
«Горячая страна» – Такла Макан и Барсакельмес – «пойдешь, не вернешься» – характерные
определения пустынь Центральной Азии. Симметрично: рай – это оазис, где блаженные души
нежатся, отдыхая от мытарств земных у источника воды, на траве, под фруктовым деревом.
Большой оазис – это 10-15 км орошенной плодородной почвы и несколько тысяч населения,
окруженные безбрежным морем надвигающихся песков, служивших и естественной фортификацией, и дорогой к смерти. Расстояния между соседними оазисами, входившими в одно
государство, достигали сотен километров. Полезные ископаемые, за исключением Хотана,
где добывали золото и медь, в пустынях тогда не находили. Фураж, зерно и топливо были
дефицитом. Стоило вспыхнуть какому–либо волнению в оазисах-государствах – и на этом
участке Шелковый путь попадал в ситуацию коллапса. В 12-м в., как сообщает Марвази, передвижение по значительной части Восточного Туркестана было затруднено, поскольку Улуг
Илик Уйгур-хан и кидани опасались мусульман и закрыли дороги. Их попытки заключить
с эмиром Хорасана Махмудом Караханом договор, основанный на родстве, не увенчались
успехом, а посланные ими по этому поводу несколько парадных костюмов из шелка, лук с
десятью стрелами, может быть, в память о единстве on ok budun –«десятистрельного народа»,
и письма (оригиналы писем были написаны на тюркском – bi-khatt al-turkiyya: в них султану
напоминалось о его караханидских корнях и немусульманском имени Карахан), получили
совершенно оскорбительный ответ. Вместе с тем, в самой столице Китая в 12-м в. торговля в значительной мере зависела от посредничества общины мусульман талибид ‘алидов,
бежавших сюда из Хорасана от притеснений Омейядов. Они поняли: «за нами – меч, перед
нами – море» и осели здесь навсегда. В среднем купеческая экспедиция занимала около 2-х

History of the Moghuls of Central Asia bring the Tarikh-i-Rashidi of Mirsa Muhammed Haidar, Douglat. Tr. By Ross
E.D., London, New York, 1972, ch. LXII, p. 303: «Вместе с тем, у Кашгара много недостатков. Так, например, хотя
здешний климат хорош для здоровья, здесь непрерывно происходят бури из песка и пыли, а так же и дикие ветры,
несущие черную пыль. И Хиндустан известен этим феноменом (sifat), однако, Кашгар – в гораздо большей степени.
Возделывать землю здесь очень трудно и изнурительно, а результаты – ничтожны. Если пользоваться только
продуктами этой страны, армию в Кашгаре содержать невозможно. В отличие от Дашт-и-Кипчака, страны калмаков
и Могулистана, он похож на город, однако, что касается плодородия и возможности содержания войска, он не идет
в сравнение со Степью. Приходящие сюда горожане признают Кашгар за дикую страну (rusta), тогда как кочевники
считают его замечательным городом. Это нечто вроде Чистилища между Раем городов и Адом пустыни. Спроси
вышедшего из Ада о Чистилище – он назовет его Раем.» (АА). О диких ветрах, несущих камни величиной с яйцо и
засыпающих целые города и караваны, сообщают, как я уже говорил, все путешественники в Восточном Туркестане
– от Марко Поло – до Роборовского, Ч. Валиханова и В.А. Обручева. В начале 19-го века по южной (нань лу) дороге
через «Долину бесов» в оазис Люкчун и Турфан из Пекина шел караван, он вез в Восточный Туркестан серебро.
Поднялась страшная буря. Казалось, пошел каменный дождь, грохот был такой как при землятресении. От каравана
не осталось и следа. По приказу богдыхана все станции на дороге были разрушены, колодцы засыпаны, а дорога
наказана бичеванием цепями. Всем чиновникам было запрещено ездить по этому пути. Существовал и другой путь,
но и там призошло нечто подобное и это так же повлекло аналогичное наказание, – см. Обручев В. А., От Кяхты до
Кульджи. Путешествия в Центральную Азию и Китай, Изд-во АН СССР. М.с. 214-216, 220-221 и др.
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лет; были торговцы, которые оставались в стране надолго. Некоторые семьи жили здесь до
пяти поколений. Существовал императорский указ, позволяющий иностранцам жениться на
китаянках при условии, что жены их не покинут пределы Поднебесной. Поговаривали, что
из страны «Леса и петуха» – Синь-Ло (Силла, Корея) торговцы вообще никогда не возвращаются, настолько там было хорошо! По некоторым сведениям, и здесь также существовала община ‘алидов т.е. шиитов. Осевшие в Китае купцы обучались китайскому языку и наречиям
других народов, торговавших на Пути. Они получали большие прибыли от посредничества
и риэлтерской деятельности. Так что задолго до восхождения славы монголов, в Китае существовала влиятельная диаспора среднеазиатов и выходцев из Арабского Востока, в том
числе мусульман (в империи Тан один согдийский торговец был даже назначен протектором
Аннама (!); «солдат удачи», тюрк Ань Лушань, выслужился до главнокомандующего. Впоследствии он сыграл трагическую роль, участвуя в дворцовых интригах, которые, в конце концов, привели к падению блестящей династии Тан). Возможно, именно «натурализованные»
выходцы из Западного Туркестана и Ближнего Востока были информаторами и доверенными
лицами Чингисхана при планировании политики в Средней Азии. В этом отношении характерны нисбы перебитых в Отраре посланников – торговцев, о которых сообщают Рашид-адДин и Джувейни: отрари, хорезми и т.д.
Караваны в песках передвигаются очень медленно. По информации, которую получил
А.Вамбери39 во время его путешествий в Средней Азии, путь из Кашгара в Яркенд (36 миль)
занимал 7 дней; от Кашгара до Аксу (70 миль) – 12 дней; от Аксу до Учтурфана – 2 дня.
Всего каравану, движущемуся из Кашгара в Комуль со средней скоростью 5-6 миль в день(!),
требовалось 40 дней на дорогу. Однако Марвази (12 в.), возможно, основываясь на данных
Джайхани (10 в., Kitab al masalik wal-mamalik) и ибн Хордадбеха (9 в., Kitab al-masalik), дает

Vambery A., Travels in Cantral Asia, New York, Harper & Brothers, 1865, pp.461-469; Мухаммед Хайдар сообщает,
что от Шаша до Турфана караван проходил за 3 месяца, от Кашгара до Керии – за месяц,- History of the Moghuls..,
ch.XLII, p.294.; Sharaf al-Zaman Tahir al Marvazi on China, the Turks and India. Tr. By V. Minorsky, RAS, London, 1942,
ch.VIII, 19 (p.180). Несомненно, что в пустынной зоне конфигурация караванных путей могла меняться, иногда,
в силу различных обстоятельств, довольно значительно. Различалась скорость движения торгового каравана, и,
скажем, почтового курьера или военного отряда. В горных и дождливых районах, например, в Притяньшанье было
неудобно использовать верблюдов, которые не выносят затяжных дождей и постоянных спусков и подьемов. В
местностях, населенных кочевниками, часто враждующими друг с другом, и в оазисах, наполненных фанатичными
мусульманами, режущими друг другу глотки, было просто опасно: приходилось откупаться или отдариваться за
безопасный проезд, продовольствие, смену вьючных животных и проводников таким количеством товаров и
«подарков», что это делало продвижение через такие территории коммерчески бессмыссленным предприятием. В
итеринариях существовала специальная терминология типа: «если двигаться быстро», «для почтовой службы» и т.п.
В большом походе, по Тарих-и Рашиди, у моголов (у самого Мухаммеда Хайдара в войске было много полукочевников
дуглатов) на одного воина должно было приходиться до 20 баранов для пропитания, которые замедляли переходы. В
походе на Тибет он, чтобы пополнить провиант, вообще был вынужден ждать, когда у местного населения поспеет
урожай, и только потом двинулся дальше. Здесь же нужно было поменять скаковых лошадей на выдерживающих
высокогорье «монголок», т.к. скаковые лошади в Тибете быстро погибают. Существовало название болезни, от
которой, как считалось, в высокогорьях «Высокой Азии» гибнут лошади. Занятно, что по информации Дуглати от
«лошадиной» болезни с таким же точно названием (астма? ) умер его родственник по матери – казахский хан Касым.
Это, естественно, только некоторые из многих факторов влияющих на скорость передвижения. Может быть, в этом
причина большого расхождения Марвази и данных А.Вамбери. Относительно Восточного Туркестана последний
пользовался, к тому же, информацией из вторых рук. Л. Детрейль де Рин, на основании анализа более широкого
круга разнообразных данных (с древности до конца XIX в.) приводит цифры, близкие к Тарих и Рашиди (10 миль
в день). Им же сделана наиболее полная подборка об истории караванной инфраструктуры в Центральной Азии и
Тибете,- Dutreuil de Rhins J.-L., L’Asie Centrale (Thibet et limitropes). Texte et atlas. Paris, 1889, ch. V,VI,VII (Восточный
Туркестан). Для конца ХIX в. он говорит о примерно 10 милях в день,т.е. в 2 раза быстрее, чем у Вамбери., p.158162. См. так же: Waller D., The Pundits: British Exploration of Tibet and Central Asia, University of Kentukky Press. 1990.
Вообще, одна из лучших характеристик региона в самых различных аспектах принадлежит, как можно было бы
ожидать, не этнографу или путешественнику-любителю, а блестящему научному профессионалу – выдающемуся
геологу В.А. Обручеву, исследовавшему его во время экспедиции РГО 1892-1894 гг. (рук. Г.Н. Потанин), – Обручев
В. А., Указ. Соч., Изд-во АН СССР.
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совершенно иную картину. В 12 в., несмотря на напряженные отношения с султаном Махмудом, караваны ходили почти в два раза быстрее: от Кашгара до Яркенда путь занимал только
4 дня, оттуда до Хотана –10, потом до Керии – 5, до Сачжу (Са-Чжоу) – 50. Экспедиция Пржевальского двигалась в Джунгарии со скоростью 12-20 верст в день, правда, она напоминала
скорее военный отряд. Видимо, ко времени Джувейни, а он говорит о таких же сроках как
Вамбери, инфраструктура в Восточном Туркестане значительно деградировала. В XIX в. Алтышааре торговцы постоянно рисковали жизнью не столько от убийственного зноя пустынь,
сколько от междоусобиц, войн, восстаний инсургентов, грабежей тибетцев, джунгар, а пуще
всего – от произвола местных ходжей, беков, китайцев и кокандцев. То был ад кромешный.
По свидетельству Ч. Валиханова, как известно, путешествовавшего и собиравшего разведывательную информацию под видом купца, в 1859 г. «…весь Кашгар представлял собой огромное лобное место, где повсюду валялись трупы».
При монголах же дело было, по меньшей мере, не хуже, чем в империи Сун, где организация торговой службы, учета, таможни и системы пошлин достигла высочайшего совершенства. Ямы у них (от китайского ямынь) охраняли гарнизоны воинов. Потом славяне назовут их
«ямскими избами». Здесь находились проводники (русские потом начнут называть их «ямщиками»), толмачи, запасы продовольствия, одежда, сменные лошади (по Марко Поло – около
400) 40… Путешествующие получали специальные «паспорта» – пайцзе, иньпай, тамба (откуда русское «таможня)», ярлык с печатью ал тамба, удостоверяющие их полномочия, а иногда
верительными знаками по древнейшей традиции служили личные стрелы ханов и нойонов.
Проводился своего рода учет и анкетирование проезжавших. Торговцы платили пошлину. В
Китае это был налог «три из десяти» – 30%, половина из которого поступала военному управителю города, куда приезжал торговец, а другая половина предназначалась императорской
казне. Эта система процветала в Китае задолго до монголов. Она была знакома и киданям
– кара-китаям царства Ляо. Монголы заимствовали ее вместе со многими специфическими
терминами у китайцев. При дворе Юань чиновничий аппарат составляли по преимуществу
китайцы. Вместе с тем, у монголов эта система отнюдь не деградировала, а получила высокое развитие, отвечающее потребностям гигантской империи, и заработала как часы. Каждый очередной хан удостоверял ее в своих ясах. Официальные налоги и подати назывались
«ясак». По иронии истории в 17 веке русские обложат ясаком казахских ханов – потомков
«золотого рода чингизидов», и ханы эти с покорностью признают власть «белого царя». Масштабы империи и железная организация управления и дисциплины парадоксальным образом
снимали многие проблемы, например, вопрос безопасности караванов. Произвол местных
властей резко снизился; пайцза и ярлык были надежной гарантией, почтовые станции и ямыни функционировали повсеместно. Папскому нунцию, францисканцу Рубруку, пайцза дала
нечто вроде дипломатического иммунитета, возможность ходить куда вздумается и общаться
с кем угодно. Главное, вольница Степи перестала пугать, караваны могли передвигаться по
гораздо более удобным местам, чем чудовищные пустыни Внутренней Азии. Это привело к
ускорению торгового транзита, в особенности, на больших расстояниях.
Был ли этот «культурный энтузиазм» отличительной чертой только монголов? Если вновь
обратиться назад, то мы узнаем, что и гунны уводили с собой пленных китайцев, ремесленников и строителей, которых поселяли на своей территории, как это видно из китайских хроник
и материалов гуннских городищ типа Иволгинского в Сибири, где обнаружены следы проживания китайцев: палочки для еды, посуда из лака и система отопления типа канов.41 Родствен40

Книга Марко Поло, гл.XCVIII,с.110-111.

Гаврилова А.В., Иволгинское Городище – памятник хунну в Забайкалье, 1965, Коновалов Б, Хунну в Забайкалье
(Погребальные памятники), Улан-Удэ, 1976, табл. 17. Самая полная подборка нарративных и археологических
материалов по истории земледелия и оседлости у сюнну, а также о существовании среди них сильной китайской
диаспоры и, соответственно, обширного комплекса «китаизмов» в материальной культуре сюнну, – см, Hayashi
Toshio, Agriculture and Settlements in the Hsiung-nu. – Bulletin of the Ancient Orient Museum, vol. VI, Tokyo, 1984, pp.
51-92. Тошио анализирует также материалы, имеющие отношение к усуням.
41
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ники саков – парфяне привели в Мерв мастеров из Рима; кушаны прославились строительством храмов и организацией ирригационных работ, миссионерством и исполнением культа
Шивы. После поражения 50-тысячной китайской армии в Таласской битве при Атлахе (июль
751 г.), против арабского полководца Зияд ибн Салиха, Шелковый путь был на некоторое время закрыт в районе Тараза. Продвижение ислама на восток Туркестана было заторможено на
века; китайцы же навсегда утратили перспективу того, что их цивилизация будет доминировать на Западе. В Маверранахре ускорилась исламизация населения, а в Западном крае – эрозия буддизма. Вместе с тем, в Таразе и Самарканде появились общины пленных «китайцев»42
– определение условно, т.к. китайская армия состояла не только из китайцев, но и из представителей других народов (карлуки, выходцы из Ферганы, тюргеши, даже арабы), а командовал
ею Гао Сян Чжи (Косончжу) – родом из Когуре, полководец императора Тайцзуна. Последний
и сам вышел из тюрко-монгольского племени Тоба. Его военачальники заключали договоры
с тюрками по кочевническому ритуалу – смешивая вино с кровью белой лошади, а сам он по
тюркскому обычаю дарил союзникам боевые пояса. Его мать никак не хотела переселяться во
вновь отстроенную столицу. Как он ни упрашивал ее, она вместе со своими степными сородичами предпочитала кочевать «вслед за травой и водой». Китайцы организовали в Самарканде
производство бумаги, а позднее о бумаге узнали и в Багдаде… Задолго до этого, китайская община, уже сильно тюркизированная (известно, что они носили тюркскую одежду – это было
почти что преступлением в глазах ханьцев), существовала и в районе Тараза, и, возможно, в
Отраре, где в слоях 12 в. обнаружены помещения с отоплением типа канов и даже нефритовая
пайцза эпохи Сун с изображением байху – «белого тигра», символа Запада.
Как показывают археологические исследования, средневековые города юга Казахстана и
Семиречья возникали на тех местах, где ранее существовали поселения бронзового века, сакского времени, а также времени государства Усунь го. Так было с городом Тальхир (Талгар),
известным из арабо-персидских географических сочинений с 9 века, чье название отражает
сакское тайра хара – «высокая гора»; городом Мирки (Мерке), что означает «Луговой», Аспара (буквально – «конская трава», клевер) в Джамбулской области; Исфиджаб («белые воды»)
– Мадина аль Суфи Шахнаме и арабских авторов – Сайрам, современные Белые воды; Фараб
(«Заречный»); Навакет («Новгород»), Кармин Гиссар – «Красный город» – Краснореченское
городище в Киргизии; Сауран (Сабран) «Черная долина»; Шавгар («черная гора» – Карачок)

Chavannes Е, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux, St. Pétersbourg 1903, p.297-299: о Kao Sien-tche,
который был родом из Когуре.; Большаков О.Г., К истории Таласской битвы (751 г.). – СНВ. Вып. 22, кн. 2,с.132136. Историю этих китайцев знал и Марвази, – Sharaf al-Zaman Tahir al Marvazi, ch.VIII,18.,p.18. См. так же, Gibb
H.A.R., The Arab Conquest in Central Asia. Ams Press, New York, p.95-99; Beg Muhammad Abdul Jabbar, Arabic Historical and Literary Sources Regarding Medieval Chinese Civilization – an Interpretation, – IC, vol. LXI № 3, Ayderabad,
1987.1987, pp.36-38. В целом, большие города на Пути были многоязыкими, многоконфессиональными, во многих
отношениях космополитическими конгрегациями. Часто ценности общины, гильдии или махалля побеждали
«городской патриотизм», если только он существовал. Ворота Дарваза аль Суфи в Отраре монголам открыли не
патриотичные, а прагматичные купцы. Столица киданей – Баласагун, просто отдался монголам, c которыми
сотрудничали такие именитые каракитаи (кидани), как Елю Сютай, заслужив имя Гобалык – «Хороший город» и
обеспечив себе тем самым все выгоды относительно спокойной жизни при режиме, хотя и необычайно жадном
на пошлинные отчисления, подарки и взятки, тем не менее, успешно контролировавшем весь Шелковый путь
без изъятия, религиозно и культурно толерантном и положившем конец беспределу многовластия или безвластия
местечковых князьков. Именно последнее искупало все. Яркой иллюстрацией смешения народов и религий на Пути
служит средневековая монументальная живопись из Центральной Азии,- Painting of Central Asia. SKIRA, 1964. Здесь
опубликованы малоизвестные материалы из коллекций, собранных во время экспедиций сэра Аурела Стейна во
Внутренней Азии. Должен заметить, что одной из главных причин гибели Шелкового пути в Центральной Азии
было превращение региона в «Восточный Туркестан» и, точнее, «мусульманский Восточный Туркестан», т.е., с
одной стороны, форсированная религиозная «гомогенизация» этого региона и Средней Азии; с другой – иступленная
враждебность мусульманских сектантов друг другу, а маньчжуров и китайцев – ко всем им вместе взятым.
Центральная Азия как древняя единая историко-культурная область раскололась, потом ее принялись, отталкивая
друг друга локтями, пожирать различные иностранные «модераторы» и колонизаторы.
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– Ясы – Туркестан в Чимкентской обл. Казахстана и мн. др. Махмуд Кашгарский сообщал, что
население таких городов часто было двуязычным: «Жители Баласагуна говорят по-согдийски и по-тюрски. Точно так же у жителей Тараза и Сайрама. В языке всех жителей страны
Аргу, которая считается от Исбиджаба до Баласагуна, (наблюдается) неправильность».43
В 1254-1255 гг. Францисканский монах Гильом Рубрук совершил путешествие к монгольскому хану Менгу через всю подвластную империи Чингисхана территорию. Его путь проходил из Поволжья, где он получил сопровождающих, одежду, провиант и лошадей, дальше
– через транзитные станции на юго-восток; через Дешт-и-Кипчак, вдоль предгорьев Каратау.
Здесь он побывал в ряде городов. В районе нынешнего Тараза владетель города Кулан (совр.
Луговое) встретил делегацию местным вином. Путешественники вышли на дорогу, соответствующую Северному, степному участку Шелкового пути, тянущемуся вдоль Тянь-Шаньских
хребтов. На своем пути Рубрук увидел следы бедствий и разрушения.
Однако, переправившись через реку Или в районе Капчагая, он нашел на правом берегу
реки вполне благополучный город Эквиус – «Речной (город)» – (город в р-не п. Чингельды
или п. Кировский; сейчас г. Эквиус (Дунгене) на р. Коксу44). Там жили персоязычные сарацины, т.е. мусульмане. Далее он проследовал приблизительно по маршруту Копальского тракта
в сторону р. Лепсы. Здесь он остановился в большом городе Каялыке (развалины находятся у
п. Койлык (ранее с. Антоновское) Талды-Курганской области), где встретил мусульман, несториан, буддистов. (Имя Каялык, возможно, происходит от хот.-сак. кaya,- «буддийский монах» + lyk – тюркский суффикс принадлежности). Пройдя потом через Джунгарские ворота,
он добрался до ставки хана в Орде. Рубрук был иезуитом, а значит человеком, умудренным в
дипломатии, ему не были близки снобизм и излишняя кичливость «истинной веры». Он слыл
аскетом, ходил весь год босиком, носил монгольскую одежду, без предубеждения выполнял
местные обычаи и полюбил пить кумыс, чем покорил сердца и заслужил уважение у местных
жителей. Впоследствии он талантливо и подробно описал особенности жизни в Орде. Они
были присущи также и древним кочевникам. Вместе с ордой, которая на огромных повозках
двигалась от зимней к летней стоянке хана, кочевали его жены, родичи, воины, сановники,
но самое интересное – купцы, ремесленники, музыканты, а также мусульманские, буддийские, христианские священники и жрецы религии монголов кам. Купцы чувствовали себя в
безопасности, а на остановках открывалась торговля, и проводились религиозные диспуты.45
Отчет Рубрука и дневники Марко стали в средневековой Европе своего рода «бестселлерами», такими же популярными как «Роман об Александре» и ходившие по рукам легенды о св.
Фоме в Индии; кем-то сфабрикованные письма и памфлеты легендарного «Пресвитера Иоанна» – христианского государя Азии, чье царство помещали то в Эфиопии, то в таинственном
Офире, откуда, по легенде, царь Соломон вывозил золото и драгоценные камни (Офир на
карте Ламбера и карте мира Иеронима, 13 век, помещен в Индии46), то неподалеку от Китая.47

Прив. Ибрагимов С.К., Храковский В.С., Махмуд Кашгарский о расселении племен на территории Казахстана в X
веке, – ВАН Каз. ССР, № 11 (164), Алма-Ата, 1958, с. 98.
43

Байпаков К.М., О локализации городов Северо-Восточного Семиречья, – ВАН Казахской ССР, (279) №7, Алма-Ата,
1968, с. 23-24.
44

45

Путешествия в Восточные страны П. Карпини и Г. де Рубрук, Алма-Ата, 1990.

Райт Дж. К., Географические представления в эпоху крестовых походов. Исследование средневековой науки и
традиции в Западной Европе, М., 1988, с.248 сл.
46

Rachewiltz I., Prester John and Europe’s Discovery of East Asia. – EAH, 11, 1996, pp. 59-73; Slessarev V., Prester John.
The Letter and Legend, Minniapolis, 1959; Connell C.W., Western Views of the Tartars, University Microfilms, Inc. Ann
Arbor, Michigan, 1969, 387 pp. (анализ европейских источников 13-14 вв.).
47
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Вера в существование в Азии многочисленного христианского населения (ее сохраняли русские старообрядцы, искавшие в Азии Беловодье, населенное православными христианами48)
усилилась после посещения папской курии в Риме в 1122 г. неким индийским патриархом Иоанном. Тот рассказывал, что главным городом его страны является Хулна, расположенный на
Физоне, одной из 4-х рек рая. По его словам, за стеной города на вершине горы, окруженной
озером, был храм св. Фомы.49
Посольства христиан к монголам ознаменовали, по сути дела, открытие Центральной
Азии европейцами. Но 1900 годами ранее греческий полководец Ксенофонт в «Киропедии»
описал похожую ситуацию, повествуя о походе персидского царя Кира, убитого впоследствии на войне с саками. Армию Кира сопровождало большое число купцов, ремесленников
и строителей. Когда у кого-либо из купцов во время похода не хватало для торговли денег, он
давал им ссуду.50 По Джувейни, деньгами, золотом и серебром ссужал торговцев хан Гуюк, о
его щедрости на Ближнем Востоке ходили легенды и анекдоты, которые Джувейни тщательно
собрал.51 А в 14-м веке точно такую же ситуацию наблюдал испанский посол Клавихо, описавший летний лагерь эмира Тимура.52
Таким образом, особенности жизни кочевников были включены в систему торговых связей континентальной караванной торговли, что и определяет ее особенности в евразийской
степной зоне…
В 1716-1733 гг. унтер-офицер русской армии, швед И. Ренат попал в плен к джунгарам.
Там он познакомился с картой Джунгарии, Восточного Туркестана и Лобнора, составленной
иезуитами, служившими при дворе цинского императора Канси. Он дополнил ее своими сведениями, и в 1734 году она была доставлена в Швецию. На карте Рената указаны многочисленные памятники, в частности, буддийские храмы, существовавшие в Семиречье во время
его оккупации джунгарами.53 Особенно много их указано в долине рек Кегень, Чарын и Текес.
Об одном из них – монастыре Сумбе услышал Ч. Валиханов во время своего путешествия на

Старообрядцы искали Беловодье, Камбайское, или Опоньское царство на Алтае, в Семиречье, в Камбодже,
Сингапуре, на Цейлоне, в Индии, Вьетнаме, Японии, Китае и т.д. В 1898 г. трое казаков-старообрядцев из Уральска
в поисках Беловодья посетили ЮВ Азию, Японию и Китай. О путешествии написал В. Г. Короленко (Хохлов Г.
Т., Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство. С предисловием В.Г. Короленко., – Записки РГО по
Отделению этнографии, т. XXVIII, вып. 1, СПб, 1903). Интересно, что после их неудачного путешествия они
встретились с востоковедом С.Ф. Ольденбургом. Тот показал им изображение Майтрейи – будды спасителя.
Поразмыслив, казаки решили, что поскольку, похоже, Майтрейя крестится двумя перстами, то, возможно все-таки,
Беловодье расположено именно в Японии. См. Мороз И. Н. Путешествие уральских казаков на Восток, – Очерки
истории русской этнографии, фольклористики и антропологии, Вып. VI, М., 1974, с. 57-68.
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Райт Дж. К, Указ. Соч., с.249-256.
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Ксенофонт, Киропедия. М., 1977,VI, II, 38-47.
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Ta’rikh-i-Jahan-Gusha, XVII, XIX, XXXIII.

Clavijo, the Embassy to Tamerlan, Tr. From Spanish by Guy Le Strange, London. 1928, p. 248-251. Клавихо дает
подробное описание грандиозной ярмарки, которая открылась в Орде, т.е. кочевой ставке Тимура во время свадьбы
одного из его внуков. Глашатаи обьявили в Самарканде, что все ремесленники и продавцы товаров любого рода
должны прибыть со своим товаром в кочевую ставку. Было организовано подобие выставки достижений народного
хозяйства и торговли, где умельцы и торговцы рекламировали свою продукцию и товары, каждый ремесленный или
торговый квартал – в отдельности. Самарканд на это время обезлюдел. На торжище и торжество были приглашены
зарубежные посольства, простой народ, а так же и чагатайская знать,- см. Jamaluddin S.,. The Growth of Timur’s Authority and His Relations With Nobility, – IC, vol. LVI № 1, Hidabarad, 1982, pp. 85-95. Через 600 лет после Тимура подобные
же ярмарки устраивал в Ташкенте по местной традиции генерал-губернатор Туркестанского края Кауфман.
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Макшеев А., Карта Джунгарии, составленная шведом Ренатом во время его плена у калмыков с 1716 по 1733 г.,
Зап. РГО по общей географии, СПб., 1888, т. 11; Волобуев В.И., Некоторые итоги реконструкции карты Джунгарии
И.Рената – Известия НАН РК. Серия общ. наук, 1993, 6, с. 11-16.
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Иссык-Куль.54 Тогда монастырь еще жил. Сейчас от него остались развалины к востоку от п.
Сумбе Нарынкольского района.55 По пути на Иссык-куль Ч. Валиханов прошел по степной,
«скифской» дороге. Но наступали новые времена, и Шелковый путь окончательно прекратил
свое существование. В 1953 году Пьер Гуру писал в своей книге «Азия»: «…ворота Джунгарии шире открыты для ураганов, чем для торговли».56
В конце 80-х гг. 19-го века в английском языке появился неологизм: mervousness – мервозность, по созвучию с nervousness, «нервничать»: в 1884 г. после короткого сражения стал
русским Мерв. В Англии русофобы в состоянии «тихой истерии» постоянно думали о Мерве
и с озабоченностью следили за передвижениями России57 …

Валиханов Ч., Дневник поездки на Иссык-куль. (1856), Избранные произведения М., 1986, с.25. Нужно сказать,
что к этому времени Шелковый Путь фактически прекратил свое существование, и торговля почти полностью
деградировала. Это стало следствием действия ряда факторов, которое началось еще в 13 веке (противостояние
хулагуидов и хубилаидов); было несколько ослаблено во время Тимура и привело к коллапсу, «смутным временам»
и прозябанию в тот долгий период, когда сефевидские шииты отрезали суннитскую Среднюю Азию от Ближнего
Востока, а маньчжурские Цины и джунгары – от Китая и Дальнего Востока. Началась переориентация торговли с
юга – на север и наоборот, что было связано с появлением в Центральной Азии молодого, сильного, агрессивного и
хищного игрока – России. Этот период по сути дела является для нас «современностью» и он отнюдь не прекратился.
В этой статье я не ставлю задачи его освещения.
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Акишев А.К., Григорьев Ф.П., Буддийский монастырь Сумбе, – Известия корееведения Казахстана, вып.2, Алматы,
1997, с. 14-23.
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Гуру П., Азия, 1956, с. 170.

Graham S., Through Russian Central Asia, New York, 1916, p. 73. В это время в Британии публиковалось много
литературы, отражавшей это беспокойство. См. напр., Marvin С., The Russians at Merv and Herat and Their Power of
Invading India, London, 1883.
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Реза Давари Ардакани
(Иран)
Профессор

ФИЛОСОФИЯ И БУДУЩЕЕ
С 24 по 28 мая 2005 года в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова состоялся IV Российский философский конгресс “Философия и будущее цивилизации”.
В Конгрессе, который был организован Российским философским обществом, Московским
государственным университетом, Институтом философии РАН, Министерством образования
и науки РФ, участвовали 4 тысячи ученых-философов из России и около 200 иностранных
гостей, в частности, группа видных иранских философов во главе с иранским профессором
Реза Давари Ардакани. В рамках программы Российского философского конгресса состоялась
захватывающая встреча иранских и российских философов с общей тематикой “Современная иранская философия”, на которой гости говорили о современном состоянии и различных
направлениях развития философской мысли в Иране, а также ответили на многочисленные
вопросы российских ученых, живо интересующихся процессом развития науки в ИРИ. Ниже
публикуется текст выступления профессора Реза Давари Ардакани на этой конференции.
Френсис Бекон еще на начальном этапе новой истории отметил, что основная функция науки это прогнозирование. Кант был того же мнения. Конечно, между научным прогнозированием и предсказанием есть существенная разница. Хотя научное прогнозирование возможно
только при поддержке философского мышления. Для более четкого определения вопроса мы
должны выяснить, каким образом определяются пределы прогнозирования, и каковы пределы научного прогнозирования. И почему Френсис Бэкон считал прогнозирование основной
функцией науки? До этого утверждали, что функцией науки является опознание всего сущего. Прогнозирование признали функцией науки лишь тогда, когда произошли заметные
эволюционные изменения в философии и во всех человеческих воззрениях.
Теперь, когда говорим о будущем мира, действительно мы хотим отметить, строительством какого мира мы хотим заниматься. Но человечество не всегда и непостоянно выступало
в роли проектировщика истории. Это человек новой эпохи считает изменение мира делом
своей чести. То есть у человека новый взгляд на себя и на все сущее, и все бытие он считает
предметом науки и подвластным себе. Подобное изменение является основой новой философии. Без этой философии и без этих изменений не было бы и нового мира, новой науки и
технологии.
Когда мне сообщили, что я должен выступить со статьей о философии в современном
мире, я подумал: разве можно без познаний о соотношении философии к современному миру
и к прежнему миру говорить о философии будущего? Затем я подумал, что, скорее всего,
здесь подразумевается рассмотрение вопроса о философии в будущем или выяснение вопроса о влиянии философии на будущее планеты. Или есть ли какое-либо отношение между
философией и будущим мира. Какова роль философии в этом мире? Меняется ли философия
и меняет ли она будущее мира, построит ли его по-другому, придавая ему большую устойчивость? Или о будущем философии мы хотим рассуждать по итогам ее характера в Древней
Греции, в эпоху средневековья, и по ее положению в настоящее время? Я никогда так не считал, я всегда стремился (и всегда результативно) сказать, что философия это не совокупность
заявлений и высказываний, которые содержатся в философских книгах. Философию иногда
можно встретить и в наших простых словах, в наших действиях, жизни и в наших диалогах.
Философия может присутствовать в завершаемых нами делах и в пройденном нами пути.
41

Для всех нас трудно представить какие-либо связи между философией и жизнью. Иногда
мы избегаем философии, рассказывающей о жизни. Как будто мы ее не считаем философией.
Например, вероятно, некоторые из нас используют прагматизм в порицаемом смысле, или
считают, что прагматизм недостаточно серьезная философия. Я считаю прагматизм весьма
важным, хотя в упомянутом мною смысле. В философии Декарта есть моменты, которые,
может быть, мы вовсе не одобряем. Считаем их явной погрешностью, а все остальное у него,
может быть, считаем недостаточно значимым. Декарт говорит: “Я мыслю, значит, я существую”. Как это понять? Когда поразмыслим и более серьезно изучим философию, нам трудно
жестким образом выступить против Декарта и объявить его изречение абсурдным. Когда окажемся в мире мыслей Декарта, мы не осмелимся опровергать или считать незначительным
его знаменитое изречение: “Я мыслю, значит, я существую”. Это высказывание имеет такие
предпосылки и идейные последствия, которые хотя бы для меня и подобных мне людей, для
тех, которые больше, чем я, занимались изучением исламской и средневековой философии и
знакомы с греческой философией, и будет правильно сказать, для всего модернистского мира
были и остаются значимыми.
При выдвижении двух разнородных и отличающихся друг от друга квинтэссенций могут
возникнуть сомнения, что весьма естественно. Когда утверждают, что душа и тело разнородны, зарождается много теоретических проблем. Некоторые наши предшественники не одобряли подобное утверждение, а другие из них утверждали, что “вещество” это одно, а “душа”
абсолютно другое.
А какова связь между этим утверждением и жизнью? Какова связь Декарта и Галилея с
историей, и что преподнесли они людям, пришедшим после них? Вы сразу же мне ответите и
спросите – разве я не знаю, каково отношение физики с нынешним миром. А, действительно,
вопрос не в этом. Задача физики ясна. Науки, называемые фундаментальными, включают в
себя математику, физику, химию и биологию. Фундаментальными их называют потому, что
они являются основой технологии. А действительность заключается в том, что эти науки
являются не фундаментом для технологии, они представляют собой саму технологию. Технология является сущностью этих наук, а не они фундаментом для технологии. Мы привыкли
думать, что физика в своем появлении предшествует технологии. Но, в действительности, как
исторически, так и по сущности, первичным является не физика, а технология. Та физика,
которая предшествовала технике, отличается от физики Галилея. Та физика, действительно,
связалась с историей философии и стала частью этой истории. Хорошо известно, что Галилей – физик и один из основателей физики. Наш мир также является миром физики, миром,
основанным на физических науках. Мне также известно, что Галилей, действительно, физик.
Но у Галилея есть одно предложение, без которого его физика не могла формироваться. Это
предложение гласит: “Бог создал мир математическим пером”. Это означает, что этот свет
является миром математики, мир с математическим проектированием, мир, который воспринимает математические проекты. И при помощи математического проектирования можно
контролировать мир, покорить его.
Галилей — философ и основоположник модернизма. Декарт также философ и основатель,
а, может быть, имеет большее право называться основателем. Я не хотел бы спорить вокруг
Декарта, Галилея и Бэкона. Я просто хотел отметить, что когда речь идет о связи философии с
нашей жизни и с окружающим нас миром, следует сказать, что проект, который вы называете
“Возрождением” или (с оговорками) 3-4-сот летней историей, это философский проект, и появился он внутри философии. Если бы не философия, новый мир с его наукой, технологией и
политикой был бы невозможным. Откуда такие выводы? Этот момент прослеживается везде;
его можно заметить даже в постмодернистской философии. Когда постмодернизм критикует
систему модернизма, то подобная критика конкретно куда адресована? Каким образом подвергает критике модернизм? Здесь мы не говорим о романтических критиках модернизма,
которые убеждены, что технология имеет отрицательное экологическое воздействие, оскверняет узы дружбы и любвы и т. д. Постмодернизм это другого рода критика. В постмодернист42
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ской мысли критика направлена не против произведений эпохи модернизма, а против самих
его основ. Основы модернизма это философские основы. Эти основы заложены ремесленниками и купцами. Сен Симон был убежден, что литераторов, поэтов и философов следует
погрузить на корабль и потопить в море. Ибо никакой нужды в них нет. Недостатком Сен
Симона следует считать хотя бы то, что он сам должен был быть первым пассажиром подобного корабля. Но, даже, если бы подобное действие стало возможным, то все равно, мечты
Сен Симона остались бы несбыточными. Сен Симон издал журнал под названием “Глоб”.
Он был учителем Огюста Конта и основателем позитивизма и, будучи мыслителем не первой
категории, внес свою лепту в глобализацию западной науки и культуры. Критика модернизма, действительно, является критикой основ и источников модернистской философии. Будто
модернизм имеет общие корни с разумом, порядком, бюрократией, политикой, экономикой,
технологией, воспитанием; и эти корни являются философией, которую считали лишней и
безполезной и которая ныне подвергается сомнениям даже со стороны философов.
Сегодня, когда разгораются споры между критиками и защитниками модернизма, независимо от того критикуете ли его с позиции постмодернизма или выступаете в его защиту,
вы занимаетесь философией. То есть вольно или невольно, выступаете в защиту принципов
модернизма в ответ на нападки, которым он подвергается.
В наше время с учетом всего, что внесли в философию Ницше и его последователи, точно
установлено, что философия не является совокупностью чисто абстрагированных и отвлеченных вопросов, которые следует читать, говорить о них впустую и при случае повторить
в другом месте. Философия в определенном смысле предпочтительнее нынешней системы
быта. Бытовая мудрость нового мира предпочтительнее разума, описанного в философии Декарта. Но лично Декарт не рассмотрел эту бытовую мудрость. И Галилей не думал о вопросах
быта. В основном, мыслители, деятели искусства, философы и истинные ученые мало думают о своем быте. Но есть разум, который усиливает житейскую мудрость. Платон признавал
наличие двух и, наверное, трех разумов. Фараби был убежден в существовании четырех категорий разума. Все они связаны друг с другом, и каждый из них ищет помощь от предыдущего
до достижения сути.
Сегодня в разъяснении отношения философии с историей цивилизации, с человеческими отношениями мы никаких трудностей не испытываем. Новое общество это общество с
определенными принципами мышления, многое в нем принято, да еще многое им не воспринимается. У нового общества в словах и делах есть много возможностей, но, конечно, оно
лишено многого из ограниченных возможностями прежних эпох. Если сравнить нынешнее
общество со средневековым, то выяснится, что человечество тысячу лет тому назад жило
согласно своим представлениям о мире, об основах мироздания, о человеке; поведение сегодняшнего человека основывается на представлениях модернизма о современном мире и о
человеке. Эти представления, которые постепенно были приняты, предложены философами,
основоположниками модернизма.
“Я мыслю, значит, я существую”. Это высказывание, которое в книгах и на уроках философии вызывает споры. Но весь мир, сознательно или бессознательно — чаще всего бессознательно — принял его. “Я мыслю, значит, я существую”, то есть моя мысль вращает мир вокруг его оси. Подобные высказывания о том, что мы строим мир, и будущее в наших руках, для
нас стали очень простыми и обычными. Это бесспорные утверждения. Если спрашивают, на
каком основании вы об этом рассуждаете, ответ последует незамедлительно: это очевидно.
Мы создаем историю. Вы знаете, что 500 лет тому назад подобные мысли никому в голову
не приходили. Об этом вопросе, ставшем сегодня таким простым и общепринятым, не думали и такие великие учителя как Платон и Аристотель.
Наш взгляд на реальный мир сегодня таков, что некоторые вещи кажутся нам простыми
и естественными, а некоторые другие вещи удивительными. Взгляд Платона, Аристотеля,
Авиценны и др. сильно отличается от сегодняшнего. Например, если бы Авиценна сегодня присутствовал на нашем с вами собрании, он удивился бы очень многому. А мы сегодня
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можем в той или иной степени понять Авиценну, но он, даже с его уровнем интеллекта, с
трудом понимал бы наши слова. Но нам его высказывания в той или иной степени доступны,
ибо мы пришли в этот мир гораздо позже, чем он. И мы в разной степени являемся свидетелями происходящих изменений. Но для того, чтобы лучше понимать Авиценну, мы должны
ознакомиться с его эпохой. А возможно ли без понимания философской мысли Авиценны
ознакомиться с его эпохой? Способ решения этих двух вопросов мне не знаком. Те философы,
которые занимаются герменевтикой, имеют свои методы постановки и решения подобных
вопросов. Но, не желая продолжительных споров, избегаю дальнейшего углубления в этот
вопрос.
Этим сравнительно продолжительным вступительным словом я преследую цель отметить, что когда мы говорим о философии будущего мира, как минимум должны признать, что
философия имеет определенные отношения с этим миром, и мы должны исследовать эти отношения. Другими словами, мы должны выяснить, каково положение философии в будущем
мире, или что предпринимает философия по отношению к этому миру, и как будет поступать
будущий мир с философией.
Действительно, какова польза от философии, если она не поможет человечеству в строительстве будущего мира? Все те, кто нападают на философию и считают ее совокупностью
абстрактных фраз, не связанных с актуальными вопросами жизни человечества, просто не
осведомлены о той истине, что философия озаряет путь будущего. А философия с самого
начала ее возникновения до наших дней постоянно определяла направление эволюции человеческого общества. Сократ, Платон, Аристотель, а затем стоики и эпикурейцы завершили
историю греческих городов. И в новой эпохе философы были архитекторами мира науки и
технологии. Идеологии также формировались на почве новых философских учений. То есть
без формирования нового философского учения невозможно было появление обновленного
мира и связанных с ним политических течений.
Декарт и Кант были проводниками новой истории, они обнадеживали западное общество,
помогая ему при выборе путей на перекрестках истории. Теперь положение философии совсем иное. В постмодернистском мире наблюдается критический подход к истории философии и истории нового мира. Но в этой критике нет и намека на новые горизонты и новые
направления. Постмодернистская мысль видит обновленный мир пасмурным, с неясными
горизонтами. В этом плане могут последовать возражения. Ведь Платон и Аристотель также
сообщали об ограниченности горизонтов греческого мира и говорили о необходимости строительства другого мира. И если даже под воздействием их философии и непосредственно
после них новый мир в Греции создан не был, то, во всяком случае, они своими мыслями
известили о возникновении нового мира, в котором разум является двигателем земной оси. А
разве постмодернистская мысль занимается поиском того, что укажет путь к будущему? Если
быть оптимистами, то нам следует сказать, что философия эпохи постмодернизма является
символом самосознания нового человека и его уверенности в завершении периода модернизма. И может быть подобное упоминание станет началом будущего мышления; появятся
новые, будущие мыслители, и мы можем надеяться на их приход с доброй вестью? Может
быть...
Во всяком случае, следует уповать на милость Создателя!

44

№1 • 2007

Ш. Шукуров
О РАЗУМЕНИИ ИРАНЦАМИ ПОНЯТИЯ «ДРУЖБА»
Греческая философия оставила неизгладимый след и в культуре средневекового Ирана не
только в связи с изложенными выше историческими обстоятельствами. Иранский дух был
готов к встрече с ней, он был предрасположен мыслить и чувствовать в близких концептах
философского умозрения. Мы приведем только один, но весомый пример. Французская философия усилиями Бланшо, Фуко, Делеза и Гваттари выявила один из имманентных персонажей, позволивший грекам перейти от сакральной мудрости к собственно философскому
дискурсу. Это – имманентный концепт “друга”:
“Быть может, словом “друг” обозначается некая интимность мастерства, как бы вкус мастера к материалу и потенциальная зависимость от него, как у столяра с деревом, – хороший
столяр потенциально зависит от дерева, значит, он друг дерева? Это важный вопрос, поскольку в философии под “другом” понимается уже не внешний персонаж, пример или же эмпирическое обстоятельство, но нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее
возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта. Благодаря философии
греки решительно изменили положение друга, который оказался соотнесен уже не с иным
человеком, а с неким Существом, Объектностью, Целостностью”1.
Французские философы считали, что столь насыщенное выявление концепта дружбы,
дружественности и друга присуще исключительно грекам. Это легко понять, ведь они обращались к истокам европейской культуры в век индивидуализма и машинерии. Быть может,
они поторопились с последним выводом о первенстве греков в выявлении имманентности
«друга». Древность иранцев, ознаменованная торжеством мифологемы «друга», о чем мы
расскажем позднее, позволило им воспользоваться тайниками своего сознания и в мусульманское время.
В средневековом Иране всю теологическую, философскую и поэтическую мысль пронзает обращение к некоему “другу”. “( “ یاﺪﻭﺳﺕО, друг) – это риторическое обращение не просто
к читателю или слушателю, это – категория умозрения, обращение к миру, в котором живут
друзья, даже если они в частной жизни быть могут и врагами: “Come, come, for you will not
find another friend like me” – восклицает Джалаладдин Руми2. Друг – это абстракция умозрения
иранцев, которая, однако, каждый раз конкретизировалась, захватывая различные объекты в
теологии суфизма, философии, поэзии. Обращение к миру неизменно должно быть дружеским, в этом состоит одна из наиболее существенных парадигм отношения иранцев и к другому, и Другому другого, да и к самому себе. Другой и «друг» нежданно предельно сближаются
только потому, что все мироздание является иранцам дружественным. «Я» иранца становится
другом и Другим самого себя. “О, друг” ( )ﻯﺍ ﺖﺴﻮﺩявляется онтическим утверждением своего
«Я», где находится достаточно места для обращения и к возлюбленной, и к Всевышнему, и
к недругу. Это так, поскольку в том случае, когда обращение направлено к Всевышнему, тем
не менее, мятежная дискурсия иранцев не позволяет остановиться только лишь на этом. «О,
друг» – это и просто друг, и, в частности, друг по порочной любви, и, конечно, возлюбленная,
1

Ж. Делез и Ф. Гваттари, «Что такое философия?», Санкт-Петербург, 1998, С. 11-12.

2

Selected Poems, P. 178-179. Друзья и враги связаны между собой, подобно дню и ночи, белому и черному. Ср. в этой
связи бейт из одной газели Хафиза, где поэт призывает виночерпия налить вина не печалиться о друзьях и врагах,
ибо они связаны ()ﻦﺁ ﺪﺸﺑ ﻮ ﻥﻴﺍ ﺪﻤﺁ. Последнее выражение является устойчивым и обозначает взаимную связь, а не
глаголы становления, прихода и ухода. Друг – категория фундаментальная, а позиция врага находится в становлении,
изменчивости состояния. Потому то Хафиз и призывает виночерпия не задумываться о проблеме друзей и врагов.
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и, быть может, непримиримый противник. Все дело в риторической направленности обращения, а не в его адресате. Позиция адресанта и адресата скреплена риторическим утверждением неизменности дружественных отношений. Все они – друзья поэтов и философов.
Характер иранского обращения к «другу» независимо от его возможного теософского наполнения, имеет тенденцию к дрейфу в сторону много более интимных отношений, за другом часто прячется возлюбленная или возлюбленный. «Друг» и «возлюбленный» почти всегда синонимы. Между возвышенным поэтическим образом Возлюбленной, то бишь Богом,
и влюбленным исчезает расстояние, Она есть он. Иначе влюбленность теряет смысл. Это
– влюбленность в желанных, будь то прекрасная дама или прекраснокудрый виночерпий, Бог
или вещь; влюбленность, которая оборачивается дружеским единением с объектом, утратой
субъектно-объектных связей, которые в состоянии разорвать дружеские отношения. Их слова
сливаются в единый монолог, поскольку говорят они об одном.
«( »اﻯ ﺩﻮﺴﺕ ﻣﻴﻦﺎ ﻤﺎ یا ﺪﻮﺴﺕ ﻧﻤﻴﮕﻧﺠﺪО, друг, между нами не вмещаются /слова/ “о, друг”” – говорит персидский поэт Джалаладдин Руми.
Друг в иранской культуре становится поистине истоком истинного понимания интимной
близости ко всему, что находится в пределах досягаемости и недосягаемости. Слова “О, друг”
обращены к человеку и к любой вещи только потому, что все они вырисовывают горизонты
поисков и нахождений, счастья обладания и горечи утрат, растворения в вещи и высвобождения с тем, чтобы вновь произнести слова “О, друг”. Разве не другом иранца становится калам,
чернильница, пенал и прочее, и прочее, с чем он любовно обращается изо дня в день. Риторика такого обращения гасит теологическую заостренность, позволяет отстраниться даже от
векторной дружбы-влюбленности суфийских шейхов во имя разрыва дистанции c миром и
перехода к объемным и интериорным блужданиям в тайниках памяти и воображения.3
Отсюда особая сокровенность интимного философского и поэтического разговора, не постулирование истин, а их терпеливое нахождение с тем, чтобы вместе с другом составить ясное представление о категориально-понятийном составе Бытия. Это – нахождение все новых
и новых образов, именование их и соотнесение между собой. И еще раз: сам язык становится
в этом случае образом. На этом пути логоцентричная позиция слишком слаба, чтобы удовлетворить желания друзей. Намного важнее сокровенная беседа (ﮔﻘﺖ ﻭ ﮔﻮ, сухбат), за которой
следуют поиски вещей, примирение или столкновение которых способно “обрисовать картину” общежития друзей. Вот как иллюстрирует эту мысль известный суфий Ала’уддавла-е
Семнани:
ﮔﺭ ﮔﻘﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻧﺒﻭﺩﻰ إﻳﻥ ﺠﻭﺳﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﺒﻭﺩﻰ
?ﭽﻭ ﺠﻭﺳﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻧﺒﻭﺩﻰ ﺍﻮ ﺭﻮﻯ ﻜﻰ ﻧﻤﻭﺩﻰ
Если бы не было беседы /друзей/, не было бы и этих поисков,
Коли не было бы поисков, как же она явила бы свой Лик?4.
Нельзя не сказать, как было обещано выше, об иранских истоках понятия дружбы. В древнеиранской мифологии существовало стойкое представление о «друге», выработанное посредством одного из центральных божеств индоиранского пантеона – Митрой. Наибольшую
известность приобрел древнеиранский бог Митра, чье имя означает договор, согласие; имя
Митра в свою очередь восходит к индоевропейскому корню, имеющему прямое отношение к
идее мира, согласия, дружбы. Авеста называет Митру «выпрямителем границ», что актуально
и для социальных отношений, и в космическом значении. Ассоциации Митры с солнцем достаточно прочны, ведь солнце друг-спутник человека, а потому Митра и союзник, и безопас-

3

Следует все-таки отличать онтологическую позицию иранцев, их неуемность в поисках друзей от заостренного
суфийского обращения к единственному Другу, критерием, условием дружбы с Которым является техническое понятие
курб (близость). Суфийская близость является одним из психо-соматических состояний на Пути к растворению в
Боге (см. об этом: Ахмад Али Риджаи Бухараи, Фарханге аш’аре Хафиз, Техран, С. 541 и далее).
4
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ная гавань и причал.5 Имя ведийского бога Митры означает также «друг»6. Бенвенист делает
существенное уточнение, которое удачно согласуется со всем сказанным выше о «друге» в
персидской культуре: «…речь идет не о дружеских чувствах, а о договоре, основывающемся на обмене»7. Друг всегда надеется на ответное чувство друга. В новоперсидском языке
трансформированное имя Митры ( )ﻣﻬﺮзакрепилось в значении приветливости, милосердия,
нежности, а также солнца. Как мы видим, в языковой практике средневековых иранцев сохранился субстратный пласт значений древнеиранского Митры, однако, одновременно и в
полной мере выявились субъектно-объектные связи, о которых говорил Бенвенист. Нельзя
оставаться приветливым, милосердным и нежным человеком без толики ответного чувства
со стороны того, к кому обращены эти чувства. Ритуал перешел в риторику общественного
поведения.
Нельзя не заметить немаловажной разницы между иранцами и греками в отношении
дружбы (philia) и/или любви к богам8. Если для греков означенная ситуация была невозможна, то иранцы с легкостью называли Бога своим другом, Бог и есть Друг. Суть дела состоит не
в том, что греки знали философию как таковую, а иранцы могли судить о ней сквозь спектр
исламской теологии, существенно окрашенной хорошими знаниями о греческой мудрости.
Мятежная дискурсия иранцев тщательно охраняла высокую степень антропоцентризма своей
культуры. Мерой этого дискурса был не просто человек, но человек, воспринимаемый как
друг, вне зависимости от привходящих жизненных обстоятельств. Человек априорно являлся
другом всему, что попадало в поле зрения.
Итак, имманентность идей друга и чувства дружбы, памятливо воспринятые мусульманизированными иранцами из своей же древности, были обогащены активностью философов и
суфиев, о «дружбе» которых мы еще скажем. Следует, однако, не забывать одного – митраизм
резко выступал против чувственности, это был культ решительности, а не пассивной созерцательности, силы, а не мягкосердечия. Одно то, что в Риме митраизм стал солдатской религией, говорит именно об этом. Митра призывал к дружбе и согласию, но то была другая дружба
и иного рода согласие по сравнению со средневековым Ираном. Только теперь, после знания
об истоках иранского понимания друга и дружбы мы движемся дальше.
Какое же отношение все сказанное о “друге” имеет к искусству, истории и теории искусства? Нет ничего более существенного в мире вещей, нежели “друг”. Имя собственное оказывается лишь бледной тенью много более объемного и точного имени “друг”. Для греков,
берущих в руки вазу с безымянным изображением, ваза становится другом, с которым надобно сдружиться, дабы, наконец, разгадать ее загадку-грифос (см. об этом выше). В похожей
ситуации оказываются иранцы: мир их быта был переполнен разного рода вещами, мелкими на первый взгляд, но существенными для понимания их отношения к ним. Такие вещи,
как бронзовые подсвечники, чернильницы, различного рода сосуды с изящными ручками и
без них, пеналы, ткани, очень часто носили антропоморфные и зооморфные черты; не менее
часто на эти вещи наносились повествовательные изображения (бронза, рукописи, пеналы,
ткани), которые требовали своего отношения к ним (илл.). Иранец, как известно, был в душе
интерпретатором, однако, желание узнать о вещи больше, чем она есть, требует не просто
5

См. об этом подробнее: Ф. Кюмон, Мистерии Митры, Санкт-Петербург, 2000, с. 184-185.

6

См. более подробно с приведением необходимой библиографии вопроса: В.Н. Топоров, Митра // Мифы народов мира,
т. 2, М., 1982, с. 154-155. Там же см. о связи Митры и Варуны в «Ригведе». Эту связь в контексте мифологического
понимания дружбы можно было бы назвать космическо-дружественной, априорно неразделимой.
7

Э. Бенвенист, Словарь индоевропейских социальных терминов, М., 1995, с. 81 и далее.

8

Вот, что пишет Аристотель в «Большой этике» в пространном разделе о дружбе: «Дружба, утверждаем мы, имеет
место там, где возможна ответная любовь, а дружба с богом не допускает ни ответной любви, ни вообще какой бы то
ни было любви (philein). Ведь нелегко услышать от кого-то, что он “дружит с Зевсом” (philein ton Dia)» (Аристотель,
т. 4, М., 1984, с. 362).
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эстетического отношения, эти вещи следует дружески любить. Любить и дружить у иранцев
от Бухары и Самарканда до Шираза выражается одной фразой – ( ﺪﻭﺴﺖ ﺪاﺷﺗﻦдуст даштан).
Дружба с вещью значительнее интерпретации, интерпретация или прочтение вербального
тела вещи – это работа, а любование вещью сравнимо с дружеским отношением к ней, чувство, о котором хорошо знают работники музеев. Дружба – это сила, способствующая выявлению вовсе не значения вещи, а горизонтов ее бытования в мире. Иранское отношение к вещи
отразилось даже при их обращении к арабской каллиграфии (см. об этом ниже).
Не менее примечательны вошедшие в обиход дружеские практики. В нашем случае суть
вопроса не в форме проблематизации дружественных практик, как на это предлагал Фуко9.
Дело даже не в том, что в обиходе иранцев были закреплены разнообразные дружественные
собрания поэтического (от дворцовых состязаний в мастерстве поэтов до приватных салонов)
и интимного характера. Много интереснее то, что сложившаяся практика активно визуализируется, она находит свое ярчайшее отражение в персидской миниатюре (илл.). Начиная
с 15 в. интерьерные и пленерные сцены буквально захватили миниатюристов. Художниками фиксировалось все: от встречи влюбленных до коллективных пирушек. Даже гомосексуальные отношения порою выставлялись миниатюристами напоказ, не потому что они, как
известно, входили в обиход высших слоев общества, но поскольку разные типы дружеских
практик были одним из важнейших измерений частной и социальной жизни иранцев. Гомосексуальные отношения манифестировались в контексте общепринятых представлений о
любви и дружбе, о единственном друге, с которым тебя сводит коварная судьба, некоторым
подспорьем для этого служил один из хадисов пророка Мухаммада10 (илл.). Ведь дружбе
свойственны и эмоциональные всплески. Иранским литературным кругам была свойственна
организация литературных салонов, на которых вместе со стихами могла звучать и музыка.
Чем, спрашивается, отличается влюбленность слушающих в поэта или певца от очарованности прелестным юношей, ведь и то, и другое могло происходить одновременно? Лишь разные
степени влюбленности, различающие активизацию душевного влечения, конкретизируют ту
или иную ситуацию. Как сказал Семнани, задушевная беседа приводит к поискам желанного
лика. Не лишено вероятности то, что разные типы дружественных практик могли иметь некое
и некие значения, однако, много существеннее имманентная идея дружбы и друга; она была
одним из основных концептов тематики персидской миниатюры. Оговоренная выше суфийская идея о близости ( – )ﻘﺮﺏявление того же феноменологического порядка, хотя в этом случае
всегда следует помнить о конечной цели суфиев. Их суждения о любви и близости носили
сугубо теолого-экстатический характер, когда теологическая рациональность и мистическая
эмоциональность были неразделимы. По этой причине лучшими влюбленными и самыми
искренними друзьями были суфии. При всем сказанном следует помнить, что именем возлюбленного Абсолюта у поэтов и суфиев всегда оставался Друг ( ﺖﺴﻮﺩили )ﺮﺎﻳ.
Тем же суфиям лишь мнится, что они влюблены в Бога, на самом деле их любовь была
неотличима от самой искренней дружбы, на какую способен влюбленный. Все дело в том,
что было отмечено еще Аристотелем, когда он в «Метафизике» говорил о дружбе, как причине возникновения Бытия. Дружба, соединяя вещи в единое, уничтожала все оставшееся11.

9

Фуко, Воля к истине, с. 281-282.

10

То была, конечно, уловка. Надо заметить, что в иранской культуре особое место занимают трактаты о любви
(Ишк-наме, Рисалаей-и Ишк), где, в частности, рассказывается и о порочности любви между мужчинами и любви к
юношам. При этом указывается, что к пророческим словам «Ищи удовольствия твоих потребностей у обладающих
прекрасным лицом» требуется правильное отношение, несовместимое с порочными желаниями (см. об этом в
изданном и переведенном трактате Авиценны: С.Б. Серебряков, Трактат Ибн Сины (Авиценны) о Любви, Тбилиси,
1975, С. 59-60).
11
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Аристотель, Метафизика // Аристотель. Сочинения, М., 1975, с. 247.
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Сказанное вполне совпадает и с мнением Аристотеля о дружбе и любви. Он учил тому, что
любовь исходит из дружбы, а дружба и есть главная цель любви12. А, как мы знаем, восточные
и западные иранцы были прекрасно осведомлены об интеллектуальных и душевных свойствах дружбы у Аристотеля. Мы знаем, что персидская интеллектуальная элита, куда всегда
относимы и суфийские шейхи, хорошо знали основные трактаты Аристотеля.
Известно, однако, и то, что некоторые из очень известных суфиев были замечены в порочной любви13. Все дело в том, что с сакрализованной мудростью особенно не подружишь,
в сакральное влюбляются. Жрецы Иерусалимского Храма называли себя любовниками Иерусалима и Храма. Как мы видим, даже в сакральном существует изрядная толика женского
начала, чтобы чувствовать себя его любовником. Потому то и следует отличать суфийскую
любовь-дружбу от дружбы философов, поэтов, художников и архитекторов. Порою, как мы
видели, трудно провести различие между двумя чувствами. В утонченных культурах прошлого и настоящего времени можно встретить много примеров, когда дружба интеллектуалов
сильного пола вытесняется искренней, но порочной любовью. Итак, телеологическая любовь
есть то, что вытесняет бескорыстную дружбу. Дружественная интериорность отношений более не востребована, когда существующие отношения перешли в свою порою грубую манифестацию любви.
Искусство каллиграфии, как мы знаем, развито в Иране не меньше, чем в арабских странах. И даже каллиграф, внесший в каллиграфию необходимые правила исполнения Письма,
был иранцем с материнской стороны. Это – Ибн Мукла (9 в.)14. Сочетание двух этнических
начал позволило ему, не умаляя пиетета арабов к арабской письменности, привнести в нее
то, что было подвластно только иранцу. Сделал он это с истинно иранской способностью к
дружескому проникновению в законоустроительное бытие вещи, он проработал, дружески
расчесал (используем вновь метафору персидского поэта Хафиза) каллиграфическое письмо,
ввел нормы его исполнения, показал, на что способна каллиграфия, обратил каллиграфию поистине в многомерное Письмо15. Ибн Мукла стал поистине другом не просто письменности,
а выявленного им порядка Письма, исполненного введенными им правилами. Быть в дружеских отношениях с арабской письменностью невозможно, она такова, как есть, но расчесать
письменность, обернув ее в Письмо, может только его друг, влюбленный в объект своего
любования. Ибн Мукла привнес в Логосферу арабской письменности необходимые и с этих
пор укоренившиеся в ней отчетливые черты Иконосферы, действующей отныне на основании
различия. Мерой письма Ибн Мукла избрал точку, точку как пластическое средоточие письма
и письменности во всех ее почерках. Собственно точка вносила в письма необходимую ему
меру Иконосферы (см. выше пример с точкой у Батая). С изложенных выше позиций Авиценны, точка и есть Другое, вводящее в письма разделение и искомое единство. Точка была
объектом влюбленности Ибн Муклы, взаимоотношения каллиграфа и точки преобразили существовавшие представления о том, что такое письменность и собственно Письмо.

12

Аристотель, Первая аналитика // Аристотель, Сочинения, М., 1978, т. 2, с. 247.

13

См. об этом: Н. Пурджавади, Коранические изящества на собраниях Сайф ад-дина Бахарзи // Суфизм в Центральной
Азии. Зарубежные исследования, Санкт-Петербург, 2001, с. 89-90.
14

Сведение об арабском отце Ибн Муклы и его рождении в Багдаде мы приводим по Мецу (А. Мец, Мусульманский
Ренессанс, М., 1973, с. 91-92). Однако его истинное имя: Абу Али б. Мухаммад б. Али б. Хусайн б. Мукла ал-Байдави
Ширази. Следовательно, каллиграф был родом из иранского Шираза, что позволяет многим считать его иранцем без
половины арабской крови.
Проделанное Ибн Муклой, следует отличать от тех ранних процессов в арабской письменности, когда она
воспринимала и принимала различные фигуры, становясь зооморфной и антропомофной. Связь эта была
присоединительной, осложняющей каллиграфию как стиль. Ибн Мукла же привнес меру, а не новый стиль (о
четырехэтапной схеме усложнения каллиграфии см.: Ш.М. Шукуров, Искусство средневекового Ирана (формирование
принципов изобразительности), М., 1989.
15
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Фуко, обращаясь к порядку дискурса, говорил, что превзойти какую-либо дискурсивную
форму подвластно творческой силе «основополагающего субъекта»16. Для того, чтобы логоцентричная письменность арабов приобрела иконоцентричные основания, действительно, понадобился талант одного человека, открывшего для письменности новые горизонты
смысла, одним из которых оказалась антропоцентричность уже не письменности, а арабского
Письма.
Таким образом, в каллиграфии Ибн Муклы в равной степени присутствует Логосфера и
Иконосфера, дискурс мерный и дискурс мятежный. Каллиграфия иранского мастера репрезентирует две этноцентричные силы: трансцендентальность Логосферы арабов и имманентность Иконосферы иранцев. Справедливости ради, заметим, что и в арабских странах к каллиграфии относились особо, выделяя в ней иконические (зооморфные и антропоморфные)
черты. Каллиграфия была максимально креативна, она дружески приглашала мастеров видеть
в ней источник многообразия мира. Однако следует помнить, что все это стало возможным
только после открытий Ибн Муклы. Говорить о каллиграфии следует специально, а потому
мы оставляем этот разговор для другой работы.

16

М. Фуко, Порядок дискурса // М. Фуко, Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности, М., 1996,
с. 76.
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Акбар Турсон
ЛЕС И ТРАВА
К культурологии и геополитике нового противостояния Востока и Запада
		
		
		
		

Все этого пестрого мира дела,- как я вижуПрезренны, никчемны, исполнены зла, – как я вижу.
Что ж, слава Творцу! Этот дом, что я строил всю жизнь,
Невежды сожгут и разрушат дотла, – как я вижу.

Эта философско-поэтическая миниатюра принадлежит эмоционально-острому перу Омара Хайяма – прославленного ученого-мыслителя мусульманского Востока, удачно сочетавшего в своем творчестве научное и художественное. Конец жизни этого поистине ренессансного
человека может восприниматься как злая насмешка судьбы. Ему пришлось изложить «тайны
мира» только в своей «сокровенной тетради» и утаить их «своей безопасности ради» (ведь
тогда, как и сейчас, «слишком много невежд в злом человеческом стаде»!). А умер Хайям в
одиночестве с книгой своего духовного Учителя и Идеала Шайх-ур-Раиса Абуали-и Сино
(Авиценна) в руках – философским трактатом под символическим названием “Исцеление”.
И, тем не менее, приведенное в качестве эпиграфа четверостишие (рубаи) – не беспомощная констатация неминуемости торжества зла на земле разочаровавшимся во всем мудрецом.
Как человек, долго и самоотверженно занимавшийся разгадыванием извечных загадок
физического макромира и духовного микромира, Хайям на смертном одре думал не о спасении собственной жизни, уже достигшей естественного конца. Он продолжал размышлять о
земной миссии рода человеческого – не столько о путях раскрепощения его созидательных
сил, сколько о способах обуздания в нем неуемных сил разрушительных.
Как поэт-вольнодумец Хайям всю жизнь диссидентствовал в сфере религиозных чувств
и мыслей, а потому страстно и неустанно призывал людей к духовному восстанию, особенно
«не слушать людей, что покорствовать небу велят». Ибо он принадлежал к той неунывающей
плеяде интеллектуальных бунтарей, которые никогда не теряют надежду на то, что однажды
они все же достанут скрижали Судьбы, сотрут с них извечно предписанное и… сами напишут
все сначала.

1.
Современному миру, раздираемому кровавыми конфликтами, еще далеко до нравственной
высоты социального идеала Хайяма. Его творчество принадлежит к той великой духовной
традиции, которую отстаивало целое созвездие мусульманских мыслителей-подвижников
– начиная с Закария Рози (девятый век) и кончая Мухаммадом Икболом (век двадцатый). Они
не отрицали необходимость социальных изменений, но повивальной бабкой нового считали
не революцию, а эволюцию.
Что до движущей силы искомой эволюции, нацеленной на постепенное улучшение индивидуального и социального бытия, то в ее роли выступала элитная культура. Универсальным
же средством изменений служило воспитание, осуществляемое посредством гуманитарнообразовательного комплекса «адаб». У ирано-мусульманской программы воспитания «нового
человека» был свой идеал Личности, отвечающий высшим эпическим и этическим канонам
традиции. Его величали «Совершенным Человеком».
История еще не вынесла окончательного приговора в пользу или против одной из двух
конкурирующих парадигм общественного развития. Однако если обратиться к фактам, на51

копленным ею за последнее тысячелетие, то напрашивается любопытная параллель: Запад и
Восток были одинаково неразборчивы в выборе средств разрушения, но явно разошлись при
выборе средств созидания: первый чаще всего предпочитал путь радикальных изменений,
а второй был изначально предрасположен к изменениям постепенным. Не случайно, что на
духовной почве именно восточной части ойкумены, обогащенной нравственными принципами теософии суфизма (тасаввуф), такими как терпение (сабр) и довольство малым (каноат),
появился зародыш философии ненасилия, – моральной альтернативы всей предшествующей
социальной практике человечества.
В двадцатом столетии эта нравственная философия, воплотившись в этику мирного сопротивления социальному угнетению, проложила себе дорогу в массовое политическое сознание.
И хотя ненасилие как новый образ мысли и одухотворенного действия продемонстрировало
свою моральную силу и политическую эффективность (яркие тому примеры – движения Махатмы Ганди в послевоенной Индии и Мартина Лютера Кинга в Америке 60-х годов), но в
целом этот этико-политический идеал был чужд общему умонастроению минувшего века.
Вспомним, как равнодушно, а то и враждебно (если иметь в виду печатные выступления
В. И. Ленина), встретили аналогичное этическое воззрение Льва Толстого в России. И не случайно, что именно минувшее столетие, в котором исторический тон задавал Запад, особенно
отличалось чрезмерной увлеченностью насильственными действиями, включая и массовый
внутринациональный террор.
Да и начало двадцать первого века в этом отношении не сулит ничего хорошего; и теперь
насилие остается главной движущей силой и основным инструментом социального изменения. Более того, нынче политика насилия чаще, чем когда-либо, сращивается с лицемерием.

2.
История человечества – история отчуждения друг от друга самосознающихся сынов Адама. Так, после распада индоевропейского древа (8-9 тысяч лет назад) в исторической памяти
его отдельных ветвей постепенно стерлись следы былого единства – настолько, что они стали
воевать друг с другом как совершенно чужие и даже заклятые враги. Вспомним войны, которые вели между собой греки и иранцы, живущие в соседних, но исторически дрейфовавших
уже тогда континентах.
С тех пор утекло много, очень много воды; человечество пережило множество войн, кровавых революций и контрреволюций, распались огромные империи, погибли великие цивилизации; монархии и диктатуры неизбежно уступят место демократиям, наконец, неуклонно
растет сила оружия истребления людей и масштаб разрушения среды обитания – настолько,
что над планетой Земля навис Дамоклов меч полного уничтожения всего живого! Но неизменным остается сам субъект всех этих изменений – Человек!
Природа человека – излюбленная тема философов и теологов. Правда, Маркс, вроде бы
поставил точку в многовековой дискуссии на эту тему, но после Фрейда она вновь привлекла
внимание. А теперь вот, появились и психоаналитики марксистского толка…
Мне же, не претендующему на роль классика философии уже в силу отсутствия соответствующих задатков божественного или природного происхождения, остается взглянуть на
проблему конкретно, на базе доступного мне исторического материала…
Становление самосознания человека как личности начинается с формирования двуединого образа «друг/враг». Казалось бы, эти простые житейские представления как формообразующие элементы обыденного сознания могут интересовать разве что психологов или психоаналитиков. В действительности, однако, образ «друг/враг» в его филогенетическом разрезе
служит центром кристаллизации целого ряда понятий не только психологического, но и культурологического, политологического, социологического, религиоведческого и философского
характера, которые непосредственно связаны с актуальными проблемами и заботами современности.
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Человек как социальное существо – дитя контрастов. Как учил Карл Маркс, а вслед за
ним и М. Бубер, личность рождается в ходе живого общения индивидуума с другими сородичами. Самосознание человека начинается с антитезы «Я» и «Ты». Но «Я» возникает только
из отношения к «Ты» как другому, т. е. любой человеческий индивидуум вообще не может
сказать о себе ничего, не соотнеся себя с другими. Мы бы добавили: человек осознает себя
как человека, только находясь рядом с себе подобным или, иначе говоря, является духовным
продуктом акта родового тождества (социализации). Осознание же различия ведет к формированию личностного начала в человеке.
На исходе данного этапа духовного становления индивида в его сознании происходит
дальнейшая дифференциация: противопоставление «Я» коллективному «Мы» сопровождается внутренним расщеплением «Другого» на «друга» и «недруга».
То же самое можно сказать и о самосознании народа, культуры или цивилизации в целом.
Если «Я» и «Ты» олицетворяют самосознание членов определенной социальной группы, то
«Мы» и «Они» маркируют самосознание семьи, рода, племени, этноса или нации как антропологического целого в их отношении к другим семьям, родам, племенам, этносам или
нациям.
Контрастирующий акт, как правило, начинается с этнопсихологической констатации «свойчужой», но затем обобщается на уровне аксиологических антитез «красивое-безобразное»,
«хорошое-плохое» и т. д. Выстраивающиеся же ряды различения замыкает этико-религиозное
противопоставление «доброе-злое». В представлении же рациональной теологии эпохи монотеизма эта коллизия превращается в гносеологическую поляризацию «истинное-ложное».
В культурологическом плане важно обратить внимание на одну тенденцию, имманентно, но потенциально присущую человеческому восприятию как таковому – стремление рассматривать иное не только как чужое, но и как чуждое (в пределе – враждебное). Отсюда
подмеченная известным немецким теоретиком геополитики Карлом Шмидтом специфика
политического расщепления другого на два противоположных начала – друга и врага. «Это
различение – писал он, – может существовать теоретически и практически независимо от
того, используются ли одновременно моральные, эстетические, экономические те или иные
различения. Не нужно, чтобы политический враг был морально зол, не нужно, чтобы он был
эстетически безобразен, не должен он непременно оказаться хозяйственным конкурентом,
а может быть, даже окажется и выгодно вести с ним дела. Он есть именно иной, чужой, и
для существа его довольно и того, что он в особенно интенсивном смысле есть нечто иное и
чуждое, так что в экстремальном случае возможны конфликты с ним, которые не могут быть
разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих норм, ни приговором ‘непричастного’ и потому ‘беспристрастного’ третьего».
В своей теории конфликта Шмидт исходил из принципа примата политического над всеми
формами и измерениями человеческой деятельности, поэтому он не обращал особого внимания на идеологическую компоненту политической вражды.

3.
Судя по древнейшим ментальным картам, межгрупповые взаимоотношения стали идеологизироваться уже на заре становления социума. Следы отчуждения друг от друга первобытных человеческих общин просматриваются уже в мифологии и политеистической религии.
Стало быть, речь идет об устойчивой тенденции.
Таким образом, идеологизацию следует рассматривать как духовно-исторический процесс, знаменующий собой необходимую и важную ступень становления и развития самосознания человека как субъекта абстрактного мышления и практического действия. Идеология
была призвана удовлетворить назревающую потребность в интеграции накопленного социального опыта и знания (в широком смысле слова, включающем весь диапазон сведений и
представлений, доступных древнему человеку).
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Именно ее усилием первоначально расплывчатое и ползучее представление о Другом как
носителе иного начала, господствующее в данной общине (стране, культуре, цивилизации),
преобразуется в системный образ. Последний как завершенное целое внешне статичен, но
придает внутренний динамизм всему корпусу этнического, национального или государственного мировидения. Ибо обогащенный и обостренный в идеологическом контексте образ Противника, то есть превращенный во Врага, становится центром кристаллизации стратагемы
выживания этноса, нации или государства в целом.
Для того чтобы пересозданный и перетолкованный идеологией образ врага сыграл должную консолидирующую и направляющую роль, он должен быть похожим на пульсирующую
звезду. Поэтому задача идеологии не может ограничиваться превращением объективных различий в субъективные распри. Необходима еще одна немаловажная трансформация: воссоздание врага как лютого, а конфликта с ним как непримиримого. Так в сфере политического
обесценивается традиционная конструктивная роль постороннего в качестве непричастного
и беспристрастного третейского судьи. Его место занимает идеологический субъект, заинтересованно наблюдающий за столкновением двух политических соперников (причем не обязательно находящихся во враждебном отношении к нему самому) в качестве tertius gaudens,
но не просто радующегося чужому горю, но и пытающегося извлечь из этого горя максимум
пользы!
Словом, во враждебном треугольнике, как и в треугольнике любовном, все углы являются
тупыми, а стороны – заинтересованными!
Это очень важный момент трансформации самосознания, имеющий особое политическое
значение, дихотомия враг/друг дает политике экзистенциальное измерение. Смысл этого общего утверждения состоит в том, что понятия «друг», «враг», а значит и «борьба», как разъяснял тот же Шмидт, свой реальный смысл приобретают в контексте того, что они соотнесены
друг с другом и сохраняют особую связь с реальной возможностью физического убийства, то
есть насильственно-бытийственным отрицанием чужого бытия.
Мне бы хотелось обратить внимание и на другую сторону экзистенциального толкования
противоположности «друг/враг». При самой общей постановке вопроса об этой стародавней
дихотомии последняя должна рассматриваться в контексте диалектики жизнь/смерть. Особое
значение же этой диалектики состоит в том, что она предполагает человеческий выбор, а этот
момент просвечивает особый смысл и значение социальной экзистенции.
Идеология как раз пытается нейтрализовать экзистенциальный аспект бинарной оппозиции «мы» и «они»; в ее контексте «другие» не могут иметь положительных, а значит и экзистенциально значимых черт уже по определению! Так в идеологизированном общинном
мировосприятии происходит качественный скачок – от эмпирической констатации «они отличаются от нас» до общего вывода «мы лучше их».
Утверждение «мы лучше их», казалось бы, содержательно эквивалентно допущению «мы
не хуже других», но это не так. Если в первом во главе угла ставится «хорошее», то во втором
– «плохое». Более того, в первом утверждении эталон сравнения задают «мы», во втором
– «они».
В результате идеологизации же психокультурная доминанта «мы лучше их» превращалась в эгоцентрическую установку «мы лучше всех», которая в истории человечества принимала самые разные оболочки – расовую, этническую, религиозную, моральную, культурную,
а теперь и цивилизационную.
В социально-психологическом плане убеждение «мы лучше всех» составляет движущую
силу политической воли к господству. Сила же этой целеустремленной воли состоит в ее
мощном эмоциональном заряде, состоящем из комбинации инстинкта доминирования и чувства превосходства над другими – как раз над теми, кто слабее, а значит и «хуже нас».
Все кровавые войны – от гражданских до мировых – своими духовными истоками восходят к этому самовнушению, которое у иных народов превратилось в глубокую религиозную
веру.
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4.
Любое целостное изучение другой культуры завершается констатацией духовного различия, а значит и установлением границы. Однако установление границы одновременно есть
выход за ее пределы. В чем же выражается этот познавательный акт? Не в идеологическом ли
окрашивании ранее очерченной границы? Скажем, не убеждением ли в превосходстве базисной культуры – как раз той, которая служит отправной точкой исследователя – над культурой
аборигенной?
В теоретическом плане это вовсе не обязательно. Но фактически, как свидетельствует
история межкультурных контактов, политизированная наука зачастую оказывалась в плену
данного культурологического убеждения.
Важно понять истоки этого кредо. Судя по всему, они заложены в глубинных пластах
человеческой психики, которые еще только прощупываются современной наукой. Согласно
результатам недавних наблюдений американских психологов, подавляющее большинство
людей склонно верить (и верят!), что они гораздо лучше остальных (прежде всего, конечно,
по части природной одаренности), хотя в действительности дело может обстоять далеко не
всегда так. Отсюда чрезмерная вера в самого себя (exaggerated self-belief). Преувеличенно
высокое же мнение о себе, в свою очередь, порождает самонадеянность (inflated self-opinion),
являющуюся, по наблюдениям тех же психологов, – первоисточником профессиональной некомпетентности.
Этот факт индивидуальной психологии можно обобщить в культурологическом плане. Его
можно рассмотреть как отражение онтогенеза явления. Онтогенез же в сжатой форме воспроизводит филогенез. В этом отношении представляет особый интерес история формирования
оппозиции «Восток-Запад», являющейся типичным духовным продуктом дуалистического
сознания «мы и «они».
Рассматриваемая оппозиция известна со времен европейской античности. Имею в виду
начальную стадию становления исторического самосознания Древней Греции, противопоставившей себя «миру варваров» (исторически первым олицетворением этого мира для греков
был Древний Иран). Уже тогда политико-географические границы, разделявшие «своих» и
«чужих», стали окрашиваться в яркие психокультурные тона.
В эпоху колонизации Востока, в том числе и Центральной Азии, произошла сознательная
идеологизация, а далее и политизация изначального культурно-исторического феномена; политико-географические границы превратились в культурно-цивилизационные.
В результате колониальный захват и эксплуатация чужих земель, оправданные задним
числом как некая гуманитарная акция по «приобщению отсталых народов к ценностям передовой цивилизации Запада», в конечном счете, дискредитировали сами понятия цивилизации
и цивилизованности.
В годы холодной войны (1946-1989) произошла геополитическая поляризация Востока и
Запада; в тогдашнем идеологическом лексиконе эти понятия стали обозначать две принципиально противоположные социальные системы, вовлеченные в смертельную схватку не только
за историческое выживание, но и за мировое господство.
Позднее был выделен еще один узел мирового противоречия, отражающий нарастающие
геоэкономические напряжения. Однако это противоречие, концептуально обозначенное как
«Север-Юг», оказалось менее конфликтогенным, чем ожидали его первооткрыватели; оно не
приобрело зловещие геополитические оттенки.
Но неуёмные идеологические сироты холодной войны не унимались. В последнее время
они стали сужать концептуальные рамки «Юга» и трансформировать его в активное конфронтационное начало, именуемое уже «Глубоким Югом», что в переводе на нормальный язык
означает «мусульманский Восток».
Иными словами, в теперешнем западном представлении Восток редуцируется к региону
распространения ислама. Это влечет за собой конфронтацию куда более широкого плана, чем
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прежнее мировоззренческо-ценностное противопоставление символических полюсов «Восток» и «Запад», разделенных условными географическим границами.
В самом деле, в кривом же зеркале новейшей политической теологии мусульманский Восток предстает не просто как исторически отсталая окраина современного мира. Нынче ее
представляют как медвежий угол духовной ойкумены, откуда пораженные медвежьей болезнью «мусульманские фанатики» нападают на Запад с целью разрушения до основания его
цивилизации!
С этой точки зрения глубинность того самого «Юга» состоит уже не в том, что он просто
глубинка мира сего, а выражается в нечто еще более глубоком. Поэтому для его адекватного
описания прежние стереотипические характеристики Востока (типа «отсталый», «статичный», «иррациональный» и т. п.) уже недостаточны.
В новейших ментальных картах мира «глубокий Юг» – вовсе не совокупное наименование «других», не похожих на «нас». (Кстати, древние греки «варварами» называли тех, кто
не понимал их язык.) Нынче эти карты окрашены не только политически; бросаются в глаза
также их религиозные тона, которые еще более ярки.
Отныне «мусульманский Восток» рассматривается как воплощение Мирового Зла; мусульмане же коллективно олицетворяют самого Дьявола, принявшего в забытой Богом восточной глухомани человеческий облик! Вспомним пресловутую «Ось Зла», произвольно
сконструированную идеологическими инструкторами администрации Буша-Чейни взамен
канувшей в Лету «Империи Зла» (изобретение спичрайтеров Рональда Рейгана).

5.
Историко-географический регион, обозначенный в политических картах мира как «Ближний и (или) Средний Восток» по праву считается колыбелью человеческой цивилизации. Вавилоняне, египтяне, иранцы и арабы в свое время творили мировую историю – и не одну только военно-политическую, но и особенно культурную. Достаточно сказать, что мусульманская
культура Средневековья была одним из плодотворных источников европейского Возрождения, знаменующего начало исторического взлета Запада.
Теперь, однако, американское дитя матушки Европы, опьяненное своими военно-технологическими достижениями, всерьёз собралось насильственно переделать на свой лад «Большой Средний Восток».
Многие международные эксперты уже заметили, что замена «глобальной войной с терроризмом» (явно нелепое во всех отношениях название!) рутинной борьбы с международными
террористами путем совместных усилий правоохранительных органов разных стран является вовсе не импровизацией неопытных политиков; она – продуманная (правда, не до конца)
опытными идеологами геостратегия, нацеленная на установление «Нового мирового порядка». Ее авторы хотели\хотят извлечь из благоприятных возможностей однополярного мира
максимум пользы не для общепланетарного блага, а для обеспечения собственной гегемонии
в мире – сначала в Евразии, а теперь и Среднем Востоке, где расположены главные энергетические артерии современного мира.
Куй железо, пока горячо, то бишь используй безо всякой оглядки свою военную мощь,
пока еще нет равного тебе противника! Но не бывать бы счастью, да несчастье помогло! Сентябрьский (2001) теракт глубоко уязвил сверхдержавное самолюбие Америки и тем самым
дал ей карт-бланш для решительных и шибких действий,- как раз тем, к которым целых десять лет призывали подстрекатели-хамелеоны «неоконсервативной» окраски!
Впрочем, к этому заключению пришел не я один. Тонкий американский аналитик Анатоль
Ливен раньше меня образно, но точно подметил: «Хотя Америка остается великолепным и
гостеприимным домом, вместе с тем, однако, она держит в своем подвале целый сонм демонов. Эти демоны, находившиеся ранее под уздой, были освобождены событием 11 сентября».
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Политические демоны, «пробужденные» сентябрьским громом и молнией, настаивали
первым ударить по Ираку, ибо эта страна оставалась бельмом в их глазу еще со времен первой
войны в Персидском заливе. Геополитические же контуры второй войны были очерчены ими
задолго до трагических событий 2001 года!
Однако, по сугубо политическим соображениям (Ирак ведь не был прямо или косвенно
причастен к событиям 9/11) военные действия начались в Афганистане. Поэтому «неоконсервативному» агитпропу пришлось работать на два фронта: держать в «иракском курсе», с
одной стороны, властную элиту, а с другой – общественное мнение. Так, бдительные спичрайтеры своевременно сконструировали «Ось Зла» и вписали ее в самую горячую «антитеррористическую» речь президента. Это было вовсе не лингвистическим упражнением краснобайствующих аппаратчиков.
Пресловутая «Ось» символизировала собой план расширенных военных действий Пентагона. Багдад рассматривался лишь первым полустанком на пути движения к светлым вершинам «Демократии» (чуть было не сказал: пику «Коммунизма»!), За свержением Саддама
Хусейна должна была последовать насильственная смена режимов в Иране, Сирии «и далее
везде», где образ жизни «туземцев» не соответствовал высшим стандартам «иудео-христианской цивилизации»!
Но тут случилось совершенно непредвиденное (конечно, в глазах горе-знатоков «восточной души»): вскоре после того, как Буш торжественно объявил о «победоносном завершении» военной составляющей «исторической миссии» Америки в Ираке, там «вдруг» возникло высокоорганизованное вооруженное сопротивление оккупации. (Позднее – надо полагать,
не без влияния успехов иракских муджахиддин – участились столь же неожиданные попытки
возвращения на военно-политическую арену Афганистана, казалось бы, окончательно разбитых талибов.)
Неожиданность же силовой реакции иракцев на «демократизацию» состояла в следующем. Настырные учителя начальной школы «неоконсерватизма» (а высших-то школ у него и
нет!) своим выпускникам Бушу, Чейни, Рамсфельду и Райс вкрадчиво внушали, что, услышав
первые залпы высокоточного американского оружия, все иракские мужчины, разбегутся во
все четыре стороны, а остальные будут приветствовать своих «освободителей» с цветами в
руках и улыбками на лицах!
В действительности, однако, оказалось, что новоявленные региональные катастройщики
начали считать еще не родившихся цыплят, то есть задолго до осени. Ну что ж, как говорится,
и на старуху бывает проруха!
Говорю это отнюдь не злорадства ради. Ведь вот уже свыше пяти лет каждый день гибнут
ни в чем неповинные люди – и афганцы, и иракцы, и американцы, и многие другие, не говоря
уже о растущем числе раненых (десятки тысяч) и беженцев (сотни тысяч). Они расплачиваются своей жизнью и страданиями за грубейшие ошибки невежественных и безответственных руководителей ведущих держав и их сателлитов (членов так называемой «Коалиции Желающих»).
Важно разобраться в истоках этих принципиальных ошибок. В чисто научном отношении
я бы особо выделил два фактора. Первый фактор – недооценка вершителями чужих судеб
объекта своего социального эксперимента: они и поныне не знают историю и особенно культуру той части мира, которую собираются преобразовать на свой лад.
Говорю, конечно, о политиках, а не об идеологах. Ведь последние не только вообще не хотят знать о других, но и сознательно искажают доступные данные научного востоковедения,
особенно классического исламоведения!
Отсюда не удивительно, что идеологи «Нового американского века» и тем паче «Новой
Империи» явно недооценивают сопротивляемость малоизученного антропологического материала внешнему давлению. Остается только напомнить один весьма поучительный афоризм известного русского историка В. О. Ключевского: история не учительница, а надзирательница: она не воспитывает, а только наказывает!
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Второй фактор – переоценка реализуемости собственной идеологической утопии (очередной!), а именно необоснованная вера в универсальность политических и социокультурных
моделей, выработанных в ходе естественноисторического развития Запада. Однако прежде
чем выставить свой товар на витрину международного интеллектуального рынка, неокатастройщикам не мешало бы сначала навести справки о его конкурентоспособности.
Впрочем, это я говорю лишь в порядке продолжения темы. На самом же деле и старым авторам, и новым адвокатам так называемой «демократической глобализации» изначально чужда сама идея демократического выбора другими собственного пути исторического развития!
Иными словами, речь идет о новой попытке объединения Востока и Запада на условиях
последнего. Но реальный исторический процесс может содержать теоретически непредвиденные бифуркации. Об этом предупреждают уроки недавнего прошлого: всего два десятка
лет назад социалистический путь развития казался неизбежным и обязательным для всего
человечества...

6.
Современные западные политологи, так сказать, научно санкционирующие официальную
идеологическую риторику о коренной перестройке традиционных мусульманских обществ
по-американски, фактически оказываются в положении ориенталистов (в Эдвард-Саидовском смысле) позапрошлого века.
Как известно, классический ориентализм основывался на методологии европоцентризма,
носящего не только идеологический, но и сугубо научно-методический характер. Речь идет о,
своего рода, методологической вере в пространственно-временную экстраполируемость или,
говоря проще, непосредственную применимость соционаучного инструментария, выработанного на материале истории Запада, для изучения социокультурных феноменов Востока. При
таком понимании вещей европоцентристская установка не содержит ничего неправомерного.
Несостоятельность культуроцентризма как такового обнаруживалась тогда, когда в рамках
мировоззренческого убеждения во всемирно историческом статусе феноменов европейской
цивилизации происходило онтологическое оборачивание исходного методологического постулата там, где европоцентрист не находил знаковые образы в привычной форме, он был
склонен думать, либо об отсутствии искомого явления вообще, либо о несовершенстве или
недоразвитости их основных аналогов, обо всем остальном, непонятном в пределах его исходной культурологической модели – как об архаике и экзотике.
В начале двадцать первого века классический европоцентризм трансформируется в культурный западноцентризм вообще и американоцентризм в особенности. Его можно сформулировать следующим образом. Американская модель социоэкономического устройства и
культурного обустройства носит всеобщий характер, a, стало быть, развивающимся и другим
отсталым странам и народам необходимо лишь следовать по генеральному пути, уже проложенному Новым Светом.
Однако, с общеметодологической точки зрения очевидно и другое: ниоткуда не следует,
что иных путей исторического развития нет и, что все обречены рано или поздно проходить
через одни и те же этапы общественной эволюции. Остается напомнить, что о железной логике поступи универсальной истории – в порядке обоснования необходимости и неизбежности
социалистической и коммунистической стадии развития для всех народов – не с меньшей
уверенностью говорили и марксисты гегелевской закваски.
Похоже, Запад и, в первую очередь США, уже миновали кратковременную эйфорию конца
истории a la Fransis Fukujama. В теперешнее сознание Старого и Нового Света медленно, но
упорно проникает мысль о множественности, а главное, экзистенциальной равноценности
цивилизаций. Отсюда не только хантингтоновская идея о будущей войне как о столкновении
цивилизаций, образовавшихся в различных точках исторического пространства-времени, но
и его же настоятельный призыв к Западу защищать свою цивилизационную уникальность.
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Достигнутый к настоящему времени уровень западного цвилизационного и политического самосознания критически подытожен в следующих в высшей степени примечательных
словах С.Хантингтона: «Вера в то, что незападные народы должны принять западные ценности и институты культуры, если говорить всерьез, аморальна по своим последствиям. Почти
универсальный размах европейской власти в конце двадцатого века и глобальное доминирование США во второй половине ХХ века способствовали распространению многих аспектов
западной цивилизации по всему миру. Но, сегодня европейский глобализм уже не существует,
а американская гегемония снижается… Более того, как полностью развившаяся цивилизация,
Запад больше не характеризуется экономическим и демографическим динамизмом, требующимся для того, чтобы навязывать свою волю другим обществам. Любая попытка такого рода
также приходит в противоречие с западными ценностями самоуправления и демократии».
В глобально-философском контексте эти слова Хантингтона, обращенные фактически
против поднимающегося духа нового мессианства (теперь уже американского образца), можно рассматривать как констатацию краха культуроцентризма, сохранившего свое идеологическое влияние на всем протяжении последних двух с половиной тысяч лет. Однако если переходить на язык существующих реалий и тенденций мирового целого, то мы должны будем
уточнить, какие именно западные ценности имеет в виду Хантингтон, говоря об аморальности их трансляции в духовные поля других цивилизаций.
Одно дело – массовая культура, навязываемая миру через новейшие средства глобальной
коммуникации, совершенно другое – добровольное приобщение незападных народов к таким
истинно западным ценностям, как рыночная экономика и научный метод. Универсальное значение последних очевидно. Речь идет только об оптимальных путях и способах их адаптации
к социокультурным условиям иных цивилизаций.
Допустим, эти две западные ценности рано или поздно, так или иначе, приживутся во
всех регионах современного неравномерно развивающегося мира. Тогда возникает следующий вопрос фундаментального характера: в состоянии ли экономическая модернизация и
технологический прогресс сообща преодолеть сопротивление культурного фактора (точнее,
глобально снять различие при сохранении локального разнообразия) на пути интеграции различных цивилизаций в нечто единое, общепланетарное? Или культурные различия будут неминуемо расти, и все обернется перманентной войной цивилизаций?
Полярность взглядов Хантингтона и Фукуямы мне представляется идеологической иллюзией; она легко снимается в контексте третьего взгляда, исходящего из идеи диалога. Правда,
диалогической концепции мирового развития еще нет. Но ее общеметодологические основания уже заложены. (Имею в виду труды русской философской школы, которая в 80-х годах
прошлого столетия в преемственной связи с литературоведческими идеями М.М.Бахтина детально разработала принципы диалогического мышления).
Объявление Организацией Объединенных Наций 2001 года Годом диалога цивилизаций
(по инициативе Исламской Республики Иран) значительно стимулировало научные исследования в области взаимодействия культур (особенно в рамках ЮНЕСКО), но они еще не
увенчались разработкой целостной концепции диалога как парадигмы международных отношений.
Самым трудным практическим вопросом для международного сообщества отныне является следующий: как переходить от духовного диалога на уровне цивилизации (а он шел на
всем протяжении истории человечества) на политический диалог на уровне отдельных составляющих цивилизаций – национальных государств.
Практика современных международных отношений свидетельствует о том, что политическому мышлению в целом все еще чуждо понимание многообразия в качестве позитивного
фактора развития. Как неоднократно констатировалось в документах ООН, именно восприятие многообразия как угрозы не позволяет многим увидеть объединяющее всех нас общечеловеческое начало. И вот почему удалось достичь лишь небольших сдвигов в диалоге между
государствами-членами этой наиболее универсальной организации, особенно, между теми, в
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позициях которых превалировали или превалируют до сих пор разногласия и противоречия
принципиального характера.
Разработке концепции политического диалога как парадигмы международных отношений
Третьего тысячелетия должно предшествовать или сопутствовать осмысление ряда фундаментальных вопросов общетеоретического характера. Так, в современной социально-философской теории еще доминирует постулат об отсутствии на земле единой человеческой цивилизации. Данный постулат, являющийся культурологическим вариантом решения древней
философской антиномии «Единое-Многое», своими идейными истоками восходит к творческому наследию Освальда Шпенглера и обоснован на историческом материале Арнольдом
Тойнби.
Теория столкновения цивилизаций Хантингтона органически вписывается в мировоззренческую перспективу именно этой философско-исторической традиции. Теперь же, в свете
начатой Америкой пресловутой глобальной войны с международным терроризмом в опусах
иных идеологий Четвертой мировой войны произошла явная актуализация антигуманистического потенциала стародавней идеи культурных монад.
В той глобальной схеме челеовеческий род перестает быть целым культурно в культурноисторическом отношении: его представляют в качестве конгломерата несоизмеримых по всем
своим материальным и духовным параметрам миров. Однако, эти миры по идеологической
инспирации дизайнеров нового глобального порядка и политической воле исполнителей их
«высших указаний» группируются вокруг двух исторических полюсов, именуемых соответственно цивилизованной и нецивилизованной частями света.
Еще один важный методологический момент. В начале двадцать первого века актуальной
стала задача формирования экологии социогуманитарного знания. Речь идет об очищении
мировоззренческого основания обществознания (особенно дисциплин страно- и регионоведческого цикла) от ряда загрязнений духовного порядка, мешающих взаимопониманию народов мусульманского Востока и христианского Запада. Хотелось бы подчеркнуть: нужно
избавиться от мировоззренческих предрассудков и психокультурных стереотипов как уже отжившего себя ориентализма, так и ныне формирующегося оксидентализма. Ибо обе эти идеологические установки в равной мере мешают созданию адекватно-научного представления о
политических традициях, культурно-цивилизационных ценностях и религиозных верованиях
других народов и регионов изначально единой ойкумены.
Между тем, в Америке на стыке «неоконсерватизма» и классического ориентализма родился идеологический кентавр – неоориентализм. А такого рода химеры, как это убедительно
продемонстрировал покойный Лев Гумилев на базе анализа большого исторического материала, будучи существами, «непомнящими родства», очень агрессивны и как таковые содержат
огромный разрушительный потенциал. Но это уже предмет особого разговора.

7.
Живой классик философии ХХ века Юрген Хабермас вопрошает историю: не обречено ли
человечество учиться только на мировых катастрофах? Его предшественник и соотечественник Гегель был настроен более пессимистически: единственный урок истории состоит в том,
что народы никогда не учатся уму-разуму ни у своей и ни, тем более, чужой истории!
Действительно, нельзя не удивляться тому, что после стольких трагедий минувшего столетия – мировых войн, кровавых революций и контрреволюций, а также освободительных
движений, приведших к краху колониальной системы, кое-где вновь слышны разговоры о
культурном превосходстве Запада над Востоком и особой цивилизаторской миссии западоида
в диковинных и даже диких частях ойкумены!
В постмодернистской трактовке Запад предстает в образе леса, а Восток – травы, прорастающей на огромных необработанных полях «между» и «среди других». Теперешняя Америка, одухотворенная идеалами мультикультурализма, в принципе, могла бы сыграть роль
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исторического посредника и (вос)соединить Восток и Запад. Местная элитная культура в
лице Уолта Уитмена в свое время прощупывала необходимую для этого духовную почву. (Его
поэтический шедевр «Листья травы» как раз символизирует собой возможный западно-восточный синтез.)
Однако два эпохальные явления соответственно конца XX и начала XXI веков произвели поистине революционный переворот в политическом мышлении правящей элиты единственной сверхдержавы. Имею в виду распад Советского Союза и террористический удар по
Соединенным Штатам. Эти совершенно неожиданные и несвязанные между собой события
исторического масштаба и значения не только отодвинули в этакую даль всякие цивилизационные грезы; они привели также к оживлению в идеологическом сознании Нового Света пережитков геополитических амбиций Старого Света аж чуть ли не времен «Крестовых
походов»! Так что президент Буш не случайно назвал затеянную им так называемую войну
против терроризма «крестовым походом». Его устами заговорил стародавний религиознополитический менталитет.
Отсюда также неудивительно, что иным политикам, нашпигованным аллюзиями или, скорее, иллюзиями супердержавного толка, нынче больше по душе обветшалые культурологические стереотипы, вроде того же «мы лучше других», окрашенного в американском варианте
в яркие тона ветхозаветной веры в богоизбранность нации. В конечном же счете, все дороги ведут в Рим, то бишь вырождается Pax Americana, устремленный, по воле малосведущих
policy makers, к американизации остального мира. Но эта очередная глобально ориентированная социальная утопия вряд ли более реализуема, чем уже канувшая в Лету коммунистическая программа советизации всего мира…
Мне, однако, пора вернуться в свою гавань и кратко подытожить свои размышления. Лучше поэта и дипломата Олжаса Сулейменова не скажешь:
Нет Востока
И Запада нет.
Два сына есть у отца.
Есть восход и закат.
Есть большое слово ЗЕМЛЯ...
Февраль 2007 года
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ЯЗЫК и ЛИТЕРАТУРА
Из истории персидского языка

ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК В НОВОИРАНСКУЮ ЭПОХУ
В 31 году по мусульманскому летосчислению (652 год н.э.) был убит сасанидский царь
Ездегерд III. С его гибелью пала и Сасанидская держава. Иран стал частью исламского мира,
арабского халифата.
В 875 г. (254 г.х.) Якуб Лейс Сафарид в г. Зарандже в Систане (юго-восток Ирана) провозгласил независимость государства Иран, официальным языком которого стал язык дари. Такое
положение языка сохраняется и поныне.
В период между датой падения Сасанидской державы и образованием государства Сафаридов научным языком зороастрийцев был среднеперсидский, научным языком последователей
манихейской религии был манихейский диалект среднеперсидского языка, а научным языком
иранцев – мусульман был арабский язык. Распространённость арабского языка в Иране привела
к тому, что в персидский язык вошло много заимствованных из арабского языка слов.
В 882 г. (261 г.х.) Наср Бен Ахмад Самани основал Саманидское государство. В этом государстве со столицей в Бухаре государственным языком был персидский – дари, в распространении которого саманидские правители были заинтересованы.
В 972 году Албтегин в Газне провозгласил создание Газневидского государства. Его слуга
и зять Сабуктегин расширил пределы Газневидского царства. Сын Сабуктегина Махмуд Газневид присоединил к себе и часть Индии. При Газневидах язык фарси-дари получил распространение и в Индии.
В 1051 году Джагри-бек и его брат Тогрул-бек основали Сельджукское государство. Под
властью сельджукидов находились обширные территории в Азии, в том числе и территория
Малой Азии, в результате чего персидский язык получил хождение и в Малой Азии.
В период правления Газневидов и Сельджукидов в персидский язык – дари проникло много тюркизмов.
Около 1091 года Ануштегином было основано государство Хорезмшахов, которое в 1249
году разгромили монголы.
Период правления Чингисхана и его наследников, а затем Тамерлана (Тимура) и его наследников, длился с 1249 г. по 1528 г. до момента образования государства сефевидов. В этот
период в персидский язык-дари вошли многие монгольские слова.
В период правления Каджаров с 1794 по 1925 г.г. иранцы имели контакты с французами
и другими европейцами, результатом чего явилось проникновение многих европеизмов, в
особенности из французского языка.
В 1747 г. Ахмад-шах Дуррани, один из военачальников Надир-шаха Афшара основал государство Афганистан. Вплоть до 1919 г. Афганистан фактически не являлся независимым
вследствие вмешательства Великобритании и России, каждая из которых стремилась утвердить своё господство в этой стране.
Во второй половине XIX в. Россия утвердилась в части Средней Азии и создала российский Туркестан. После большевистской (октябрьской) революции в 1929 году была создана
Таджикская Советская Социалистическая республика, которая объединила фарсиговорящее
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население российского Туркестана, это была одна из 15 союзных республик Союза Советских
Социалистических Республик.
Начиная с периода правления Сефевидов в Иране, культурные и языковые контакты между фарсиязычным населением Средней Азии и Ираном сократились. Причиной послужила
вражда на религиозной почве между суннитами Шейбанидами, правившими в Средней Азии,
и шиитами Сефевидами – правителями Ирана. После образования СССР в 1922 году эти
связи вообще прервались. В наше время, после распада Советского Союза, культурные связи
иранцев с народами Средней Азии, особенно с персоговорящими, восстановились снова.
Икбал Лахори (1877 – 1938), который считается духовным основателем Пакистана, является великим поэтом, писавшим стихи на персидском языке. И в наше время есть немало индийских и пакистанских поэтов, которые читают стихи на персидском (фарси-дари) языке.
Именно благодаря тому, что персидский язык был широко распространён в Индии, возник
язык «урду», являющийся государственным языком Пакистана.

О новоиранских языках
В новоиранскую эпоху, началом которой считается образование государства Сафаридов
(875 г. н.э.), появились сведения о многих иранских языках, важнейшими из которых являются пушту, курдский, осетинский, белуджский, дари (персидский Афганистана).
Язык пушту один из государственных языков Афганистана, который использует персидский алфавит. Самые ранние свидетельства о пушту относятся к XVI веку. Сведений или
памятников древней эпохи этого языка не сохранилось.
Курдский язык распространён в Иранском Курдистане, Ираке, Турции, Сирии и Армении.
Курды Ирана и Ирака используют персидско – арабскую графику, в Сирии – латиницу, в Армении – кириллицу (русский алфавит). Однако свидетельств о древнем состоянии курдского
языка не имеется.
Осетинский язык является потомком западно-скифского языка. Осетины используют русский алфавит. Этот язык распространён на Северном Кавказе, а Осетия разделена на две части – северную и южную. Северная часть входит в состав Российской Федерации, а южная – в
состав Грузии. Число говорящих на осетинском языке достигает 500 тыс. человек.
Белуджский язык распространён в Иранском Белуджистане, в Пакистане и Афганистане.
Для этого языка используется персидская графика. Свидетельств о древнем белуджском языке также не сохранилось.
Язык фарси – дари («дари» – буквально означает «придворный», «официальный») есть
дальнейшее развитие среднеперсидского языка зороастрийцев. Этот язык, ставший со времени Якуба Лайса государственным языком мусульманского Ирана, постепенно вытеснил другие иранские языки такие, как согдийский, хорезмийский, парфянский, ашканийский (аршакидский), бактрийский и был распространён на обширной территории от Индии до Европы и
от Аральского моря до Персидского залива.
Арабский путешественник Ибн-Баттута сообщает, что в XIV веке персидская поэзия была
распространена и в Китае.
Господство колониальных держав над восточными странами привело к тому, что сфера
распространения персидского языка сузилась. Персидский – дари в современную эпоху распространён в Афганистане, Таджикистане и Узбекистане. В четырёх странах – Иране, Афганистане, Таджикистане и Узбекистане в начале XX века сложилось такое положение персидского языка, что в каждой из этих стран, где бытовал фарси, он развивался по-разному.
В персидский язык Таджикистана и Узбекистана, перешедший на русский алфавит, вошло
много русских слов или калькированных словосочетаний. В афганский дари (фарси) перешло
много слов из пушту; персидский язык Ирана заимствовал много французских слов, а сейчас
появилось много искусственных словообразований.
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ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕИРАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В доисламском Иране изустная традиция имела особое значение, и живое устное слово
было важнее письменного. Религиозные и художественные произведения сохранялись, передаваясь из уст в уста. К примеру, Авеста передавалась из поколения в поколение в устном
виде на протяжении веков, пока, наконец, не предстала в письменном виде в эпоху Сасанидов. Причинами письменной фиксации зороастрийских памятников в ту эпоху были: боязнь
утратить их перед угрозой стремительной экспансии Ислама, уменьшение числа мобедов
(жрецов), хранящих в памяти Авесту и другие тексты, а также упреки и критика в адрес зороастрийцев, исходящая от тех народов, у которых были свои священные книги, например,
от христиан.
В данной статье исследуется литературный процесс, связанный как с изустной литературой, так и с письменной, в древнюю эпоху ираноязычных народов. Помимо указаний и свидетельств об устной литературе на мидийском и скифском языках сохранились письменные
литературные памятники на авестийском и древнеперсидском.
А. Мидийская литература
Письменных памятников о произведениях на мидийском языке не сохранилось, и невозможно утверждать, был ли этот язык зафиксирован в письменной форме (1). Однако в трудах
таких древнегреческих историков, как Ктезий (2), Динон (3) и Геродот содержатся упоминания о сказаниях, мифах и стихах той эпохи. Так, например, приводится повесть о любви
Стриапдаиоса (4) к скифской царице Заринаине (5), его неудаче (6), поэтическое сказание о
Зариадресе (7) и Одатисе (8). Эти произведения упоминаются в многочисленных источниках
(9). Мифологическое сказание мидийцев называется в качестве произведения, в котором говорится о создании мидийского государства. Об этом писал в своих трудах Ктезий (10).
Б. Скифская литература
Никаких письменных источников на скифском языке не осталось, вообще нельзя определенно утверждать, было ли на этом языке что-либо написано (11).
Есть свидетельства о том, что были легенды и предания на скифском языке, повествующие об одноглазом Аримаспи (12) и грифонах (13) – хранителях золота (14), а также легенды
о происхождении и древнем прошлом скифов (15, 16). Литературно-художественное наследие на осетинском языке, представляющее собой богатые по содержанию и форме легенды,
которые до XIX века передавались в устной форме, по-видимому, может служить свидетельством того, что мы имеем дело с эпосом, корни которого следует искать в устных преданиях
скифов.
В. Древнеперсидская литература
Высеченные в камне надписи ахеменидских царей, исполненные клинописью, представляют собой единственные письменные источники на древнеперсидском языке (17). Надписи
же, исполненные арамейским письмом в Накш-е Рустаме, – это единственный документ, оставшийся от постахеменидской эпохи, из которого прочтено лишь несколько слов, по всей
вероятности, на древнеперсидском языке.
Содержание этих надписей связано с политикой и государственными делами, однако, несмотря на скудость языкового материала и сведений исторического характера, тем не менее,
они – эти надписи, заслуживают одобрения в адрес Дария I. Общий тон повествования искренний, в нем нет никаких преувеличений, он как бы компенсирует точностью изложения
простоту употребленных слов, краткость предложений, некоторую монотонность и однообра64
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зие стиля, просматриваемые в разных местах текста. Все тексты, которые написаны от имени
Дария, хорошо композиционно построены: в них есть вступление, основное изложение темы
и заключение. Надписи преемников Дария, за исключением “антидэвовской” надписи Хашаярши (Ксеркса), по существу, есть повторение того, что было в надписях Дария. Клинописные письмена лишены художественных изобразительных средств и литературных образов.
Хотя они представляют огромную ценность с точки зрения истории и лингвистики, однако в
качестве литературных памятников не имеют особого значения.
Важнейшие письменные памятники – надписи на древнеперсидском языке: надпись (от
имени) Ариярамны (19) (ок. 640 – 590 гг. до н. э.) на золотой пластине, найденной в Хамадане;
надпись Аршамы (20) (ок. 590 – 559 гг. до н. э.) на золотой пластине, найденной в Хамадане;
надписи Куроша (Кира) (ок. 559 – 530 гг. до н. э.) в Маргиане, состоящие из трех небольших
фрагментов (21).
Надписи Дария (522 – 486 гг. до н. э.) включают в себя Бехистунскую надпись (22) (это
надписи на скале: большая, состоящая из пяти колонок текста на трех языках: древнеперсидском, аккадском и эламском, являющаяся самой большой надписью Дария, а также десять
небольших надписей) в провинции Фарс (семь надписей в комплексе Тахт-э Джамшид (23) и
две большие и несколько малых в Накш-е Рустам (24), в Шуше (25), Суэце (26) (три надписи),
в горах Альванда (27) (приписываемая Дарию), а также надписи на золотых и серебряных
пластинах из Хамадана (29).
Надписи, относящиеся к Хашаярше (Ксерксу) (522 – 486 гг. до н. э.), включают надписи
в Тахт-э Джамшиде (30) (12 надписей, главная из которых “антидэвовская”, состоящая из 60
строк (31); в Шуше (32) (три небольшие надписи), в горах Альванда (33), у озера Ван (34) и в
Хамадане (35), состоящая из одной строчки на серебряном кубке (36).
Надписи царей Ардаширов (Артаксерксов) I, II и III (465 – 338 гг. до н. э.) в Тахт-э Джамшиде (37), Шуше (38) (три небольшие надписи) и в Хамадане (39) – очень короткие, являющиеся
имитацией надписей (посланий) своих царственных предшественников (40).
Помимо наскальных надписей и надписей на камнях зданий и сооружений найдены надписи на золотых и серебряных пластинах, каменных гирях, монетах, печатях, на глиняных
(обожженных) табличках, а также на посуде (41).
Из высказываний древнегреческих авторов можно сделать вывод о том, что мифология на
древнеперсидском языке, по-видимому, существовала в устной форме. По мнению Кристенсена (42), в эпоху Ахеменидов помимо документов государства существовал целый эпос из
мифов, подобный “Хвадайнамак” на среднеперсидском языке или же “Шах-намэ”, в устной
форме, который использовали греческие авторы, а сказание о Зопире (43, 44) или предания о
Куроше (Кире), которые пересказал Геродот (45), или повествование о Бардии в изложении
древних греков также относятся к этому эпосу.
Г. Авестийская литература
Авестийский язык – язык священной книги зороастрийцев Авесты. Ее наиболее древние
части, по-видимому, относятся к периоду X – VII вв. до н. э. На этом языке, кроме самой Авесты и произведений, связанных с ней, других памятников не осталось.
Авестийский язык был распространен в области Иранвейдж (46), на востоке иранского
ареала (предположительно в Хорезме, или Мерве, или Балхе). В III в. н. э. древний язык Иранвейджа был языком забытым и мертвым, и лишь зороастрийские жрецы – мобеды использовали его в качестве священного, ниспосланного Богом языка. Они сохранили на этом языке
для отправления богослужений молитвы, гимны, псалмы и все то, что было связано с религией, передавая их из уст в уста на протяжении веков. В период правления династии Сасанидов
(226 – 642 гг. н. э.) в целях упорядочения религиозных проблем зороастрийской церкви все
тексты священного характера на авестийском языке были собраны воедино. Для записи этих
текстов был придуман специальный алфавит – авестийский алфавит (“диндабири” (47), который был разработан на базе пехлевийского алфавита; это произошло в VI в. н. э., и таким
образом был зафиксирован текст Авесты.
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Авеста, священная книга зороастрийцев, переписывалась с 637 г., когда правил Ездигерд
Сасанид. Древнейшая рукопись, дошедшая до нас (датируемая 1268 или 1268 годом), содержит
лишь одну треть книги, составленной при Сасанидах (49). Язык всего сборника Авесты неоднороден. Различие языка разных частей книги объясняется отчасти их диалектальными различиями и (или) различным временем создания той или иной ее части. Тексты Авесты в зависимости
от древности их языка, их грамматики и с точки зрения лингвистической, а также с учетом
основ зороастрийского учения и религиозного содержания можно разделить на две основные
группы: I – гаты и II – более поздние тексты. В то же время весь корпус Авесты делят на пять
частей: Ясна (50), Виспрат (51), Вендидад (52), Яшты (53), Хордэ Авеста (Малая Авеста) (54).
I. Гатическая (гатская) Авеста
Гатическая Авеста, составляющая 1/6 часть корпуса всей Авесты, включает в себя следующие части: а) Гахан (Гаты), б) Ясна хаптангхайти (хаптанхатай) (55), в) молитвы, упомянутые в Ясен 27.
а) Гахан (Гаты). Это древнейшее литературное произведение иранцев, сыгравшее важнейшую роль в идеологии и мышлении мира. Большинство иранистов полагает, что оно сложилось в I тысячелетии до Р. Х. “Гахан” – множественное число от слова “гах” (56). Эта часть
включает древнейшую часть всей Авесты и состоит из 17 гимнов. В тексте книги в том виде,
в каком предстает Авеста в настоящее время, они располагаются в Ясне (ясен 28 – 34, 43 – 51,
53). К сожалению, стихи Гахан (Гат), приписываемые самому Заратуштре (Зарташту), являются наиболее трудными для понимания и расшифровки. Перевод Гахан на пехлевийский
(среднеперсидский) язык мало помогает пониманию текста, ибо ввиду большой отдаленности во времени первоначального текста от эпохи Сасанидов язык Гахан (Гат) был для зороастрийских мобедов (жрецов) труден для понимания, а порой и вовсе непонятен.
Гахан делят на пять гахов, каждый из которых делится на главы, называемые “ха”. Названия
упомянутых пяти гахов следующие: Ахунавад-гах (57), Уштавад-гах (58), Спантмод-гах (59), Вохушатр-гах (60), Вахиштоишт-гах (61). Стихи гат – силлабические (слоговые), по своей структуре и построению имеют сходство со стихами Вед. По мнению И. Гершевича (62), несмотря на
трудности понимания слов, а также сложной системы склонения и спряжения, присутствующей
в стихах гат, высокая духовность зороастризма, которая ощущается в лирико-религиозных песнопениях этой части Авесты, выражение светлых и гуманных идей совершенно ясно и прозрачно, и
здесь Заратуштра предстает не только как великий пророк, но и как прекрасный поэт.
б) Ясна хаптангхайти: эту часть Ясны называют также семиглавной (состоящей из семи
глав) (62), она включает в себя древнейшие после гат разделы Авесты, изложенные в прозе.
в) Молитвы Ясены 27: в этой части гатической Авесты содержатся известные зороастрийские молитвы, такие как Ахунавар (63), Ашем-Воху (64), Венхе хатам (65).
2. Поздняя Авеста, или вторая редакция Авесты
Поздняя Авеста включает в себя примерно 1/6 часть всей священной книги зороастризма
и представляет собой обновленное изложение основ позднего зороастризма, в целом дающее
представление о религиозном мышлении иранцев в доисламскую эпоху. В этой части Авесты,
несмотря на то, что чисто языковых трудностей здесь меньше, само содержание текста трудно для восприятия, и это связано с тем, что здесь соединились воззрения, существовавшие до
Заратуштры, с его высказываниями, и все это обильно сопровождается мифами и легендами,
относящимися к праиранской эпохе и даже к эпохе индоевропейской общности. Кроме того,
на содержание текста оказывали влияние и разносторонние воззрения многочисленных культов и течений, возникших ввиду широкого распространения зороастризма в различных регионах древнего Ирана, что и нашло отражение в религиозном учении позднего зороастризма.
Точную датировку составления текстов поздней Авесты установить невозможно. Существует предположение, что древние Яшты, т. е. наиболее ранняя часть поздней Авесты, были
созданы в IX – VIII вв. до н. э.
Поздняя Авеста включает в себя нижеследующие части, из которых сопоставимы с Гатами по литературным достоинствам лишь Яшты:
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А. Ясна (67) состоит из 72 “ха” (глав). В состав Ясны входят Гаты и семь глав Ясны хаптангхайти (семиглавной), поэтому в часть поздней Авесты входят 48 “ха”. Сюжеты Ясны, в
целом, включают в себя упоминания богов, которые призываются на церемонию “яснэ”, а
также даров и жертв, которые им посвящаются.
Б. Висперед (68) состоит из 24 “кардэ” (частей). Темы и сюжеты Виспереда по большей
части заимствованы из Ясны с дополнениями.
В. Хордэ Авеста. Это собрание текстов, объединенных названием “Малая Авеста”, включающее в себя целый ряд коротких молитв для простого народа, исповедовавшего зороастризм, в отличие от молитв, специально предназначенных для духовенства. Важнейшие части Хордэ Авеста: молитвы (нийайеш) богам, тридцатидневники (реестры всех почитаемых
богов и духов для 30 дней солнечного месяца. – Прим. перев.), благословения (аферинаган)
– все это молитвы, предназначенные для совершения их в различное время суток и дни месяца, а также во время различных церемоний и обрядов.
Г. Вендидад. Эта книга – своего рода научный трактат, представленный в виде вопросов и
ответов (69). Все это содержится в 22 фрагардах (главах). Вопросы, включенные в Вендидад
(70), касаются очищения от всякой нечистоплотности и позора и искупления грехов. Некоторые мифы и сказания излагаются во II фрагарде, в частности сказание о Джаме (Ийме),
а в I фрагарде содержатся также сведения географического характера: здесь перечисляются
различные регионы и территории земель, созданных Ахурамаздой.
И. Гершевич (71) оценивает эту книгу как источник сведений о реальной жизни древних
восточноиранских племен, как важнейшую часть Авесты. К сожалению, неувязки и отклонения в грамматике текста, а также некоторая показная ученость и заумность, которая приводит
автора этой части к нудным и скучным повторам (рефренам), снижают удовольствие от чтения Вендидада.
Д. Яшты. Эта часть Авесты включает в себя 21 яшт (72), и каждый большой яшт делится
на несколько частей, носящих название “кардэ”. Яшты представляют собой гимны, прославляющие древних иранских божеств, таких как Нахид, Михр и Тиштар. Каждый большой яшт
(73) содержит описание, панегирик, славословие и призыв к богу о помощи и посвящается
богу, но в отдельных местах делаются весьма краткие и не всегда четкие и понятные косвенные указания на отдельные мифы и исторические события.
Названия 21 яшта следующие: 1) Хормозд (Ормазд)-яшт, 2) Хафттан (амешаспадан)-яшт,
3) Ордибехешт-яшт, 4) Хордад-яшт, 5) Ардвисур (абан)-яшт, 6) Хоршид-яшт, 10)* Михр-яшт,
11) Срош-яшт, 12) Рашн-яшт, 13) Фарвардин (Фравартин)-яшт, 14) Бахрам (Вархан)-яшт, 15)
Вайу (Рам)-яшт, 16) Ден-яшт, 17) Ашай (Ард)-яшт, 18) Аштад-яшт, 19) Хурра (Киян, Замйад)яшт, 20) Хом-яшт, 21) Вананд-яшт.
Все яшты создавались в древности в разное время. К примеру, 1 – 4 й яшты по времени создания – более поздние. Названия некоторых яштов не соответствуют их содержанию. Например, в Замйад-яште, хотя слово “замйад” этимологически связано с корнем “зам” в значении
“земля”, речь идет о “фарр-э кияни” – царственном величии, царственном нимбе.
Яшты превосходят остальные части Авесты динамичностью и красотой повествования,
противостоя им по специфике грамматики языка, морально-нравственным и культовым установкам. Божества, представленные в Яштах, обладают умением и ловкостью, сказочными способностями и привлекательностью, описаны они поэтическим языком. К примеру,
Михр-яшт (состоящий из 35 “кардэ” и 145 “бандов”) – это выдающееся произведение, отличающееся силой описания, фантазией и поэтическими сравнениями, что представляло собой
новаторство в древнейшей индоевропейской литературе (74). Другая особенность Яшт заключается в различном употреблении имен и названий – существительных и глаголов – для двух
творческих начал: Ахурамазды и Ахримана (75, 76). Еще одной особенностью Яшт является
*

В оригинале данной статьи автором не упомянуты: 7) Мах-яшт, 8) Тиштар-яшт, 9) Дрвас-яшт (или Гош-яшт). –
Прим. перев.
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применение сравнений и апологий в изложении мифов и легенд, как, например, в описании
битвы Тиштара с дэвом Апушем в Тиштар-яште (77).
Меньшая часть Яшт ритмизована. Некоторые иранисты считают, что ритмика яшт – силлабическая (слоговая), а другие – что она просодического характера (на основе ударений) (78).
Е. Хирбедестан и Нирангестан. Хирбедестан дает изложение обязанностей хирбедов (жрецов), а также содержание обучения хирбедов (79). Нирангестан содержит подробное изложение канонов религии, подготовку даров и жертвований, а также тексты молитв, посвященных
этому (80).
Ж. Хадохт-Наск (81). Три отрывка остались от этого авестийского текста. В этих отрывках повествуется о том, что происходит с душой после смерти, а также о значении молитвы
“ашам” и “хусохан” (82).
З. Аогемадаэиа (83). Этот текст содержит 29 предложений из текста Авесты, главной темой
которого является “смерть”. Слово “аогемадаэиа” предположительно означает “мы говорим, мы
произносим” похвалу или же молитву, которую читают во славу почившего человека (84).
И. Ваэса-Наск (85). Значение названия этого наска – “наск знаний”. Он включает в себя
небольшие отрывки из Авесты, созданные в позднейшую эпоху (86).
К. “Славословия пророку Заратуштре” (87) и Виштасп (Гиштасп)-яшт (88), которые включены в некоторые экземпляры “Хордэ Авеста” (Малой Авесты), и, кроме того, некоторые слова и предложения на авестийском языке в словаре “Оим”, в “Шаест-Нашаест”, “Порсешниха”
и др. Все это составляет последнюю часть поздней Авесты.
Как уже отмечалось выше, в доисламском Иране традиция записи художественных произведений была не особенно развита. Эти тексты на протяжении столетий передавались из уст
в уста, так как они хранились в памяти людей, и необходимости в их письменной фиксации
не возникало (89). Достойными записи считали в древности государственные документы и
тексты политического или экономического характера (подобные надписям на камнях и скалах
на древнеперсидском языке). Даже книга Авесты была записана через многие века изустной
передачи лишь при Сасанидах, но и после этого зороастрийские мобеды (жрецы) весьма редко прибегали к книге при отправлении богослужений, да и теперь мало ей пользуются. В этой
религии знание текста наизусть считается важнее чтения книги Авесты. Если принять во
внимание запись древнейших произведений, самыми древними из которых являются тексты
на авестийском языке, относящиеся к X – VII вв. до н. э., а тексты на древнеперсидском языке
– к V в. до н. э., а также письменные свидетельства древнегреческих историков и их упоминания в литературных произведениях, мифах и сказаниях древних иранцев, то можно составить
себе представление об обширном и богатом литературном наследии. К сожалению, письменные источники литературного плана на других иранских языках, по сравнению с упомянутыми памятниками литературы, весьма скудны, хотя и свидетельствуют о некогда богатой и
ценной сокровищнице художественных произведений, которые утрачены навсегда. Причины
тут были разные, но их рассмотрение выходит за рамки данной статьи. Но отражением этого являются произведения на новоперсидском языке, в частности такие произведения, как
“Шахнамэ”, “Гиршаспнамэ” и даже “Хафт пейкяр” (“Семь красавиц”) Низами Гянджеви.
Примечания:
1. И. Гершевич, 1968, § 2.
2. Ktesias.
3. Dinon.
4. Stryangaios.
5. Zarinaina.
6. И. Гершевич, Op. cit., § 2.
7. Zariardes.
8. Odatis.
9. Мэри Бойс считает, что это повествование в своей основе – от мидян, но впоследствии оно
получило отражение в “Шахнамэ” в сказании о Гиштаспе и Катаяне (Boyce, M., 1955, p. 465).
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10. И. Гершевич, Op. cit., § 2.
11. Ibid., § 2.
12. Arimaspi.
13. Грифон – мифическое животное: полулев-полуорел.
14. Геродот, 1971, IV, 27.
15. Ibid., IV, 5 – 7.
16. Геродот писал, что скифы (саки) уподобляли снежинки перьям, что свидетельствует о
поэтическом чувстве и воображении этих людей, проявлявшихся в их произведениях.
17. И. Гершевич, Op. cit., § 7.
18. В. Б. Хенниг, 1958, с. 24.
19. Ariaramnes.
20. Aršames.
21. R. G. Kent, 1953, p. 116.
22. Под девизом DB.
23. Под девизом DP.
24. Под девизом DN.
25. Под девизом DS.
26. Под девизом DZ.
27. Под девизом DE.
28. Под девизом DH.
29. Ibid., p. 116 – 147.
30. Под девизом XP.
31. Табличка “Daiva” под девизом XPh.
32. Под девизом XS.
33. Под девизом XE.
34. Под девизом XV.
35. Под девизом XH.
36. Ibid., p. 147 – 153.
37. Под девизами A1P, A2P, A3P.
38. Под девизом A2S.
39. Под девизом A2H.
40. Ibid., p. 153 – 156.
41. Ibid., p. 156 – 157.
42. A. Christensen, 1936, p. 107, 113 – 114, а также его перевод на персидский язык: Артур
Христенсен, 1350 (1971), с. 82, 87, 88.
43. Zopyrus.
44. Геродот, 1971, III, с. 153 – 158.
45. Ibid., I, 46, 71.
46. По-авестийски: Aryana Vaējah.
47. dēndipīrīh.
48. H. W. Bailey, 1943, p. 178.
49. И. Гершевич, Op. cit., § 17.
50. По-авестийски: Yasna.
51. По-авестийски: Vispa ratavō.
52. По-авестийски:Vī-daēva dāta.
53. По-авестийски: Yašta.
54. Все пять частей Авесты переведены на персидский язык: Ибрагим Пур-Дауд, 1310
(1931); он же, 1356 (1977) (“алеф”); он же, 1356 (1977) (“бэ”), 2 тома; он же, 1356 (1977)
(“пэ”), 2 тома; Дайи-ос-салам, 1361 (1982).
55. Haptanghāiti.
56. По-авестийски: Гаса (Gatha) в значении “гимн”.
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57. Ahunawad gāh.
58. Uštavad gāh.
59. Spantmad gāh.
60. Wohuxšatr gah.
61. Wahištoišt.
62. Эта часть содержат ясны 35 – 41.
63. По-авестийски: Ahunawar.
64. По-авестийски: Ašem vohū.
65. По-авестийски: Yeθhē hātām.
66. M. Boice, 1992, p. 29.
67. Слово “ясен” означает “вопрос и мольба”.
68. Слово “висперед” означает “все владыки”.
69. Вопросы задаются Заратуштрой и ответ на них дает Ахура-Мазда.
70. Слово “вендидад” означает “тот, чей кодекс – отвержение дэвов” (иное толкование “кодекс против дэвов”. – Прим. перев.). Слово “дэвы” обозначало “духи зла”, “демоны”. Более
древнее название “Видевдад” – “Вендидад” (по-авестийски: vi. daevo. datem).
71. И. Гершевич, Op. cit., § 40.
72. “Яшт” тоже обозначает вопрос и мольбу. Семантически корень этого слова общий со словами “ясен”, а также “джашн” (праздник, почитание), “изад” (бог) – в новоперсидском языке.
73. Большие яшты – это яшт 5, 8, 10, 13, 17, 19.
74. И. Гершевич, op. cit., § 30.
75. Речь идет о двух корнях слов, относящихся к значениям “ахура” и “дэв”, употребляемых в Авесте.
76. Ibid., § 2.
77. H. Hintze, 1995, p. 277 – 286.
78. В качестве примера стихов Авесты см.: Аболь-Касэми, 1374 (1995), с. 70 – 77; о метрике яшт см.: G. Lazard, 1984, p. 283 – 300, а также: G. Lazard, 1990, p. 217 – 228.
79. H. Humbach und J. Elbeinbein, 1990, Introduction; Vol. I, introduction; F. M. Kotwal und
Ph. G. Kreyenbrock, 1992.
80. A. Waag, 1941, p. 1 – 45, а также: F. M. Kotwal und Ph. G. Kreyenbrock, 1995, Vol. II,
introduction.
81. Hādōxt nask.
82. E. W. West, 1896 – 1904, p. 88.
83. По-авестийски: Aogemadaēčā.
84. H. Humbach und K. M. Jamasp Asa, 1969, p. 9 – 10.
85. По-авестийски: Vaeθā.
86. H. Humbach und K. M. Jamasp Asa, 1969, p. 9 – 16, а также F. Kotwal, 1996.
87. K. Glender, 1896 – 1904, § 10, а также: I. Darmestetter, 1982 – 1983, p. 659.
88. K. Glender, op. cit., § 10; I. Darmestetter, op. cit., p. 665 – 683.
89. Насколько была сильна традиция устной передачи священных текстов видно из “Денкарда” (455, с. 10 и далее), когда Мария спрашивает: “Почему Бог создал эту религию на
неизвестном языке (намек на Авесту) и не предусмотрел ее полную запись, а повелел ее запоминать в устном виде?” Ответ был таков: “Основания здесь были весьма логичными, так как
устное живое слово для нас важнее письмен” (Тафаззоли, 1376 (1997), с. 13).
Литература:
1. Мохсен Аболькасеми, 1374 (1995), Доисламская поэзия в Иране.
2. Ибрахим Пур-Дауд, 1310 (1931), Хордэ Авеста (Малая Авеста), Бомбей.
3. Он же, 1354 (1975), Гаты (Зороастрийские гимны), Тегеран.
4. Он же, 1356 (1977), (а) Заметки о Гатах, составленных Бахрамом Фраваши, Тегеран.
5. Он же, 1356 (1977), (б) Ясна (отрывок из “Намэ-йе миной Авеста”), Тегеран.
6. Он же, 1356 (1977), (в) Яшты, подготовлен Б. Фраваши, т. II.
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7. Он же, 1357 (1978), Висперед (Слава пророку Заратуштре...), подготовлен Б. Фраваши,
Тегеран.
8. Ахмад Тафаззоли, 1361 (1982), Вендидад, предисловие к Вендидаду, перевод Даи-ольИслам, 2 е изд., с. 3 – 5.
9. Он же, 1376 (1997), История доисламской литературы Ирана, подг. Жале Амузгар, Тегеран.
10. Даи-оль-Ислам, 1361 (1982), Вендидад, 2 е изд.
11. Артур Кристенсен, 1336 (1957), Маздаизм в древнем Иране, перевод Забихоллы Сафа,
Тегеран, 2 е изд., с. 3 – 5.
12. Он же, 1336 (1957), Карнамэ-йе шахан (Деяния шахов), перевод Багэра Амирхани и
Бахмана Саркарати, Тебриз.
13. H. W. Bailey, 1943, “Den-Dipirih”, Zoroastian Problems in the Ninth-Century Books,
Oxford, p. 177 – 194.
14. M. Boyce, 1995, “Zariadres and Zareer”, BSOAS, p. 463 – 477.
15. Idem, 1975, History of Zoroastrianism, I, Leiden.
16. Idem, 1985, “Aban Yašt”, Encyclopaedia Iranica, I, London – New York, p. 60.
17. Idem, 1992, Zoroastrianism, Costa Mesa, California – New York.
18. A. Christensen, 1936, Les geste des rois, Paris.
19. J. Darmestetter, 1982 – 1983, Le Zand-Avesta, Paris.
20. K. Geldner, 1896 – 1904, “Avestaliterature”, Grundriss der Iranischen Philologie,
herausgegeben von W. Geiger und E. Kuhn, II, Strassburg, p. 1 – 53.
21. I. Gershevitch, 1968, “Old Iranian Literature”, Handbuch der Orientalistik, Abt. I, Bd. 4:
Iranistic, Abs. 2: Literatur, Lief, Leiden, p. 1 – 30.
22. G. Gnoli, 1989, “Avesta”, Encyclopaedia Iranica, III, London – New York, p. 35 – 47.
23. W. B. Hennig, 1958, “Mitteliranisch”, Handbuch der Orientalistik, Abt. I, Bd. 4: Iranistic,
Abs. 1, Leiden, p. 20 – 1130.
24. Herodotus, 1971, English translation by A. D. Goldey, London, 4 vols.
25. H. Hintze, 1995, Compositional Techniques in Yašts of the younger Avesta, Proceeding of the
Second European Conference of Iranian Studies, Roma, p. 277 – 286.
26. H. Humbach and K. M. Jamps Asa, 1969, Vaēθa Nask, Wiesbaden.
27. H. Humbach and J. Elfenbein, 1990, Ērbedestān, München.
28. K. M. Jamasp Asa, 1982, Aogemadāečā, Wien.
29. J. Kellens et E. Pirart, 1990, Les textes vieilavestique, II, Viesbaden.
30. R. G. Kent, 1953, Old Persian, New Haven.
31. F. Kotwal, 1966, Edition princeps of the Vaeθā, Bombay.
32. F. M. Kotwal and Ph. G. Kreyenbrock, 1992, The Herbedestān and Nerangestān, I:
Herbedestān, Cahier Studia Iranica 16, Paris.
33. Idem, 1995, Nerangestān, II, Fragard I, Cahier Studia Iranica 16, Paris.
34. G. Lazard, 1984, La métrique de L’Avesta recent, Orientalia I. Duchesne-Guillemin Emerito,
Acta-Iranica 23, p. 283 – 300.
35. Idem, 1990, Composition et métrique dans les Yašts de L’Avesta, Proceedings of the first
European Conference of Iranian Studies, Part I, Roma, p. 217 – 228.
36. P. O. Skjaevro, 1987, “Ard Yašt”, Encyclopaedia Iranica, II, London – New York, p. 355
– 356.
37. Idem, 1987, “Aštad Yašt”, Encyclopaedia Iranica, II, London – New York, p. 826.
38. A. Waag, 1941, Nirangestan, Leipzig.
39. E. W. West, 1896 – 1904, “Pahlavi Literature”, Grundriss der Iranischen Philologie, II/2, p.
75 – 129.
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РЕВОЛЮЦИЯ «МАШРУТЭ» И ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПОЭЗИИ ИРАНА
В период, предшествовавший революции за установление конституционного строя в Иране
– «машрутэ» (1906 – 1911), т. е. эпоху династий Афшаров, Зендов, Каджаров..., основной задачей поэзии было сочинение панегириков в честь падишахов и их придворных. Некоторые литературные критики дали стилю этой поэзии название «школы “базгашт”» (возврат), ибо идеи и
представления поэтов этой поры были, если не считать некоторых деталей, такими же, как и у
поэтов XII – XIII веков. Правда, по мнению некоторых, направление в поэзии «базгашт» нельзя
считать школой, ибо ничего нового оно собой не представляло, и наоборот, это было движение
вспять. И если мерить на чаше весов, то одна гиря позитивного элемента перевешивается тысячей гирь негативных. И единственным позитивным моментом в претензиях поэтов направления
«базгашт» был хороший персидский язык. По существу, персидская поэзия времен Каджаров
и Зендов была такова, что если бы ее и не было, персидская литература ничего бы не потеряла,
ибо главные ее образцы – шедевры остались в диванах Саади, Манучехри, Ансари и Амира
Маази («Адабийат-э фарси, аз аср-э Джами та рузегар-э ма», с. 60).*
И как раз в период упадка и застоя революция «машрутэ» вдохнула глоток свежего воздуха
в полуживую душу персидской поэзии. Следует, однако, упомянуть, что пока еще социологи
и историки не пришли к единому мнению о том, каков был характер этой революции. Существуют и сомнения в отношении квалификации «машрутэ» в качестве революции. Те же, кто
считает это движение революцией, еще не пришли к однозначному выводу относительно ее
особенностей, того, какие классы в ней противостояли друг другу. Как бы то ни было, с появлением газет и знакомством иранцев с западным образом мышления, сближением литературного языка с языком улицы и базара произошел определенный сдвиг в содержании поэзии.
«Движение «машрутэ», при всех его недостатках и издержках, оставило свой след в материальной и духовной жизни иранского общества, что неизбежно не могло не вызвать изменений
в литературе, однако особенно глубоких преобразований в этой области не произошло, и не
появились особо талантливые поэты, которые могли бы соответствовать духу времени свершения социально-политической революции» («Аз Саба та Нима», т. 2, с. 121).
Революция «машрутэ» при всех ее недостатках, тем не менее, оказала значительное влияние на материальное положение и духовное состояние иранского общества, ибо до тех пор,
пока не претерпят изменения основы жизни общества, не преобразуются его экономические основы и методы управления страной, духовная жизнь общества останется неизменной.
«Следует считать незыблемым правило, по которому культурные факторы не оказывают непосредственного и немедленного влияния на литературу» («Адвар-э ше’р-э фарси», с. 34).
Несомненно, революция «машрутэ», даже пре ее недостатках, вызвала преобразования в
иранском обществе, и поэтому ее следует считать движущим фактором обновления литературы, началом поиска новых ее форм и направлений, что вызывает необходимость более детального анализа литературы этого периода.
Один из современных поэтов утверждает, что, «в тот период в поэзии, как по языку, так и
по содержанию не было создано ничего, что соответствовало духу революции в поэтической
* Список источников см. в конце статьи (прим. перев.).
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форме, стихи того времени больше походили на газетные статьи («Чешмха ва дастха», с. 12).
Другой поэт заявляет: «Поэзия эпохи «машрутэ» ввиду глубоких преобразований в обществе
и того обстоятельства, что в ней принимали участие различные классы и слои народа, была
весьма неоднородной. Впервые в истории литературы Ирана персидская поэзия в течение
весьма короткого времени породила целый ряд стилей и приемов, сосуществовавших друг
подле друга» («Адабийат-э фарси, аз аср-э Джами та рузегар э ма», с. 78). Еще один литературовед полагает, что, «чтобы взяться за что-либо, необходимо опираться на историко-социальный прецедент. Революция «машрутэ» и ее поэты – подлинные созидатели этого исторического прецедента, и если они не сумели вызвать уважение поэтов, следовавших за ними,
то, несомненно, они заслуживают уважения всех новых поэтов нашего времени за то, что они
создали такой прецедент» («Тала дар мес», с. 205).
Проблематика содержания поэзии эпохи «машрутэ» в отличие от поэзии предшествующей эпохи включала такие темы, как свободолюбие, любовь к родине, положение женщины,
Запад и ситуация в западных странах, критика социальных пороков, отход от влияния религии, отказ от мотивов суфизма и всеобщности и абстрактности понятия «возлюбленного» или
«возлюбленной» в лирических стихах.
Мохаммад Джаафар Махджуб, исследовавший эволюцию поэтического мышления Ираджа-Мирзы, выделяет в его поэзии следующие темы, которые затрагивались в поэтических
произведениях эпохи революции «машрутэ»:
1. Критика социально-политических аспектов положения страны.
2. Нападки на исламский «хиджаб» – женскую одежду (чадра и пр.).
3. Поощрение молодежи к приобретению знаний и получению образования.
4. Большое внимание к воспитанию детей.
5. Выражение любви и признательности к матери.
6. Пропаганда патриотизма в народе и выражение уважения к патриотам родины.
7. Разоблачение лицемерного благочестия и лживости факихов – мусульманских законоведов («Диван-э Ирадж Мирза», с. 27).
Мохаммад-Реза Шафии-Кадкани также, в целом, в поэзии времен «машрутэ» выделяет
следующие главные темы произведений:
1. Родина.
2. Свобода и закон.
3. Новая культура, новые проблемы обучения и воспитания.
4. Поощрение новых наук.
5. Женщина, проблемы ее равенства с мужчиной.
6. Критика традиционных устоев морали.
7. Борьба с религиозными предрассудками (а иногда и самой религией) («Адабийат-э фарси, аз аср-э Джами та рузегар-э ма», с. 73).
В данной статье также выделяется и анализируется основная проблема поэзии периода
революции «машрутэ».
1. Патриотизм
Понятие «родины» у древних отнюдь не было таким, каким оно стало после Великой французской революции. Понятие «родины» у мусульман – весь мир, селение или город, в котором
он родился, или же весь исламский мир, о котором так ярко писал в своих стихах Икбаль
Лахори. «Икбаль Лахори – лучший певец и глашатай исламского интернационализма» («Адвар-э ше’р-э фарси, аз машрутийат та сокут-э салтанат», с. 38. Вот пример из стихотворения
Икбала»: «Мы из Хиджаза, Ирана, Китая. // Мы – та роса, что утром лучезарным выпадает, //
И слово «родина» – понятье, чуждое для нас. // Едины мы лишь светом отраженья глаз». Из
Полного собрания сочинений М. Икбала (на персидском языке), «Асрар-о-ромуз», с. 40).
Как бы то ни было, одной из основных тем поэзии того периода была тема «родины», и
это понятие было введено в обиход именно тогдашней литературой («Адвар-э ше’р-э фарси», с. 39).
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По мнению Шафии-Кадкани, любовь к родине, патриотизм были основным мотивом революции «машрутэ» (Там же, с. 36). Разумеется, необходимо иметь в виду, что «поэты по
отношению к этой проблеме имели неодинаковое мнение, слово «родина» рассматривалось
ими по-разному, и разброс мнений был большим» («Адабийат-э фарси, аз аср-э Джами та
рузегар-э ма», с. 74). Понятие родины, которое имел в виду Сейед Ашраф (Насим-е Шамаль),
в его поэзии имеет полностью исламское и шиитское значение, тогда как у Эшки оно ассоциируется с Ираном в самом сокровенном и светлом значении, и подобно всем прогрессивным романтикам он связывал это понятие с Ираном сасанидского периода, доисламским
Ираном. Вот почему в поэзии Эшки явственно ощущаются антиарабские нотки, в то время
как у Насим-е Шамаля ощущается весьма одобрительное отношение к арабам. Например, Н.
Шамаль писал: «Меня укоряют, что сердцем я близок к арабам, а как не отдавать им сердце,
ведь (пророк) Мухаммед – араб» (из ПСС Насим-е Шамаля), а Эшки в своей поэме «Кафан-э
сийах» («Черный саван») писал, что у него обливается сердце кровью от сознания того, что в
свое время арабы напали на Иран и лишили Сасанидов трона и короны (см. ПСС Эшки, с. 201
– 219). По иронии судьбы оба поэта являлись потомками пророка и в их жилах текла кровь
арабских предков.
Очень ярко и эмоционально звучит тема родины и патриотизма в стихах Бахара («Диван-э
Бахар», т. 1, с. 203, 208, 723, 730 и др.), Арефа Казвини (ПСС Ареф, с. 202, 361 и др.), Мирзадэ
Эшки (см. ПСС (иллюстрированное) Эшки, с. 309, 339, 377 и др.), Фаррохи Йазди («Диван-э
Фаррохи Йазди, с. 120, 148, 177).
Однако этот обоснованный и разумный патриотизм поэтов и писателей с течением времени стал перерождаться в шовинизм. По словам Шафии-Кадкани, «патриотизм правления
Реза-хана – патриотизм, постепенно перерастающий в своего рода шовинизм» («Адвар-э
ше’р-э фарси, аз машрутийат та сокут-э салтанат», с. 51).
2. Свобода
Идея свободы и само слово «свобода» получили хождение с началом революции «машрутэ». До нее понятие свободы в качестве синонима понятия западной демократии в Иране
просто не существовало («Адвар-э ше’р-э фарси, аз машрутийат та сокут-э салтанат», с. 57).
Слово «свобода» получило значение демократии западного типа лишь в период «машрутэ»,
а сама эта идея возникла в результате Великой французской революции (после 1789 г.) и
промышленной революции в Англии (с 1750 г. и далее). В средние века слово «свобода» не
имело значения «демократия». И хотя слово «свобода» употреблялось в классической персидской поэзии, и можно привести немало примеров на эту тему, оно не несло в себе значение демократии в западном понимании, что включало в себя понятия «законная власть»,
«общественный строй, основанный на принципах равенства», и это как раз то, что получило
отражение в идеях и эстетике поэтов и писателей Ирана, познакомившихся с западным миром
(«Адабийат-э фарси, аз аср-э Джами та рузегар-э ма», с. 69).
Иранцы до эпохи правления Сефевидов имели мало сведений об образе жизни, общественном строе и идеях европейцев. Отдельные иранцы получали представление об этом через Индию. Как считает Шафии-Кадкани, «вероятно, среди таких людей был и выдающийся
поэт конца эпохи Сефевидов Хазин Лахиджи (1103 –1181 гг. хиджры, 1758 – 1838 гг. от Р.
Х.), который и затрагивал эту тему (Там же, с. 7). Далее об образе жизни английского народа рассказывали Абдоль-Латиф Шуштари в своем произведении «Тохфат-оль-алям» и Мирза
абу-Талеб в своих путевых заметках «Масир-э талеби». Идея свободы постепенно получила
распространение в Иране через Индию, Россию и Османскую империю, т. е. через турецкий
язык (стамбульский диалект) («Адабийат-э фарси, аз аср-э Джами та рузегар-э ма», с. 70).
В тот же период писатель и критик Мирза Фатали Ахундов (ум. 1878 г.), политический деятель Мирза Мальком-хан (1833 – 1908) и общественно-политический деятель и мыслитель
Сейед Джалал-эд-дин (1833 – 1899), опиравшийся на религию, – все они проложили дорогу
новым идеям и принципам свободы, и естественно, что вскоре эти идеи получили развитие в
поэзии и прозе.
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Шафии-Кадкани называет Каем-Макама Фарахани и Фатхуллу Шейбани «пионерами свободомыслия в литературе (Там же, с. 72), отзвуки которого можно обнаружить в пламенных
стихах таких поэтов, как Адиб-оль-Мамалек, Сейед Ашраф (Насим-э Шамаль), Деххода и
Бахар. По словам Шафии-Кадкани, «если бы мы захотели выловить из бурной реки поэзии
Бахара двух китов, то это были бы, во-первых, тема отечества, а во вторых, тема свободы,
и лучшего, чем у Бахара, прославления идей свободы в поэзии не было» («Адвар-э ше’р-э
фарси», с. 37; примеры из поэзии Бахара см.: «Диван-э Малек-ош-шоара Бахар», т. 1, с. 255,
257, 271, 546 и др.).
Кроме Малек-ош-шоара Бахара можно назвать рьяными поборниками свободы, вообще
поэтами свободы Арефа Казвини, Мирзадэ Эшки, Фаррохи Йазди (см.: «Диван э Мирзы
Аболькасема Арефа Казвини», ПСС (иллюстрированное) Мирзадэ Эшки, «Диван-э Фаррохи
Йазди). В поэзии этого периода постоянно встречается слово «азади» («свобода»), что отражает большое изменение в значении и смысле этого слова. Это же можно видеть и в стихах
Ирадж-Мирзы («Диван э Ирадж-Мирза», с. 55, 139) и Парвин Этесами («Диван э Парвин
Этесами», с. 118, 210).
Однако в последующий период, в эпоху Реза-хана (1922 – 1925), из-за цензуры и усиливавшегося давления на интеллигенцию, писателей и поэтов звучный и полный горечи призыв к
свободе стал утрачивать свою остроту, а «понятие отечества и свободы под давлением диктатуры Реза-хана тускнеет, хотя и не исчезает совсем» («Адвар-э ше’р-э фарси», с. 49 – 50).
3. Права человека, критика политики режима, свобода личности
Главной особенностью поэзии периода «машрутэ» было то, что в ней в полный голос и
резко изливалась вся горечь поэтов по поводу нарушения прав людей, всех пороков режима
и ущемления личных свобод. Такого еще не было за всю историю персидской литературы.
Выдающийся поэт эпохи «машрутэ» Ареф Казвини в своей статье, озаглавленной «Заметки
о новой литературе Ирана», писал: «Тот период был периодом революции, революцией во
имя искоренения всего отжившего, с тем, чтобы смести всю эту рухлядь, пробудить у людей
новые мысли и чувства, добиться свободы личности человека» (ПСС Арефа Казвини, с. 20).
В поэзии Каем-Макама Фарахани и Шейбани также есть слова о свободе личности, содержится критика политики государства; вслед за ними такие же мотивы выражал и Сейед
Ашраф (Насим-э Шамаль), но во главе всей критической литературы была поэзия Малекош-шоара Бахара, дальше всех прошедшего этот путь, полный опасности, путь борьбы за
политические свободы, и достигшего самых больших успехов в этом отношении (примеры
см. в «Диван э аш’ар-э Малек-ош-шоара Бахар», т. 1, с. 127 – 129; т. 2, с. 88). «На долю Бахара
выпало счастье первым выступить со своим сборником панегириков революции и свободы и
затем привести свою поэзию к теме борьбы за мир и дружбу между народами» («Аз Нима та
рузегар-э ма», с. 482). Брат Бахара Мохаммад Малек-задэ также подтверждает: «Он (Малекош-шоара) почти полвека писал стихи, полные свободолюбия, говоря правду своему народу,
борясь с врагами Отечества» (Предисловие к «Диван э Бахар»).
В это же время со стихами, полными горечи и страсти, вышел на арену революционной
поэзии Мирзадэ Эшки, который открыто провозглашал:
«О, друг, погляди на наш разоренный Иран,
На погруженный в пучину несчастий Иран.
Ты выйди из гроба, увидь наш позор.
Это иранцев позор: в разрухе Иран».
(ПСС (иллюстрированное) Мирзадэ Эшки, с. 368)
А в другом месте он восклицал:
«Ей-Богу, четвертый меджлис – это наш стыд и срам!
Ты видел, что произошло?
Он делает все, чтоб удвоить нужду и бедлам!
Ты видел, что произошло?»
(Там же, с. 441)
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«Эшки был патриотически настроенным юношей с горячей кровью и пылким сердцем, он
был постоянно в возбуждении и беспокойстве и не страшился ни тюрьмы, ни смерти. Своим
пером он мог больно ужалить любого политика, никто из них не был от этого застрахован, за
это он и поплатился своей жизнью» («Аз Саба та Нима», т. 1, с. 265).
В день, когда произошла революция «машрутэ», поэт Ареф Казвини писал:
«Мне ночью вчера посланье прислал
старый торговец вином,
Испей то вино, от которого очнулся народ».
(ПСС Арефа Казвини, с. 20)
По словам Реза-задэ Шафака, Ареф Казвини всегда выступал против лицемерия и ханжества, фанатизма, корысти и сектантства, власти аристократов и засилья иностранцев. Именно
поэтому он был в литературе лучшим защитником чести и достоинства Ирана, но из-за этой,
исполненной огромного значения, борьбы претерпел немало бед (Там же, с. 59).
В период правления Реза-хана темы патриотизма, борьбы за свободы, критики политики
режима несколько утратили свою остроту и яркую эмоциональность. В эпоху правления Резахана критика не исчезла вовсе, но она была поверхностной и легковесной, и, таким образом,
острота критики, вскрывавшей корни проблем и пороков, характерная для поэзии Арефа,
Эшки, Бахара, сошла на нет («Адвар-э ше’р-э фарси», с. 50). «Но в годы подъема революционной борьбы звонкий голос Фаррохи Йазди вливался в поток революционного движения
«машрутэ». Большинство его стихотворений отражали острые и жизненно важные вопросы,
такие как пороки государственной власти и правителей Ирана, депутатов меджлиса, премьерминистров, менявшихся то и дело» («Аз Нима та рузегар-э ма», с. 508). Фаррохи подвергал
резкой критике воровство, хитрость, уловки и двуличие в политике, предательство по отношению к народному достоянию и национальным интересам. «В этот период Фаррохи был
единственным поэтом, обладавшим цельным и почти научным мировоззрением» (примеры
см.: «Диван э Фаррохи Йазди», с. 106, 109, 117). «В конце концов, по приказу правителя Йезда
Сигам од-Доуле Кашкайи поэту в буквальном смысле зашили рот с помощью иголки и ниток.
Таковы были нравы деспотической тирании в годы “машрутэ”» (более подробно об этом см.:
Предисловие Хоссейна Маки к «Диван э Фаррохи Йазди», с. 16). Но глас истязуемого поэта
был услышан:
«Послушай эту повесть из зашитых уст,
Чтоб сердце загорелось у тебя,
как у меня сгорело».
(«Диван э Фаррохи Йазди», с. 136)
Фаррохи называл себя «возлюбленным свободы», и его стихи – это песнь свободы и братства, борьбы против космополитизма и преклонения перед иностранщиной, горячий протест
против политики тех социально-политических группировок в Иране, которые навязали иранскому народу ярмо колониального империалистического господства» («Аз Нима та рузегар-э
ма», с. 508).
4. Критика социальных и нравственных пороков
Классическая персидская литература при всех ее несомненных достоинствах имела один
недостаток: она никогда не удостаивала внимания социальную жизнь народа, и все диваны
(собрания стихов), поэмы и те или иные произведения во все периоды создания шедевров
классики писались либо ради власть предержащих, либо для того, чтобы заявить о себе, а
порой – чтобы поведать об эволюции своих чувств или изменении религиозных пристрастий.
Обыденная жизнь и нравственные стороны бытия народа в этих произведениях отражались
крайне редко. Однако бóльшая часть новой европейской литературы посвящалась изображению исторических событий, вопросам морали и нравственности, выражению внутреннего
мира чувств поэта.
Впервые социальные проблемы получают отражение в поэтических произведениях в годы
революции «машрутэ»; социальная критика – главный мотив в революции («Адвар-э ше’р-э
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фарси», с. 36). Каем-Макам Фарахани и Фатхулла Шейбани, уделяя в своей поэзии внимание социальным проблемам, стали, по существу, застрельщиками движения «машрутэ». На
небосводе революционной поэзии произведения Каем-Макама следует считать искрой, зажегшей пламя борьбы за перемены, ибо благодаря нему стали проявляться изменения в персидской поэзии, как с точки зрения содержания, так и с точки зрения целеполагания. Именно
Каем-Макаму принадлежит заслуга использования поэзии самым непосредственным образом
в интересах разрешения проблем общественной жизни» («Адабийат-э фарси, аз аср э Джами
тарузегар-э ма», с. 65).
Каем-Макам весьма критически оценивал ситуацию в стране в тот период и обращался
к социальным проблемам. У него есть поэма «Джалайер-намэ», написанная в сатирическом
духе, причем ее язык автор стремился приблизить к разговорному («языку улицы и базара»),
что оказало влияние на творчество крупнейшего поэта нового времени Ирадж-Мирзы, который свое самое знаменитое произведение – поэму «Ареф-намэ» – написал в стиле поэм
Каем-Макама.
Поэт Фатхулла Шейбани также использовал свою поэзию как оружие резкой критики
социальных сторон жизни страны. «Некоторые его стихи, в которых он затрагивает острые
социально-политические проблемы, проникнуты болью, кровью и страданиями народа. Его
выразительные и эмоциональные стихи сродни могучей классической поэзии. История персидского ренессанса в новое время неразрывно связана с именами Каем-Макама и Шейбани
(«Адабийат-э фарси, аз аср э Джами тарузегар-э ма», с. 66). В дальнейшем в политических
произведениях Бахара, Лахути, Насим-э Шамаля, Эшки, Арефа и Ираджа тоже нашли отражение социальные проблемы, и все они вместе представляли в искусстве своего рода «литературное возрождение». Традиционные формы и приемы, прежде служившие для выражения
субъективных представлений и эмоций, в их поэзии, сохраняясь внешне, наполнялись иным
содержанием, отражая кричащие и животрепещущие проблемы общества, глубоко проникая
в гущу народной жизни. Особенно это относилось к творчеству Бахара, Фаррохи Йазди, Парвин Этесами, Деххода и Арефа, которые в водовороте событий поставили свое творчество на
службу народу (Там же, с. 90).
Велика заслуга Бахара, который, не порывая со старой школой поэзии, свои стихи сообразовывал с чаяниями народа и возвысил свой голос в дни, когда обострялись социальные
проблемы, а страну сотрясали события, которые будоражили и тревожили все общество («Аз
Саба та Нима», т. 2, с. 127).
Ареф Казвини видел в современном ему обществе лишь апатию, безнадежность, косность
и застой, и такое положение, по его мнению, было нетерпимым по отношению к нынешнему
и будущим поколениям. Вот почему он решил пробудить нацию от спячки и безволия, организуя концерты и создавая эмоциональные и поднимающие дух стихи, порою проникнутые
горечью и болью, чтобы тем самым потрясать основы тогдашнего строя и власти негодных
правителей. И действительно, Арефом были написаны великолепные произведения, в которых он подвергал разящей критике гнет и насилие властей и призывал на борьбу с коррупцией и деспотизмом («Диван э Ареф-е Казвини», с. 217, 226, 247 и др.).
Такой же путь проходил и Мирзадэ Эшки, который также использовал традиционные формы поэзии для выражения своих взглядов и критики. В его руках стих стал оружием для
борьбы против отсталости и грубости, для разоблачения предательства, дурных нравов и воспитания, лицемерия власть предержащих, против внутренней реакции и иностранного вмешательства (ПСС (иллюстрированное) Мирзадэ Эшки, с. 213, 218 и др.).
«Поэзия Ирадж-Мирзы была весьма важной и актуальной с социально-политической точки зрения («Аз Саба та Нима», т. 2, с. 415). В его стихах со всей отчетливостью отражены
демократические взгляды, а такие пороки общества, как фальшь и ханжество духовенства,
нищета и невежество простого народа, дикие обычаи, предрассудки и религиозный фанатизм,
он подвергает беспощадной критике («Диван э Ирадж-Мирза», с. 36). Сам Ирадж-Мирза, будучи выходцем из аристократической буржуазной среды, выступал с обличением существо77

вавших в стране социальных отношений («Адвар-э ше’р-э фарси», с. 36). Его поэма (масневи)
«Ареф-намэ», являющаяся шедевром его творчества, содержит в себе важнейшие социальные
проблемы: нищета обездоленного народа, нестабильность мира, хитрость и коварство политиканов, роскошь, сосуществующая в стране с беззаконием и разрухой. Пожалуй, ни одна
поэма в пoстреволюционный период не приобрела такую известность, как его «Ареф-намэ»
(«Аз Саба та Нима», т. 2, с. 390). Вслед за Ирадж-Мирзой великолепные стихи были созданы
Фаррохи Йазди, в них он описал плачевную участь крестьян, гнет помещиков, классовую
борьбу, а также борьбу за свободные выборы, за мир, дружбу и создание единого человеческого общества («Аз Нима та рузегар-э ма», с. 508).
5. Юмор и сатира
До революции «машрутэ» получил известность поэт-сатирик Мирза абуль-Хасан Йагма
Джандаки, которого считают последним из крупных поэтов-сатириков в лоне классической
поэзии («Адабийат-э фарси, аз аср э Джами та рузегар-э ма», с. 64). Сатира Йагма в основном
состояла их неприличных слов и ненормативной лексики и даже содержала указания на половые извращения.
Поэты эпохи «машрутэ» также широко использовали юмор, а подчас и сатиру в качестве оружия социально-политической критики. Сейед Ашраф (Насим-э Шамаль) также был
среди этих поэтов и в своих лучших стихах, содержащих легкую сатиру (не очень горькую
и разящую), однако весьма действенную, обличал всех предателей родины, врагов свободы,
двуличных дипломатов, тех, кому были безразличны судьба страны и народа, подвергая их
осмеянию («Аз Саба та Нима», т. 2, с. 77).
Ареф Казвини и Мирзадэ Эшки также прибегали к юмору и сатире, критикуя социальнополитические стороны жизни (см.: «Диван э Ареф-е Казвини», с. 298 – 300; ПСС Мирзадэ
Эшки, с. 4, 7, 425 и др.). Однако Ирадж-Мирза по праву считается самым крупным сатириком
эпохи революции, который использовал свой блестящий талант для обличения пороков общества той поры в сатирической форме («Чашмха ва дастха», с. 15).
У Ираджа нет той резкости и горечи, которые характерны для поэзии Арефа и Эшки, и его
сатирический и жизнерадостный слог, его шутки, которые проглядываются между строками
его стихов и как бы охлаждают и приглушают серьезнейший протест против несправедливости, придавали стихам изящество и мягкость («Аз Саба та Нима», с. 415). И если бы его стихи
не были так соединены с сатирой, то ценность их была бы еще выше (Там же, с. 399).
6. Проблемы рабочего класса
Появление в поэзии Ирана в годы революции темы рабочего класса явилось одной из
особенностей этого периода. Социально-политические процессы XX века вдохнули новый
глоток воздуха в поэзию, введя эту тему, т. е. положение рабочих и крестьян, в произведения
литературы наряду с темой свобод и патриотизма.
Насим-э Шамаль, популярный поэт эпохи революции, «в полном смысле слова был поборником прав трудящихся, всячески дистанцируясь от привилегированных классов» («Аз Саба та
Нима», т. 2, с. 62). Стихи Аболь-Касема Лахути, Эшки, Арефа были самыми заметными и яркими
в поэзии, посвященной проблемам рабочего класса. В стихах Арефа и Эшки получили отражение
даже идеи маздакизма (см.: ПСС Арефа Казвини, с. 239; ПСС Мирзадэ Эшки, с. 317).
Одним из образцов такой поэзии, посвященной рабочему человеку, является знаменитое
стихотворение Ираджа «Каргар ва карфарма» («Рабочий и хозяин») («Диван э Ирадж Мирза»,
с. 10). Больше же всех остальных своих современников уделила внимания обездоленным людям, особенно рабочим, поэтесса Парвин Этесами (примеры см.: «Диван э Парвин Этесами»,
с. 63, 117, 146, 173 и др.).
Тема рабочего класса в литературе Ирана была именно той темой, которую стремился
приглушить режим Реза-хана.
7. Свобода женщины
Неоспоримым фактом является то, что женщина в классической персидской литературе
не заняла достойного места в ее произведениях. До революции образованию и воспитанию
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женщин особого внимания не уделялось: не было начальных школ для девочек, в медресе их
вообще не обучали. Лишь девочек в аристократических семьях при помощи домашних учителей (обычно женщин) знакомили с Кораном и обучали начальной грамоте – чтению и письму
на персидском языке. Вопросы об обучении женщин грамоте и, вообще о свободе женщин,
были в числе основных тем поэзии эпохи революции, хотя до революции не получали в литературе никакого отражения («Аз Нима та рузегар-э ма», т. 3, с. 7). Лишь в годы революции
эта проблема стала обсуждаться как важная социальная проблема.
Мирза Юсуф-хан Этесам оль-Мольк, отец Парвин Этесами, за несколько лет до революции перевел на персидский язык книгу Касем-Амина Мысри «Тахрир-оль-мар’а» о правах
и свободах женщин, озаглавив ее «Тарбийат-э несван» («Воспитание женщин»), и издал в
Тебризе. Однако первым, кто поднял в литературе вопрос о женщине, был Деххода («Аз Нима
та рузегар-э ма», с. 8). И в этот же период Насим-э Шамаль написал стихи об образовании
женщин и их правах (пример см.: «Диван-э Насим-э Шамаль», с. 195): «Двух жен в дом приводить – недостойно. // Женщине причинять страдание – недостойно...».
С самого начала революции женская проблема была в центре внимания иранской интеллигенции, положение женщин вызывало у нее протест. И в первых рядах этой интеллигенции стояли поэты и писатели. После Первой мировой войны и в связи с ее итогами женский
вопрос в литературе Ирана получил широкое отражение, и проблема изменения положения
женщин в Иране встала в ряд серьезных социальных проблем («Аз Нима та рузегар-э ма», с.
10). И не было в этот период ни одного поэта и писателя, кто так или иначе не затрагивал бы
эту проблему: Лахути, Ирадж, Эшки, Парвин, Бахар, Шахрияр и другие – каждый на эту тему
создал прекрасные стихи; все они вступили в бой с предрассудками, нелепыми обычаями и
религиозными крайностями, которые испытывали на себе иранские женщины (Лахути на эту
тему написал большую касыду и опубликовал ее в Стамбуле в 1919 г.; это самое первое стихотворное произведение на эту тему).
Не обошел стороной эту тему и Ареф Казвини, который хотя и выражал свои чувства в
отношении политической революции в Иране, однако указывал на две фундаментальные проблемы, составляющие условие национальной и общественной жизни нашего народа: первое
– образование и просвещение, а второе – прогресс в отношении положения иранской женщины (ПСС Арефа Казвини, с. 59).
Мирзадэ Эшки был в числе тех, кто возвысил свой голос в защиту прав женщин. Он написал фантастическое (аллегорическое) стихотворение «Кафан э сийах («Черный саван») (ПСС
Мирзадэ Эшки, с. 218), представляющее собой, по признанию самого поэта, капли слез, которые «потекли у него из глаз при виде развалин городов и капали на бумагу стихотворными
строками»; как раз в этом стихотворении он затрагивает проблему снятия чадры и свободы
иранских женщин. Во весь голос говорил в защиту женщин и Бахар («Диван э Бахар», с. 607).
Парвин Этесами не принимала непосредственного участия в движении женщин в защиту своих прав и свобод, однако эта «отшельница Парвин» написала касыду «Зан дар Иран» («Женщина в Иране появилась, когда и Ирана не было, // Но ее доля – горе и отчаянье», «Диван э
Парвин Этесами», с. 129), а в ее диване можно прочесть и другие прекрасные стихи (Там же,
с. 52, 119). Больше всех воздал славу женщине Ирадж («Аз Нима та рузегар-э ма», с. 10). И
когда он приехал в Тегеран, иранские женщины в знак признательности за его смелость и
великодушие, которые он проявлял в вопросе защиты свободы женщины, восторженно встретили его, подарив ему серебряные вазу и папиросницу вместе со стихами в его честь («Аз
Саба та Нима», т. 2, с. 388).
Знаменитое стихотворение Ирадж-Мирзы «Мадар» («Мать»**), «пока будет жив персидский язык, навсегда останется в персидской литературе, наряду с газелями Саади и Хафиза,
** Стихотворение начинается известным двустишием: «Мне говорят, когда родила мать, // Держать губами грудь она
учила...» (см.: «Диван э Ирадж-Мирза», с. 7).
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передаваясь из уст в уста» («Адабийат-э тоусифи-йе Иран», с. 141). Вместе с этим стихотворением многие строки из его поэмы (масневи) «Ареф-намэ», целый ряд его газелей – «как
прекрасные цветы, которые поэт возложил на алтарь свободы и раскрепощения дочерей Ирана» («Аз Нима та рузегар-э ма», с. 10 – 11; примеры см.: «Ареф-намэ», с. 45 и др.).
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Ибрагим Хасанбейги
атташе по культуре
посольства ИРИ в Ашхабаде

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИРАНА
Иран издревле славился как арена цивилизации, культуры и искусства. Многие выдающиеся мыслители в различных странах были знакомы с произведениями Хафиза, Саади, Моуляви и Фирдоуси. Они искали и находили зерна восточной мудрости в творениях древних
иранских поэтов.
Идеи истинного мистического познания в произведениях Хафиза и Моуляви, легенды и
мифы, запечатленные в «Шахнамэ» Фирдоуси, а также прекрасные повествования о любви в
поэмах Низами, нравственные поучения в поэзии Аттара Нишапури подтверждают, что персидская литература дала миру много глубоких мыслей философского характера, которые в
течение многих веков входили в сокровищницу культуры и цивилизации Востока, которые
во всем мире ассоциируются с легендарными именами как самого Ирана (Персии), так и его
ученых, поэтов и художников, подаривших миру глубокие и яркие шедевры.
Возникает вопрос: каково место современной культуры Ирана, имеющей такое богатое наследие мирового значения, в мировой культуре? Каково ее нынешнее состояние? Творчество
каких поэтов и писателей Ирана заслуживает внимания? Каково содержание их произведений,
какие идеи они несут людям, что волнует их умы в наше время? Конечно, если мы хотим глубоко осмыслить содержание и существо современной иранской литературы, следовало бы дать
ответ на все поставленные здесь вопросы. Однако, учитывая, что этот разговор может весьма
затянуться, предоставим его вести специалистам на основе более обстоятельных и глубоких
исследований. Пусть данная статья будет преамбулой для подобных изысканий и дискуссий.
Современная литература Ирана в дореволюционный период
До начала XX века, как известно, литература Ирана носила традиционный характер и
следовала канонам литературы предыдущих веков. Однако первые десятилетия XX века ознаменовались ломкой традиций, как с точки зрения формы, так и с точки зрения содержания; и в это время закладывались основы новой иранской литературы. Эти изменения были
обусловлены целым рядом факторов, среди которых следует отметить такие, как знакомство
иранцев с мировым искусством и литературой того времени, сведения о которых привозили с
собой ученые и студенты, совершавшие поездки за рубеж, развитие книгопечатания в Иране,
переводы произведений французских и английских писателей, открытие первого университета, появление газет и в особенности преобразования в социально-политической сфере, а
именно: иранская революция за установление конституционного строя в Иране – революция
«машрутэ».
В этот период можно было наблюдать процесс, в ходе которого язык прозы эпохи династии Каджаров, полный придворного подобострастия, благодаря новаторству таких писателей,
как Деххода, стал изменяться в духе сближения с народно-разговорным языком. В поэзии
же такие поэты, как Насим-е Шамаль, Ирадж-мирза, Мирзадэ Эшки, Ареф Казвини, стали
употреблять лексику народного языка, а порой и словечки базарных торговцев, отказавшись
от вычурного литературного языка, используя свои стихи в интересах достижения своих политических целей, и нередко их «бейты» – двустишия становились достоянием народа. Этот
период по праву считают этапом перехода от классической литературы к литературе общенародной. Однако социально-политические процессы, происходившие в этот период – период
перехода власти от династии Каджаров к династии Пехлеви, привели к ограничению свобод,
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добытых народом в ходе революции «машрутэ». Литература также испытала на себе влияние
этих процессов и политических преследований, утратив свой жизнеутверждающий дух, свои
творческие достижения. В период правления Реза-хана – 1921 – 1941 гг. – усилившиеся репрессии режима лишали писателей и других деятелей искусства возможности дискутировать,
выражать свои взгляды и создавать свои произведения.
Однако как раз в этот самый период в поэзии и новеллистике имели место два события,
которые вызвали дальнейшие преобразования в литературе. Об этих событиях стоит поговорить особо.
В новеллистике появились два писателя, которые стали зачинателями нового стиля и приобрели известность, каждый со своими, присущими ему, особенностями, – это Сейед Мохаммад Али Джамаль-задэ и Садэк Хедаят. Они сыграли огромную роль в становлении жанра
новой новеллы в литературе Ирана.
Джамаль-задэ признается некоторыми отцом современной персидской новеллы. В своих
рассказах, написанных простым и доходчивым языком, он описывает жизнь низов иранского
общества. В них он касался наиболее животрепещущих проблем, стремясь сделать литературу достоянием всех слоев общества.
Садэк Хедаят, получивший известность несколько позже Джамаль-задэ, в своих значительных, затрагивающих серьезные вопросы произведениях придавал большое значение
литературной форме и художественной стороне своей прозы. В своем романе «Буф-э кур»
(«Слепая сова») он достигает таких высот в своем творчестве, что и поныне, спустя полвека
после создания этого произведения, многие считают этот роман вершиной персидской художественной прозы, и на сегодняшний день этот роман переведен на ряд языков мира.
Огромное значение этих двух писателей в новеллистике Ирана, вне всякого сомнения,
становится все более очевидным. В 50 – 60 е годы тенденции в прозе, порожденные этими
двумя великими писателями, получили дальнейшее развитие в двух самостоятельных направлениях: новеллы высокохудожественного содержания и рассказы на темы и на языке простого народа, на так называемом языке «куче-базари» (языке улицы и базара). Новеллы и иная
проза первого направления писались теми авторами, которые следовали примеру С. Хедаята
и стремились сосредоточить свое внимание на важных вопросах структуры и литературнохудожественных достоинствах своих произведений.
Второе же направление представляли писатели, которые, следуя по пути, намеченному С.
М. Джамаль-задэ, создавали популярные прозаические повести и рассказы, отвечавшие вкусам простого народа. Впоследствии из среды этих писателей вышли известные журналисты.
Другим явлением в литературе описываемого периода стало рождение творчества поэта
Нима Южиджа. Выступив с идеей реформы классического персидского стиха, он сам создал
образцы поэзии в стиле «ше’р э ноу» («новый стих»), впоследствии подхваченном другими
поэтами. Другим видом нeтрадиционной поэзии, явившимся как бы продолжением направления «ше’р э ноу», стал стиль «ше’р э сэпид» («белый стих»).
В 50 – 60 е годы уже мало кто из поэтов хотел писать в традиционном, классическом
стиле. Однако впоследствии, когда ажиотаж, связанный с поэзией «нового стиха» несколько
поостыл, каждый из поэтов пошел своим путем. И в этот период ломки традиций творчество
такого большого поэта, писавшего в традиционном классическом стиле, как Мохаммад Хоссейн Шахрияр, достигло апогея. Следует, однако, признать, что наивысшего расцвета литература этого периода получила в 50 – 60 х годах, положивших начало ломке традиционных
форм прошлого, в результате чего все больше людей приобщалось к литературе; по всей стране стало возникать множество литературных объединений и кружков. Среди новых поэтов
особенно выдвинулись поэты Ахмад Шамлу и Мехди Эхван Салесгуй, а среди прозаиков
– писатели Джалаль Але-Ахмад, Ахмад Махмуд и Махмуд Доулятабади.
Прозаики этого периода стремились постичь новые тенденции в мировой прозаической
литературе, ее опыт. В этот же период поэты Ирана стремились овладеть различными стилями и, подобно прозаикам, идти новыми путями.
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Литература после исламской революции
Каждая революция порождала коренные изменения во всех сферах социальной жизни,
политики и культуры. Исламская революция 1979 года также явилась поворотным пунктом в
развитии всех областей и структур общества, в том числе и в развитии литературы.
Послереволюционный период следует признать периодом новых преобразований, периодом своего рода литературного ренессанса. В этот период некоторые писатели, творившие
до революции, ввиду своего нeприятия нового исламского строя, покинули страну, другие же
покинули ее ввиду своей приверженности к режиму свергнутой монархии Пехлеви. Казалось,
что новое, порожденное революцией общество лишилось опоры в литературе и искусстве,
оставалось нecпособным создать что-либо в этой области. Однако подобно тому, как революция породила новые силы в различных областях жизни, и в литературе наблюдался приток
новых творческих сил. Революционная молодежь своими новыми произведениями в поэзии и
прозе нарушила молчание, наступившее после отхода их предшественников.
Развязанная Ираком в 1980 году война против Ирана, длившаяся восемь лет, хотя и принесла с собой многочисленные разрушения, в то же время сплотила народ вокруг единой
цели и общих идеалов. В 80 е годы поэты и прозаики революционного поколения, действуя
более решительно и напористо, нежели ветераны литературы, оставшиеся в стране, вдохнули
свежую струю в литературу Ирана. В поэзии более всего стал использоваться жанр газели.
На смену любовной лирике прежних лет пришла поэзия, в которой тема любви обрела новое
звучание: на первое место выступили мотивы самоотверженности и жертвенности в борьбе
против врага. Любовь к Всевышнему, священная борьба во имя Него стали главными темами
поэтов и писателей того периода. Были созданы многочисленные прекрасные стихи и прозаические произведения, тесно связанные с духом тех лет.
Тематика прозаических произведений была близка по содержанию к тематике поэзии.
Воля к жизни и борьба с пороками, таящими угрозу самому существованию поколений людей, – таковы были темы произведений, звавших людей к смертельной схватке со всемирной
тиранией. Поэты и прозаики эпохи революции, вдохновленные лидером революции, приходили к убеждению, что человечество, опираясь только на собственную силу, пойдет по пути
регресса; человека от погибели спасет лишь опора на Бога. Вот почему призыв к борьбе против разрушительных идей, гнета и насилия во всем мире, защита обездоленных стали главными в идеологической борьбе – все это имело решающее значение в искусстве и литературе 60
х (80 х) годов. И поэтому многие поэты и писатели думали только об этом, и все их произведения были посвящены только этому. Главной формой в прозе стали короткий рассказ, новелла,
которые издавались большими тиражами в виде сборников рассказов.
Другим важным явлением в литературе стал рост числа книг в прозе и стихах для детей
и подростков. В годы, предшествовавшие исламской революции, лишь несколько поэтов и
писателей писали для детей. Большинство изданий, предназначенных для детей, были переводными, однако после революции детские книги по качеству и количеству стали превосходить прочие издания, и даже число детских писателей превысило число авторов книг для
взрослых.
Содержание новых произведений для детей носило воспитательный характер в целях
привития им доброжелательности, порождения у них позитивных эмоций. Но кроме этого
темы социального характера, и в частности вопросы, связанные с войной, навязанной Ирану
Ираком, также получили значительное отражение в рассказах и стихах для детей. Данные о
публикации детской литературы в 60 е (80 е) годы свидетельствуют, что наибольший размах
получила именно эта литература, выходившая большими тиражами.
В целом в послереволюционные годы, особенно в 80 е годы, главной темой литературы
Ирана была война, т. е. отражение священной битвы в защиту народа. Вот какие темы затрагивались в поэзии и прозе в литературе тех лет:
1. Ведущей темой было обращение к Богу в противовес «гуманизму», который составлял
содержание западной литературы.
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2. Тема священной войны – джихада и самопожертвования во имя Бога.
3. Беззаветная борьба и самопожертвование во имя священных идеалов.
4. Борьба против порабощения и угнетения, в защиту обездоленных.
5. Эсхатологические мотивы, думы о судном дне, загробном мире и жизни после смерти.
6. Освещение истории Ислама и в особенности событий в священном городе Кербеле
(Ирак).
Однако в послевоенные годы, т. е. в 90 е годы, когда произошли сдвиги в социальной
структуре страны, вызванные бурными процессами в обществе, пережившем войну и перешедшем к состоянию покоя и мира, литература также испытала преобразования как с точки
зрения жанров и форм, так и в самом содержании литературных произведений. В этот период
новелла и короткий рассказ уступают место роману, при этом новеллисты, мастера коротких
рассказов приступили к написанию романов. И хотя в них по большей части получила отражение тема войны, содержание романов стало приобретать большую, чем прежде, глубину
и насыщенность. В романах ряда писателей отражался их критический взгляд на целый ряд
проблем послевоенной жизни общества, испытывавшего тревоги и смятение в целом ряде
областей. Эти романы отражали также и беспокойство в связи с падением уровня духовности
народа.
В целом следует отметить, что литература послереволюционного периода в большой степени испытала на себе воздействие революционных идей Его Святейшества имама Хомейни.
Писатели и поэты – современники исламской революции, стремятся на основе религиозной
мусульманской идеологии ocмыслить и объяснить нынешний кризис в сознании человека отсутствием у людей религиозного мировоззрения. Они видят единственный путь к спасению
человечества от бездуховности и безликости в обращении к Богу, и в постижении поучений
пророков – посланников Божьих.
Конечно, подобные мысли мы редко обнаруживаем в современной литературе. Содержание современной литературы сковано цепями западного «гуманизма», доведя ее до такого
состояния, что Папа Иоанн Павел II призывал католиков оказать этому противодействие. В
своей речи Папа Римский в 2000 году указывал, что все мыслящие люди, особенно деятели
искусства и литературы, должны отойти от идей гуманизма, обратив свои помыслы к началу
всего сущего – Богу.
Ныне поэты и писатели, наследники революции, обогащенные опытом прошедших лет
жизни, создают произведения, в которых красной нитью проходит идея духовности и обращения к Богу. Это как раз те идеи, из-за отсутствия которых страдает современная мировая
литература.
Перевод А. Арсланбекова
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

О. Ф. Акимушкин (Санкт-Петербург)
К вопросу о среднеазиатских переплетах рукописных
книг (30-е гг. XVIII—30-е гг. XX вв.)*
Эти переплеты, легко узнаваемые и чрезвычайно характерные по своему внешнему виду
(определенная цветовая гамма, весьма скромные элементы оформления, полное отсутствие
языка-клапана), были очень специфичны для Средней Азии указанного периода. Это были не
полные кожаные переплеты, а на 90% картонные (мукавва’).1 Обе крышки такого переплета,
как правило, изготовлялись из литого цельного картона, но иногда в дело шли хорошо проклеенные и спрессованные из отдельных листов бумаги картоны (папье-маше). Края картонных
крышек с целью их укрепления обязательно обклеивались мягкой, тонкой, хорошей выделки
кожей и скреплялись корешком-задником той же выделки и цвета кожи. Иногда задник имел
два выступающих сверху и снизу клапана-язычка (15—20 мм), за который рукопись вытягивали из стопки на полке шкафа (рукописи на Востоке хранились, не стоя, как в Европе, а лежа
одна на другой). Практика изготовления переплетов-мукавва’ стремительно распространилась
по всем ханствам Средней Азии и мастера переплетных дел (мукаввасаз, саххаф) «одевали»
в него рукописи в Бухаре и Самарканде, Фергане и Коканде, Хиве и Гургандже. Конечно, он
уступал кожаному переплету изяществом отделки и художественным оформлением, мукавва’
выглядит значительно скромнее. Вместе с тем он прочен и функционален, к тому же стоил он
в несколько раз дешевле кожаного, не уступая ему в надежности. Сказанное не означает, что
искусство изготовления кожаных переплетов было полностью вытеснено из репертуара переплетчиков. Просто спрос на них серьезно упал. Теперь они изготовлялись исключительно для
заказных лицевых рукописей, каллиграфически переписанных и превосходно иллюминированных, а также для литографированных изданий большого формата (с 80-х гг. XIX в.).
Процесс изготовления переплетов мукавва’ был стереотипен и, в основном, сводился к следующему: края картонных крышек обтягивались одноцветной на клею кожей с заступом на картон в 4
— 5 мм. Задник-корешок, которым скреплялись обе крышки, изготовлялся из той же тонкой кожи и
того же цвета. Внутренние стороны крышек покрывались проклеенной одноцветной бумагой (чаще
всего белой, но иногда т. н. «мраморной» – абри2), лишенной какого-либо украшения, как правило.
При этом указанные листы бумаги закрывали собой 2—3 мм кожаной окантовки краев картона. На
внешние стороны крышек наклеевались цветные однотонные проклеенные листы бумаги также с
заходом на кожаную окантовку краев картонной основы переплета в 2—3 мм. После чего бумага
покрывалась двумя-тремя слоями бесцветного или бледно-желтого лака. Если первоначально цветовая гамма окрашенной бумаги ограничивалась двумя-тремя излюбленными цветами (зеленый,
бордовый, густо-оранжевый), то с течением времени этот цветовой спектр значительно расширился
* Кроме весьма познавательной статьи Г.Н.Чаброва. К изучению среднеазиатского книжного переплета // НАА, 1964,
№ 2, с. 136—141 мне неизвестны другие работы, специально посвященные данной теме, если не принимать во
внимание два исследования проф. А.А.Семенова, которые так и не увидели свет и на которые ссылается в своей
статье Г.Н.Чабров.
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(несомненно, под воздействием региональных традиций, вкусов и приоритетов) и включал в себя
такие цвета, как желтый, желтовато-зеленый, горчичный, светло-коричневый, оранжевый, густооранжевый, густо-зеленый, фисташковый, вишневый, малиновый, темно-малиновый и т.п. Что же
касается цвета кожаных задников и окантовки переплета, то цветовых вариаций в данном случае
наблюдается значительно меньше. Предпочтение отдавалось красному, коричневому, темно-красному, зеленому и оранжевому цвету. Вместе с тем, какой-либо строго определенной закономерности
в сочетании цветов задника, окантовки и крышек переплета проследить не удается. Видимо в подборе контрастирующих цветов мастер-переплетчик помимо традиции полагался также в значительной мере на собственный вкус, опыт и, возможно, желание заказчика. Вместе с тем, кокандские и
хивинские мастера переплета в значительной мере отдавали предпочтение более темным цветам:
бордовому, темно-малиновому, темно-коричневому, вишневому и черному. Соответственно цвета
кожаной окантовки и задника-корешка подбирались контрастные: светло-зеленый, бледно-оранжевый, светло-коричневый, иногда голубой, либо бледно-малиновый.
Украшения переплетов мукавва’ были скромными и не отличались значительным разнообразием. Как правило, это были разного рода линии, создававшие геометрический узор; прямые тисненые
линии-дорожки (тарак), шедшие по всему бордюру, (часто две параллельные), либо две радиальные
линии (биссектрисы угла), иногда пересекавшиеся в центре. В ряде случаев вдоль краев переплета
шел бордюр в виде цепочки, звенья которой имели овальную, либо ланцетовидную, либо прямоугольную (банд-и руми) форму. Реже встречается тисненая волнистая линия бордюра, чаще она
обозначалась краской. В центре наружных сторон крышек переплета помещался тисненый овальной формы медальон-средник (торондж), как правило, украшенный растительным орнаментом,
сверху и снизу от которого располагались по вертикали две тисненые пальметты (сарторондж). В
подавляющем большинстве случаев в этих пальметтах, напоминающих своей формой стилизованный цветок лотоса или его лист, ставилось личное клеймо мастера, изготовившего данный переплет.
Подобные клейма являются характернейшим признаком среднеазиатских переплетов середины
XVIII—30-х гг. XX в. Формула клейм была стереотипна: ‘амала фулан саххаф («исполнил такой-то
переплетчик»). Цветовой фон средника и пальметт обязательно контрастировал с цветом крышек.
Это был либо золотистый, либо желтоватый, либо светло-красный и т.п. фон. Переплетчики ставили свои именные клейма, как правило, в указанных пальметтах, в чрезвычайно редких случаях
встречаются их имена в медальоне-среднике, который обычно нес орнаментальную функцию. Однако видимо по желанию заказчика в среднике могло появиться иногда имя заказчика — владельца
рукописей. Так, например, в рукописи «А 500» из собрания СПб, Филиала ИВ РАН, переплет которой был исполнен мастером Хатим-ходжой (согласно его клейму в пальметтах), в среднике указано
имя владельца муллы ‘Абдаллаха ‘Аттара с датой 1275/1858 г.4. Естественно, мастера варьировали
украшения, и мы встречаем переплеты, в которых снизу и сверху от средника помещены по две
пальметты, либо, когда средник отсутствует, его замещает еще одна, третья пальметта. В одном,
очень редком случае, это было вызвано необходимостью указать работу трех мастеров над переплетом, который был закончен в 1274/1857—58 г. Кадир-Мухаммадом, Хусайн-Ризанакшем и Ашуром
Ахмади.5Любопытно, что первый и третий из указанных мастеров совместно исполнили переплет
другого списка в 1285/1868—69 г.6. Весьма редко мастер в своем клейме указывал место своей работы. Мне известен пока только один подобный случай: мастер Хусайн-Закир переплел в Хорезме
список трех первых маснави из «Хамсе» Алишера Навои, датированный 1217/1802—03 г.7 Видимо, специфичным только для ряда переплетов, созданных во второй половине XVIII в., являются
четыре вертикально расположенные пальметты в центре наружных сторон крышек; причем в двух
крайних стояли клейма мастеров, а центральные несли орнаментальную функцию. Эту же функцию
исполняли две пальметты на кожаном (!) языке переплета.
Право на индивидуальное клеймо-штамп (мухр) с собственным именем и датой, т.е. право
быть мастером, переплетчик получал после прохождения определенного срока ученичества и
после исполнения квалификационной работы, получившей одобрение его учителя и ведущих
мастеров цеха. Став мастером, он заказывал персональную печатку-штамп (мухр), которую отливали обычно в Коканде из желтой меди, либо из «восточной бронзы» (хафтджуш) — сплава из
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семи металлов — ингредиентов (железо, цинк, олово, свинец, медь, серебро, золото), и которая
стоила весьма дорого. Обычно (но не всегда), наряду с именем на печатке указывалась дата, фиксировавшая, как правило, тот год, когда данное лицо стало мастером. Из-за дороговизны штампа
мастера переплета либо вообще не приобретали клише с обновленной датой, либо заказывали
новое по прошествии весьма длительного срока. Именно отсюда проистекает то, иногда очень
значительное по времени, расхождение между датами завершения переплета и окончания переписки рукописи, при сопоставлении которых выясняется, что переплетом рукопись была «одета»
задолго до того, как она была переписана.8 Разумеется, здесь речь идет о современных переплетчику списках. Заметим при этом, что переплетчики не изготовляли переплеты впрок.
Касаясь формата переплетов, следует заметить, что наиболее популярными, а, следовательно, и ходкими, были форматы при соотношении высоты к ширине как 1,5:1,0, т.е. 180x120 мм,
240x180 мм, 300x200 мм, и значительно реже встречаются переплеты размером 360x240 мм и
более, которые использовались при оформлении литографированных изданий. Естественно, наблюдаются отклонения в ту или иную сторону от указанных выше пропорций, но отметим, они не
были принципиально значительными.
Основой для данного сообщения послужила картотека, собранная автором в результате росписи шести каталогов описания рукописей 9, и работа «де визу» приблизительно с одной третью
т.н. «Бухарской коллекции» В.А.Иванова 1915 г.10 В картотеку вошло 603 переплета работы 189
среднеазиатских мастеров. Самый ранний из зафиксированных в картотеке это переплет, выполненный Мухаммад-Рахимом б. мулла [Таки] саххафом, он датирован 1161/1748 г.,11 а самый поздний с датой 1342/1923 г. выполнен муллой Ишан-Кулом.12 Наиболее плодовитыми (либо наиболее популярными), согласно картотеке, оказались Мухаммад-Насир саххаф (середина XIX в.): 19
переплетов, мулла Йулдаш-саххаф (втор. пол. XIX в.): 20 переплетов и мир ‘Адил-ходжа саххаф
(послед. четверть XIX в. — 30-е гг. XX в.): 31 переплет. Конечно, эта база не столь объемна, чтобы
на ее основе установить четкие закономерности, однако некоторые достаточно объективные выводы из анализа ее материалов можно вывести, что, по мере возможностей, и попытался сделать
автор настоящей заметки.
Примечания
1
Согласно Г.Н.Чаброву, А.А.Семенов такой тип переплета, у которого «корки, оклеенные кожей, скрепляются кожаным же корешком», называл «полукожаным» (Чабров, ук. соч., стр. 136).
2
Особый вид декоративной бумаги, получившей свое название из-за цветных узоров разводов
и прожилок, весьма напоминающих мрамор. Обычно ее использовали в качестве полей при изготовлении роскошных лицевых рукописей. Существует несколько версий относительно мастеров,
создавших технологию ее производства. Однако, судя по дошедшим до нас рукописям, в которых
бумага абри представлена, она была создана в 1470—1490 гг. в придворном ателье Герата, либо
скорее в аналогичном ателье Ак-куюнлу в Тебризе. Технология ее изготовления сводится вкратце
к следующему: в чан или круглое корыто, содержащее водянисто-желеобразный клеевидный отвар белого лука или семян льна, осторожно по капле сцеживаются различные краски весом легче
указанного отвара. Затем мастер также осторожно разводит введенные краски по поверхности
клееобразной жидкости, придавая при этом сочетанию красок те узоры и формы согласно своему
замыслу. На полученную массу с узорами он накладывал лист бумаги и после того, как краски
впитаются, снимал его и относил на просушку. Как правило, после просушки мастер наносил
кистью соответствующую краску, делая более четкими контуры у слабо выраженных разводов. В
указанный выше период в Средней Азии эта технология изготовления бумаги абри была давно и
прочно забыта. Мастера поступали проще: расписывали «под мрамор» бумагу масляными красками. См. Yves Porter/ Painters, paintings and books. New Delhi, 1994, pp.45-49. Manuel de codicologie
des manuscripts en ecriture arabe. BNF, 2000, p.269.
3
Следует заметить, что размеры пальметт-сарторонджей, естественно, варьировались в
прямой зависимости от формата рукописей (см. ниже). В основном, они совпадают с размерами, приведенными Г.Н.Чабровым (ук. соч., стр. 141), т.е. малые размеры имели соотношения
высота-ширина: 18x15 мм, 21x16 мм, 30x23 мм, средние: 32x24 мм, 36x29 мм и т.д.
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Сборник суфийской поэзии. Переплет желто-зеленого цвета, задник и окантовка красной
кожи. См. Персидские и таджикские рукописи ИНА АН СССР. Краткий алфавитный каталог.
Под редакцией Н. Д. Миклухо-Маклая. М., 1964. Часть I, № 3893. Этот же мастер исполнил
переплеты двух рукописей из собрания АН Таджикистана: сборная рукопись № 1236 («зеленый переплет с малиновыми и желтыми медальонами») и список «Силсилат аз-захаб» Абд арРахмана Джами за № 1878 («малиновой кожи переплет»). См. «Каталог восточных рукопией
АН Таджикской ССР». Т. 2, Душанбе, 1968, №№ 607, 656; т. 5, Душанбе, 1974, №№ 1692—
1697, а также переплет списка «Байаз» за № 88 из собрания бывшего Института рукописей
в Ташкенте («зеленый картонный переплет»). См. «Каталог фонда Института рукописей», II
том, Ташкент, 1988, № 704. Ныне этот институт ликвидирован, а все его рукописные фонды
переданы Институту востоковедения АН Республики Узбекистан.
5
Список поэмы Бадр ад-Дина Хилали «Шах ва дарвиш» из собрания АН Таджикистана
(№ 1376/1У). См. КВР, т. III, № 826 («Переплет среднеазиатский, желтоватого цвета с медальонами»).
6
Они изготовили переплет рукописи поэмы Назима «Йусуф ва Зулайха» из собрания АН
Таджикистана (№ 1977). См. КВР, т. III, № 1012 («Переплет среднеазиатский, зеленый, с тремя малиновыми медальонами»). Отметим, что список поэмы датирован 1287/1870—71 г.,
а переплет изготовлен в 1285/1868—69 г.— дата проставлена в личных клеймах мастеров.
Можно указать еще на один случай совместной работы двух переплетчиков: хаджи Абд ашШукур саххаф и Искандар саххаф исполнили в 1316/1898—99 г. «переплет восточный, черномалинового цвета, с узкой зеленоватой рамкой и светло-коричневыми медальонами» списка
поэмы Сана’и Газнави «Хадикат ал-хакикат». См. КВР, т. II, № 346.
7
Список переписан муллой Салихом Кашгари в 1217/1802—03 г., находится в собрании
АН Таджикистана за №3149 («Переплет среднеазиатский, желто-зеленый, с тремя коричневыми медальонами»). См. КВР, т. III, № 777.
8
Характерный пример: бухарский мастер Мухаммад-Зариф саххаф из двенадцати выполненных им переплетов шесть отметил своим клеймом с датой 1217/1802—1803 г., хотя рукописи имели иные даты переписки: 1221/1806—07 г., 1226/1811 г. и 1269/1852—53 г. и только
список «Диван-и Имла» из собрания АН Таджикистана (№ 1835) несет в пальметтах дату
1257/1841—42 г. Выясняется, что свою печатку он сменил лишь спустя сорок лет. См. КФИР,
т. II, №№ 708, 790, 802; КВР, т. II № 451; III, № 903; V, №№ 1508, 1511, 1665, 1673; VI, №№
1997, 2053; СВР, VIII, «5812; ПТР, 1, №№ 45, 634, 1736.
9
1. Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, тт. I—XI, Ташкент,
1952—1987. 2. Каталог восточных рукописей Академии наук Таджикской ССР, т. I—VI, Душанбе, 1960, 1968, 1970, 1974, 1997. 3. А.Т.Тагирджанов. Описание таджикских и персидских
рукописей Восточного отдела библиотеки ЛГУ. Т. 1. [Л.], 1962. 4. Каталог фонда Института
рукописей Академии наук Узбекской ССР, тт. I—II, Ташкент 1988—1989. 5. Персидские и
таджикские рукописи Института народов Азии АН СССР. Ч. 1—2. М., 1964. 6. Н. Б. Халимов.
Каталог арабских рукописей Академии наук Туркменской ССР, Ашхабад, 1988.
10
О коллекции и ее составе см. В.И.Беляев. Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея Института востоковедения АН СССР. — Труды ИВ АН СССР, II, Л., 1932. Также В. А. Иванов. Списки рукописей Бухарской коллекции (Предисловие и примечания Ю. Е.
Борщевского). — ППВ. «Ежегодник», М., 1970, с. 407—436.
11
Этот переплет уже типично среднеазиатский по своему внешнему виду: желтого цвета
внешние крышки, окантовка и задник темножелтого, по краям крышек широкие тисненые
бордюры, в центре по вертикали три одинакового размера пальметты-сарторонджа, в каждом
из которых указано имя переплетчика (саххаф) и дата. См. ПТР, ч. 1, № 4246 (сборник официальных документов в копиях, а также образцов-трафаретов для их написания; шифр А 210).
12Он исполнил «среднеазиатский, зеленый переплет» списка «Шах-наме» Фирдоуси из
собрания АН Таджикистана № 1818. См. КВР, т. V, № 1732.
4
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М. Дрожжина
(Россия)

ДВА ТИПА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ ИРАНА
(КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО И ТРАДИЦИОННАЯ ШКОЛА)
Сосуществование в рамках одной культуры двух типов музыкального профессионализма – традиционного (устного, монодийного) и композиторского европейского (письменного,
многоголосного), ставит очень много вопросов. Ответы на них в определенной степени могут
прояснить детали и в позиции исследователей-теоретиков, и в сфере практической деятельности. Рамки данной статьи не позволяют дать развернутое представление о проблеме. Тем
не менее, на примере культуры Ирана можно ответить на вопросы:
1) Как соотносятся между собой эти два типа профессионализма?
2) Какую функцию выполняют по отношению к традиции?
3)Какое место занимают в культурном пространстве?
Но предварительно необходимо кратко охарактеризовать их. В процессе исторического развития музыкального искусства сформировались два типа профессионализма. Первый
– традиционный, устный, основанный на передаче традиции от учителя к ученику. Строгое
соблюдение этой традиции обеспечивается соблюдением канона. Поэтому такое творчество часто называют каноническим. По своей природе оно монодийно. Второй – письменное
многоголосное композиторское творчество. В отличие от канонического искусства, традиции
здесь нестабильны, непрерывно подвергаются изменениям. Поэтому его иначе называют динамическим. Исторически первый сложился раньше и был характерен и для европейского,
и для восточного искусства. Однако к настоящему времени в европейской культуре такой
тип профессионализма практически утерян. Второй складывался в Европе на протяжении
последних шести веков, когда здесь происходила ломка канонической системы и культура
приобрела статус “динамической”. Таким образом, в аспекте музыкального профессионализма на современном этапе мы наблюдаем два типа организации культурного пространства.
Монопрофессиональное – европейское, обладающее только новым типом профессионализма
– композиторским. И полипрофессиональное – неевропейское, где сосуществуют оба типа
профессионализма. Подчеркнем, что именно второй, неевропейский вариант соответствует
справедливой и закономерной концепции Д. Белла (XIX век). Он утверждает, что в отличие от
развития техники, где предшествующие изобретения вытесняются более современными, для
культуры закономерно сосуществование ценностей, созданных в разные времена. Следовательно, европейский монопрофессионализм – это некое нарушение естественного положения
вещей. Оно обедняет культуру.
Анализ причин подобного явления не входит в задачи данной работы. Однако отметим,
что эпохи и цивилизации демонстрируют различную степень соблюдения канонических установок. Возможно, уже в древности эти различия заложили фундамент последующего развития восточной и западной цивилизаций. Это их имеет в виду Платон, когда в своих “Законах” в качестве идеала музыкального воспитания приводит строго каноническую египетскую
(восточную) систему: “У молодых людей должны были войти в привычку занятия прекрасными телодвижениями и прекрасными песнями. Установив, что именно является таковыми,
египтяне выставляли образцы напоказ, измышления чего-либо иного, не отечественного, не
допускались, да и теперь не допускаются”. Таким образом, греческий мыслитель дает понять,
что система музыкального воспитания на Востоке может служить образцом для Греции (страны европейской).
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Итак, мы говорим о двух типах профессионализма, сосуществующих в пределах одного
сложного, многоуровневого культурного комплекса, каковым является иранская музыкальная
культура. Пути ее развития привели к тому, что в одном из регионов возник центр, вошедший
в историю под названием Исфаханская школа. Отметим, что с Исфаханом связаны не только
богатейшие музыкальные традиции. Еще в домонгольский период здесь возникает известная
школа поэтов. И в более поздние времена продолжает царить поэтическая мысль. Именно в
Исфахане возникло направление “базгашт”, призывавшее порвать с вычурным, выхолощенным “индийским стилем” и возвратиться к простоте и естественности отечественной поэзии.
XVI и XVII века прославили Исфахан (в то время столицу) и школой живописной миниатюры. Таким образом, говоря об исфаханской школе, мы можем подразумевать собирательный
образ Школы канонического искусства.
Музыкальная слава Исфахана запечатлена в именах известных учителей радифа разных
поколений (назовем, к примеру, имена Саид Рахима Исфахани, Джалала Тадж Исфахани).
Она – и в звучании аваза Исфахан, производного от царственного Хумаюна.
Второй тип профессионализма – композиторский, в виде готовой модели композиторской
школы, перенесенный из Европы и адаптированный в новой для него среде. Его первые признаки в Иране появляются в середине XIX столетия. В первой половине XX века формируется инфраструктура, необходимая для его полноценного функционирования. Большую роль
в этом процессе сыграл знаток радифа Али Наги Вазири (1887-1973). Открытие им своей
“Медресе-е Али-е Мусики” (1928), участие в организации государственной консерватории
“Хонфестан-е Али-е Мусики” (1930), создание учебников – все это обусловило становление
базы нового типа профессионализма. Важную роль в этом процессе сыграли также ученики
Вазири – композитор и музыковед Рухолла Халеги (1906-1965), композитор, пианист, скрипач, дирижер Джавад Мааруфи (1915-1993). Нельзя не сказать об оперном певце Саршаре
Хосейне (1934-1995) – создателе Тегеранского оперного центра, о композиторе и дирижере
Хешматолле Санджари (1917-1994).
Что делает его таким привлекательным для самых различных национальных культур?
Очевидно, дело в том, что еще в пределах европейского функционирования модели, – в девятнадцатом веке – композиторская школа обрела ярко выраженный национальный характер.
Это означает, приобрела опыт взаимодействия с национальной традицией. Яркий пример –
русская национальная композиторская школа. Опора на национальные традиции проявляется
достаточно заметно и в иранской композиторской музыке. Можно назвать интересный опыт
иранского композитора Мир-заде Эшки (1894-1924), продолжившего поиски азербайджанца У.Гаджибекова в создании макамных опер. Более свободное использование традиции мы
встречаем у композиторов Г.Дехлеви (сына традиционного музыканта), Ахмада Пежмана и
др. Этот метод продолжает развиваться в творчестве современных композиторов А. Машаихи, М. Рухани, К. Сахебнасака, Ш. Фархата, Л. Чкнаворяна.
Таким образом, здесь традиция существует не в строго зафиксированном пространстве радифа, но в более динамичном поле национального стиля. Наглядно это различие проявляется
в отношении автора-творца к своему искусству. В каноническом искусстве автор ощущает
себя творцом целостного облика (формы) звучащего здесь и сейчас сочинения, осознавая при
этом, что содержание и способы его воплощения передавались из поколения в поколение.
В композиторском – авторство распространяется и на содержание, и на форму. Однако следование национальной традиции побуждает композитора использовать уже готовые, “подаренные” ему элементы этой традиции на самых различных уровнях – выразительных средств,
приемов развития, формы. (Но при этом подчеркну – практика показывает, что заимствование
традиций классического наследия гораздо труднее, чем фольклорных. Не всегда и не у всех
это получится. Для этого нужно хорошо знать основы двух типов профессионализма).
Сочинения, где автору удается сохранить связь с традицией и совместить это с современной техникой композиции – могут достойно представить национальную школу в мировом музыкальном искусстве. Возможно, подобное тесное взаимодействие композиторского
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профессионализма с национальной традицией приводит и к возникновению своеобразного
“промежуточного профессионализма”. Это создание знатоками радифа авторских и многоголосных сочинений, основанных на канонической традиции.
Джавад Мусави Коварди называет это смешанными жанрами. Среди авторов таких композиций – традиционные музыканты Гусейн Али-заде, Сайед Хесамутдин Серадж.
Напомню, что на протяжении нескольких десятилетий дискутируется вопрос: не повторит
ли неевропейская культура печальный опыт Европы, утерявшей традиционную форму профессионализма? Чтобы ответить на него, рассмотрим музыкальную культуру Ирана, опираясь на
принятую в литературном востоковедении модель – теорию жанровых кругов. Она представляет собой иерархизированную структуру с концентрическим строением. Центр модели – религиозный канон, определяющий картину мира иранской культуры, место в ней человека, основы
этики, эстетики и т.д. Вокруг него группируются все жанры, которые в зависимости от степени
соотнесенности с каноном образуют несколько концентрических кругов. Поэтому основой системы музыкальной культуры являются жанры, наиболее тесно связанные с религиозным каноном и функциональные по отношению к нему. Это азан, музыка таъзийе и затем дастгях.
Творчество же иранских композиторов, с его нефункциональными относительно канона
жанрами, безусловно, находится на периферии системы, непосредственно следом за массовыми жанрами традиционного типа и смешанными жанрами. Однако не оно является крайним элементом системы, так как имеет связи с традицией.
Современные средства массовой коммуникации привели к формированию еще одного – самого “неуправляемого” периферического пласта. Это современная западная массовая музыка.
Остановимся на этом явлении более подробно. В современных западных исследованиях,
опирающихся на анализ конкретной ситуации на рынках музыкальной индустрии, сформулированы четыре принципиально возможных типа культурной трансмиссии (взаимодействия): 1) культурный обмен; 2) культурное доминирование; 3) культурный империализм; 4)
культурная транскультурация. Экспансия массовой западной поп-культуры осуществляется
в рамках третьего варианта, который обозначен как “культурный империализм”. Ситуация
осложняется тем, что ряд направлений в этой культуре представлен весьма сомнительной
не только в нравственно-этическом плане, но и с точки зрения духовного здоровья музыкой. Представители мировых традиционных религий давно бьют тревогу по этому поводу,
называя конкретные имена и исполнительские группы. Так, в вышедшей в Берлине еще в
1984 году книге У. Боймера “Рок-сцена и оккультизм: даты, факты, подоплека” раскрываются
причины и последствия воздействия такого рода музыки на человека. Таким образом, круг,
связанный с творчеством иранских композиторов, разделяет пласты традиционной и западной массовой музыки. В случае его исчезновения, западная поп-музыка продвинется ближе
к центру культуры, и, вестернизируя, а затем, подменив собой следующий пласт – массовую
музыку традиционного типа, нарушит сложившееся равновесие и создаст определенную угрозу центру – религиозному канону. В этом плане удивительно созвучно ситуации высказывание Платона: “Прежде всего, надо оберегать государство от нарушающих порядок новшеств
в области гимнасического и мусического искусств”.
Опасность подобного исхода давно осознана в национальных государствах. Здесь принимаются решения, направленные на предотвращение (или торможение) процессов “культурного империализма”, осуществляемого западной масс-культурой, способной перевести (и
переводящей) межкультурные отношения с уровня культурного обмена на уровень глобально-оппозиционный. Так, еще в 1983 году, на 1-й конференции издателей Организации стран
Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Маниле были предложены законодательные меры, ограничивающие произвол монополий в области информации. Но возрастающая интенсивность
информационных потоков все более обостряет проблему. В контексте обозначенной ситуации
становится понятной позиция руководства Исламской Республики Иран, предпринявшего достаточно радикальные меры по ограничению распространения продукции западной массовой
поп-культуры. С ними можно соглашаться или не соглашаться. Несомненно одно: направле91

ны они на сохранение культурно-мировоззренческого равновесия. В исследовательской литературе подобные процессы рассматриваются как проявление так называемой “охранительной
тенденции”. В развитии современной неотрадиционной культуры (к данному типу относится
и культура Ирана), чередуются две фазы – модернизации и традиционализации. Если модернизация заходит столь далеко, что ставит культуру (или ее важные элементы) на грань исчезновения, возникает охранительная тенденция. Включение этой тенденции является сигналом
о смене вектора в развитии культуры. На смену модернизации приходит процесс традиционализации, призванный восстановить равновесие культурных элементов и сохранить основу
традиции – мировоззренческий (религиозный) канон.
Подчеркнем, что сила проявления охранительной тенденции зависит от степени опасности, угрожающей традиции. Чем больше опасность, тем ярче проявляется тенденция к сохранению традиции. О том, что к 70-м годам ХХ века в Иране складывалась обстановка, не способствующая процветанию традиционного музыкального искусства, предупреждали видные
иранские ученые и музыканты. На страницах журналов “Музыка Ирана”, “Культура и жизнь”
и во многих других изданиях зафиксирована озабоченность деятелей культуры и искусства
плачевным состоянием иранской традиционной культуры. Процесс модернизации (вестернизации, американизации) затронул самые сокровенные элементы и всерьез угрожал ее ядру.
При этом, однако, в число “виноватых” было зачислено и творчество иранских композиторов.
Подчеркнем, что точно такие же упреки в адрес представителей многоголосного композиторского творчества периодически раздавались (и по сей день раздаются) и в других неевропейских странах. Заметная волна охранительной тенденции пришлась на середину 50-х годов
прошлого века (дискуссии в среднеазиатских республиках бывшего СССР, в Китае). Особо
мощный импульс эта тенденция получила в период распада СССР. Признаем честно. Основания для подобных упреков были. Основной причиной, как отмечалось выше, было опасение
повторения европейского пути, с его окончательным переходом от монодии к многоголосию,
от традиционного устного профессионализма – к письменному. Однако высказывались эти
упреки явно не по адресу.
Анализ конкретных культурных ситуаций, связанных с возникновением охранительных
тенденций, позволяет придти к выводу, что устойчивое положение ядра культуры – религиозного канона может стать гарантией сохранения стабильного расположения жанровых кругов.
Подтверждением тому может служить и подлинный расцвет традиционного профессионального искусства в современном Иране, и постепенная стабилизация профессионализма западного типа (композиторского).
И, напротив, нестабильность круга жанров традиционной канонической музыки возникает в условиях нестабильности мировоззренческого ядра (религиозного канона). В одних
случаях последнее обстоятельство связано с изменением государственной идеологии (в республиках бывшего СССР). В других – в том числе и в Иране – мощным внешним давлением
(процесс “культурного империализма”). Но ни в том, ни в другом случае упомянутые Платоном “вредные” музыкальные нововведения не могут быть отождествлены с композиторским
творчеством, основанным на национальной традиции и через эту традицию выполняющим
свою охранительную функцию по отношению к ядру культуры.
Приведенная модель совпадает с выводами российских ученых, утверждающих, что периферическая область культуры, более подвижная и мобильная, защищает центральные элементы от нестабильности, в том числе и от воздействия иных культур. Отсюда следует, что
основанный на национальных традициях композиторский профессионализм является функциональным элементом современной музыкальной культуры Ирана, формируя эстетические
критерии в восприятии многоголосной инонациональной музыки, защищая тем самым традиционный пласт культуры от воздействия музыкального западного ширпотреба.
В заключение необходимо осветить конкретные формы сосуществования двух типов
профессионализма (традиционного и композиторского) в контексте современной культуры
Ирана. Это проявляется, в первую очередь, в параллельном функционировании двух типов
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обучения – традиционного и европейского. Подчеркнем, что они нередко осуществляются
в рамках одного учебного заведения. В настоящее время только в столице – Тегеране, действует около десяти высших учебных заведений такого типа. Это “Хунаристан” (Высшая школа искусств), “Донишгохи озод” (университет), “Донишгохи хунар”, “Донишгохи Техрон” и
другие. Большинство из них – государственные. В 2003 году в рамках контактов Московской
и Тегеранской консерваторий в Москве прошел Фестиваль традиционной иранской музыки.
В 2005 году, когда в столице Ирана проходили Дни Московской консерватории, в концертном
зале Тегеранской консерватории в исполнении московских студентов звучали сочинения П.
Чайковского, С Рахманинова, И. Стравинского, Ф. Шопена и др.
Концертные залы также предоставлены для исполнения как традиционной, так и композиторской музыки. В репертуаре Тегеранского симфонического оркестра – 7-я Симфония Л.
Бетховена, “Ромео и Джульетта” П. Чайковского, “Персидская сюита” современного иранского композитора Хасана Риахи и другие сочинения. В апреле 2006 года в рамках Дней культуры России в Иране иранский симфонический оркестр под руководством Народного артиста
России Мурада Аннамамадова исполнил произведения М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Д. Шостаковича.
Безусловно, нельзя говорить о полном возвращении к реалиям 70-х годов. Так, например,
мировоззренческие и культурные традиции не предусматривают возрождения практики балетных спектаклей. Что касается оперного жанра, складывается впечатление, что дело только за воспитанием национальных исполнительских кадров. Примером внимания к оперному
жанру стала постановка в 2002 году оперы иранского композитора Лориса Чкнаворяна “Рустам и Сухроб”. О большом успехе спектакля свидетельствует интерес зрителей и количество представлений. На юбилейном – 100-м, присутствовал президент Исламской Республики
Иран.
Таким образом, современный этап развития музыкальной культуры Ирана (в недалеком
прошлом пережившей мощное воздействие охранительной тенденции) демонстрирует процесс постепенной стабилизации двух ее профессиональных элементов – периферического
(композиторское творчество) и близкого к мировоззренческому центру (традиционный профессионализм). В этой стабилизации – залог ее дальнейшего процветания.
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Хомаюн Эммами
ЗАМЕТКИ ОБ ИРАНСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМАХ
НА РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ
Документальное кино Ирана за период своего существования, в котором наблюдались и
взлеты, и падения, накопило определенные наработки в освещении самых разнообразных сторон жизни. Одной из них была и остается религиозная тематика. Обращение к этой тематике
соотносилось с целевыми установками кинодокументалистики, использовавшей различные
приемы и испробовавшей новые средства выражения. Прибегая порой к фантастическим или
поэтическим формам, она сумела передать сокровенные внутренние чувства и переживания,
связанные с религией, а порой по необходимости отображала внешнюю сторону религии или,
показывая те или иные обряды, лишь ограничивалась простой их демонстрацией без обращения к фантасмагории и особым ракурсам.
Изучение ряда произведений кинодокументалистики, в которых в высокохудожественной
форме получили отражение религия и взаимоотношения людей с Творцом, побудило нас рассмотреть эти фильмы с разных сторон, проанализировать, как и каким образом, религиозная
тематика получает воплощение в иранском документальном кино. В этих целях мы предлагаем читателям познакомиться с результатами этого исследования в соответствии со следующей рубрикацией.
1. Отражение внешней стороны религии
В фильмах такого рода создатели по большей части обращаются к форме исполнения религиозных обрядов и не стремятся проникнуть в их суть. Это такие кинофильмы, в которых
об обрядах, в основном, повествуется с научной точки зрения и которые, подобно летописному документу, описывают обычаи и ритуалы, связанные с религией. В таких фильмах их создатели осуществляют серьезное исследование и лишенное эмоций суждение по отражаемой
теме. Например, фильм «Пир э Шалияр» («Арус э могаддас» – «Священная свадьба») (1996
г.), поставленный Фархадом Варахрамом, как раз относится к подобным фильмам. Варахрам
подошел к созданию этого фильма как опытный этнограф, причем за работой над фильмом
наблюдала научная комиссия Венского университета. В фильме показано, как выполняются
особые обряды, бытующие с давних времен на западе Ирана в области Ураманат провинции
Иранский Курдистан, а точнее в селении Нижний Ураман. Эти обряды соблюдаются и выполняются в память о свадьбе Пир э Шалияра, творившего чудеса еще при жизни. Личность
этого святого исследуется в фильме в контексте тех мифов и преданий, которые остались
о нем. В фильме Пир э Шалияр представляется зрителю как личность, существовавшая до
Ислама, однако обряды, связанные с этим святым, носят мусульманский характер и сопровождаются жертвоприношениями и дервишескими радениями. Варахрам рассматривает эти
обряды, которые длятся целых две недели, с самого начала и до конца с их чисто внешней
стороны, натуралистично. Он рисует обряд «священной свадьбы», не приближаясь ни к кому
из участников обряда, и мы видим лишь то, как они его исполняют в жизни, со всеми бытовыми подробностями. В своем фильме «Иман» («Вера») Хоссейн Тараби повествует об обряде
уборки и омовения усыпальницы имама Резы (да будет мир с ним!), следуя тем же путем. Манучехр Тейаб в фильме «Остан-годс э Резави» («Священный остан имама Резы» – Хорасан)
и Хосроу Синайи в четырех новеллах о национально-религиозных меньшинствах в Иране
(производство 1993 г.), показывающих социальное положение этих меньшинств – иудаистов,
зороастрийцев, армян и ассирийцев, оба избрали аналогичный стиль киноповествования. Манера кинодокументалистики Синайи чисто внешне изобразительная, репортажная.
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2. Отражение внутренней сущности религии
Документальное кино этой группы составляют такие фильмы, в которых прослеживается
общность особых мыслей и представлений. Здесь больше эмоционального элемента, в них по
большей части выражаются мысли и картины, связанные с религиозными чувствами. И порой
цель таких фильмов – вызвать у зрителя адекватные реакции. Создатель фильма стремится не
к научному исследованию, а к возникновению определенных эмоций. Типичным примером
такого фильма является фильм Парвиза Кимияви «Йа замен э аху» («О, имам Реза») (1971 г.),
который использует сочетание разных приемов таких, как голос за кадром, полифония разных
звуков, паузы, и такой монтаж сцен и кадров, при котором не требуется никаких пояснений.
Тем самым создается весьма выразительный документальный фильм, содержащий массу поэтически окрашенных моментов. Например, крупным планом показана рука, повязывающая
ленту на могилу святого. При этом данная сцена ничем не озвучена, и можно объяснить это
тем, что паломник, пришедший на святую могилу, сосредоточил свои помыслы на чем то, не
связанном с материальными вещами, с нашим бренным миром.
В конце, когда процедура повязывания ленты завершается, здесь происходит сцена, в которой паломник воздевает руки в знак благоговения и притрагивается к ленте, и вдруг в храме
слышится звук хлопающих крыльев голубей как символ избавления, как символ умиротворения. В этом фильме Кимияви мастерски использует монтаж, применяя приемы контраста,
аналогии и полифонии, тем самым помимо выразительного музыкального сопровождения
создает поэтические кадры, рождающие у зрителя эстетические ощущения, вызванные своеобразной режиссерской трактовкой происходящих перед объективом камеры событий.
Передвижение камеры по объектам съемки и субъективный взгляд автора фильма – другой
прием, который Кимияви успешно и творчески использует, чтобы вызвать у зрителя ощущения,
адекватные замыслу художника. Например, субъективная камера движется вместе с создателем
фильма в качестве паломника во внутреннем пространстве храма. Наложение звука голосов
молящихся в храме представляет самую впечатляющую картину в документалистике Ирана.
Другим примером фильма такого же типа служит фильм Насэра Тагвайи «Арба’эйн»
(«Сороковины») (1970 г.). В фильме сделана попытка представить траурный обряд в память
о сороковом дне со дня смерти имама Хосейна (шиитского святого), как одно из важных событий в жизни верующих мусульман – шиитов, при этом во время фильма не дается никакого пояснительного текста, а лишь наглядными и красноречивыми сценами показана истовая
вера людей. Людей, которые усердно молятся, не достигая цели и не обретая покоя, остаются
в одиночестве и только в обрядах «арба’эйн» забывают о своем одиночестве, а после них
зачастую снова остаются наедине с собой. И оно, это одиночество, – не от их натуры или
характера, а проистекает из социальных условий, главной чертой которых была удушающая
атмосфера подавления свобод.
Таким путем Тагвайи удается, повествуя о религиозных обрядах, своеобразно прокомментировать социально-политическую обстановку, царившую в тот исторический период в Иране.
Эта атмосфера проглядывается в фильме так, что незаметно и неосознанно сквозь кадры фильма не через отдельные признаки и эпизоды, а через всю совокупность их повествуется о горькой
действительности. И такое чувство горечи и мрака начинает формироваться еще с заглавных
титров фильма: на черном фоне красными буквами появляется название фильма – «Арба’эйн»,
оно распласталось по всей площади экрана. Постепенно это слово уменьшается в размерах и,
наконец, исчезает в черной мгле. Объектив кинооператора еще более нагнетает мрачную атмосферу фильма. Это – и проходящая по узким и темным улочкам Бушира одинокая женщина вся в
черном, и портовая гавань, в которой не видно ни одной живой души, показанные вперемежку
со сценами бьющих себя по груди участников обряда «арба’эйн» – крестьян и рыбаков, и это
как раз красноречивее всего характеризует атмосферу репрессий и мрака, атмосферу гнета, не
дававшего людям возможности единения и общения, и лишь один-два раза в году они получали возможность собираться вместе для совершения обряда, а затем вновь были обречены на
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одиночество, замыкаясь в своей скорлупе. Такое обращение к религии с намерением показать
обряды есть лишь способ достижения социально-политического эффекта. Создатель фильма
преуспел в этом настолько, что создается ощущение, что человека перенесли из современности
в прошлое и поместили среди тел погребенных в пустыне под Кербелой. Невольно возникают
ассоциации с запахом тлена и дыма, слышится ржание раненых коней и стоны истекающих
кровью всадников, павших на портреты и флаги на гробницах.
Хотя рассматриваемый фильм – полностью документальное свидетельство совершения
обряда «биения в грудь» верующих, скорбящих по поводу гибели святого имама, в мечети
селения Дехдашти в 1970 г., однако он ни с какими конкретными лицами не связан, никем не
персонифицирован, хотя и мог бы. Основной замысел фильма, как уже указывалось выше,
– дать ему социально-политическое звучание. И не случайно его демонстрация была под запретом: он был под арестом. Берущие за душу грустные, элегические мелодии делают впечатление от этого фильма еще более сильным.
3. Элементы религии в документальных фильмах на гуманитарную и общественнополитическую тематику
Фильмы этого вида строятся главным образом на основе религиозных преданий и священных книг, эмоционального рассказа о том или ином людском поверье либо же социологического анализа того или иного сообщества через сопоставление обычаев, легенд и мифов
религиозного характера.
Самым давним примером такого рода фильма является фильм «Ханэ сийях аст» («Дом,
в котором мрак») (1962 г.) режиссера Форуга Фаррохзада. В основу этого фильма положен
сюжет из античного произведения, и на таком мифологическом фоне показана жизнь прокаженных в лепрозории «Баба-Даги» в Тебризе, но повествование в фильме шире этой темы
и приобретает философское звучание. И такой подход к проказе и прокаженным еще более
усиливает мрачную тональность фильма, придавая ему эпическое звучание. Зрителю кажется, что эти люди живут тысячелетиями: одинокие, отрезанные от всего мира, больные и изможденные. Но и в этой кромешной мгле и горькой судьбе теплится огонек жизни: желание
жить и иметь привязанности, быть любимыми. Этот огонек то быстро затухает, то вспыхивает
вновь. Здесь религиозный фактор носит больше мифологический характер, нежели собственно вероисповедальный, больше характер внешнего проявления, нежели внутреннего убеждения, хотя внутреннее содержание фильма вызывает ощущение боли и горечи. Использование
эпического повествования вынуждает создателя фильма через осмысление жизни обитателей
лепрозория делать более широкие обобщения, охватывающие порой целое тысячелетие.
К аналогичному эксперименту прибегает в своих фильмах «Джам э Хасанлу» («Кубок Хасанлу») (1967 г.) и «Чиг» («Полог») (19 6 г.) кинорежиссер Мохаммад-Реза Аслани. Создатель фильма
использует в качестве дикторского текста дословный отрывок повествования о страданиях под
пытками Хосейна Мансура Халладжа*, взятый из книги «Тазкерат-оль-оулия» классика персидской поэзии Фаридэддина Аттара Нишапури. Таким образом, М. Р. Аслани начало своего фильма,
основанного на событиях давно минувших дней, совмещает с показом узоров и рисунков на кубке
Хасанлу. А эти рисунки относятся ко II тысячелетию до нашей эры и повествуют о мятеже одного
из древних богов против других богов, мятеже, который завершился поражением. Такое сопоставление восстания бога Маркубиса (изображенного на кубке) и Мансура Халладжа, суфийского
философа III в. хиджры (IX в. европ. календ.), в конечном итоге пробуждало мысль о борьбе и
самопожертвовании, мысль, которая, несмотря на всю трагичность судьбы этих персонажей, побеждает. Аслани прослеживает такую победу духа от древнейших времен до Средневековья, а
затем протягивает связующую нить до современной эпохи и, тем самым, используя религиозные
сюжеты, побуждает зрителя к осмыслению социально-политических проблем своего общества.
Хосейн бен Мансур Халладж – философ-мистик, учение которого с точки зрения Ислама было признано ересью, за
что он был подвергнут пыткам, от которых погиб в 922 г. (Прим. перев.)
*
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В документальном фильме «Чиг» («Полог»), наоборот, философский взгляд обращен на
религию, чтобы таким образом попытаться постичь тайну сотворения человека и мира. Аслани заинтересованно и доброжелательно, опираясь на региональные предания района Ураман
и аяты Священного Корана, приступает к независимому повествованию фильма, давая при
этом натуралистическую картину повседневной жизни семьи из курдского кочевого племени,
соблюдая при этом известный такт и деликатность и увязывая ее с легендами и Кораном.
Главная сюжетная линия состоит в показе изготовления «чига» – полога на входе в шатер кочевников, а, по сути, это то, что скрывает внутреннее пространство шатра от внешнего мира
и изготавливается из тростника, перевитого цветными нитями, образующими красивый узор.
Особую значимость фильму придает (помимо его религиозно-философской составляющей)
стремление его создателя побудить зрителя с помощью фантазии и воображения домыслить
аллегории и иносказания фильма и таким образом самому найти путь к расшифровке сложных переплетений образов и дикторского текста картины.
Главный стержень фильмов Аслани – их религиозная составляющая, которая проявляется
в них каждый раз по разному: в фильме «Кубок Хасанлу» она носит социально-политический характер, а в «Джиге» – философско-мистический. В других документальных фильмах
Аслани, например «Тари-ханэ» («Дом мрака» (1975 г.) и «Джамэ’э Фахрадж» («Соборная мечеть Фахраджа» (1976 г.), заметно стремление автора придать изображаемому обобщенносимволический, знаковый характер: будь то заключительные кадры «Тари-ханэ», в которых
показана полуразрушенная мечеть Тариханэ в г. Дамгане, где огоньки, освещая холодное и
заброшенное здание, как бы наполняют его теплом и светом, либо показанное крупным планом лицо дервиша, который, поглядев на свои карманные часы многозначительным взглядом, смотрит в объектив кинокамеры. Во всех своих фильмах и даже в своем единственном
полнометражном игровом фильме «Шатрандж-бад» (1976 г.) Аслани не отступает от своего
религиозно-мифологического взгляда, соединенного с мистицизмом.
4. Отражение этнографических моментов в религиозных обрядах и ритуалах
Религиозные обряды всегда рассматривались в документальных фильмах в тесной связи с
этнографическими изысканиями. Некоторые из таких фильмов представляют собой описание
подобных обрядов с предельной объективностью и реалистичностью, безо всяких эмоциональных нюансов, давая тем самым материал для этнографов. Кинофильмы «Пир э Шалияр»
(«Священная свадьба») и «Шоторкоши дар Шакан» («Заклание верблюдов в Кашане»), оба
снятые Фархадом Варахрамом в 1996 г.**, как раз относятся к такого рода фильмам. Однако
отдельные фильмы из этого ряда из за отсутствия связи их создателей с научными организациями и отсутствия научного контроля и консультаций больше отдаются на откуп вкусам и
пристрастиям их авторов и не зависят от финансирования съемок. К таким фильмам можно
отнести «Машхад э кали» («Машхадские ковры») (1971 г.) Насера Тагвайи и фильм Манучехра Тейаба «Вангах раван э джахан геле кард» («…И укоряет мир душа») (1994 г.).
Тагвайи в фильме «Машхад э кали» показывает обряд промывки ковров, который ежегодно 2 мехра месяца (26 сентября) совершается в г. Машхаде уезда Ардахаль в 40 км от г. Кашана в усыпальнице мученика за веру Солтана Али. При создании этого фильма автор как всегда
подошел к показу религиозного обряда с точки зрения его социальной значимости, причем
эта точка зрения не лишена определенных политических аллегорий и намеков.
Приведем цитаты из дикторского текста:
«Шахид останется навечно. Тринадцать веков назад народ Фина и Кашана обрел веру в
мученика, которому было суждено испытать растерзание на части, и поныне люди Фина и
Кашана продолжают верить в такую гибель шахида».

Оба фильма были созданы при содействии Научного центра создания документальных фильмов и Музея этнографии
в Вене (Öwf).
**
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«…По видимому, таков был удел Кашана, что нити ковров его, изображавшие цветы, были
окрашены жертвенной кровью шахидов».
«…Пальцы ковродела хотят отдохнуть от усталости, чтобы хотя бы почесать укушенное
комаром место…»
Порой такие аллегории носят поэтическую окраску:
«…Солтан Али погибает мученически, и кровь его не смывается, она струится по цветам
ковров, она остается в цветах ковров. И по сей день, как и тринадцать веков назад, ткутся цветы на кашанских коврах, а на пальцах детей, ткущих их, как капли росы, осаждаются капли
пурпурного цвета».
Тагвайи в этом фильме, в отличие от фильма «Арба’эйн», не делает попыток создать поэтически окрашенные образы и картины, а дает реалистическое изображение церемонии обряда. Изображение, в котором по прежнему отражается, как основной мотив, его общественная
позиция.
Тагвайи при постановке фильма весьма умело пользуется сочетанием графики и повествования легенд и преданий. Дикторский текст, нисколько не снижая художественной ценности фильма, хорошо сочетается со структурой фильма. Хотя, вне всякого сомнения, фильм
«Арба’эйн» представляется более изысканным и носит поэтически более окрашенный характер, чем «Машхад э кали», однако последний также среди творений Тагвайи занимает
достойное место.
5. Фильмы абстрактно-религиозного характера
Манучехр Тейаб в короткометражном документальном фильме «Масджед э джамэ»
(«Соборная мечеть») (1974 г.), не прибегая к дикторскому тексту, показывает образцы
мусульманской архитектуры. Другие фильмы Тейаба, в которых рассказывается об архитектуре, сопровождаются текстами, которые повествуют об архитектуре прошлого и особенностях стиля разных эпох. Таковы и фильмы «Архитектура иль ханов (хулагидов)»,
«Архитектура тимуридов», «Мечеть „Шейх Лотфулла“», «Замок Чехельсотун», «Дворец
Али-Капу».
В фильме «Масджед э джамэ» проходящее перед взором зрителя причудливое сочетание
красок и орнаментов изразцов, архитектурных форм куполов и минаретов, а также внутреннее убранство храма вызывает эмоции и восхищение благодаря музыкальному фону. Мастерское соединение перемещения камеры с музыкой порождает у зрителя чувство святости
и незыблемой монументальности. Музыка композитора Лориса Чакнаварияна, написанная
специально для этого фильма, настолько органично вписалась в канву фильма Тейаба, что создается впечатление, будто весь фильм – творение одного мастера, с той лишь разницей, что
ни изображение, ни музыка не дублируют, а творчески дополняют друг друга. Фильм «Масджед э джамэ» представляет собой выдающийся образец среди многочисленных иранских
фильмов, рассказывающих о мечетях.
Свой другой документальный фильм Тейаб посвящает различным религиозным конфессиям: это фильм «Иран – страна разных религий», снятый в 1971 г. В нем Тейаб рассматривает различные стороны религий, абстрагируясь от содержания, философии и смысла обрядов.
В той части фильма, что посвящена зороастризму, автор, используя игру света и красок, пытается показать таинственную атмосферу Древнего Ирана, что ему вполне удается сделать.
Однако когда он начинает показ религиозных церемоний зороастрийцев, он вынужден смотреть на них реалистическим взглядом. И вновь, как и фильм «Масджед э джамэ», этот фильм
представляет собой сочетание двух частей: изображения и музыки. И здесь музыка Чакнаварияна органически сочетается со светотенью и разноцветием красок.
6. Отображение собственно религиозных тем в сочетании с социальной критикой
«Парастэш» («Поклонение») – название фильма 1970 г. Хосрова Синайи, посвященного
мечети «Шах» (Мечеть Имама) в Исфагане. В первой части фильма получает отражение эмоциональная духовная атмосфера в самой мечети, где царит покой и умиротворение. Синайи,
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показывая реальные образы и предметы, подобно рыбе в воде, свободно и плавно переводит
объектив камеры и создает различные ракурсы: то видом сверху, то видом снизу, он мастерски так смонтировал отснятые кадры, что создается эмоционально-взволнованная атмосфера
поклонения и благоговения. Другим органическим элементом фильма, хорошо примененным
в фильме, является выразительное звуковое и чувственное сопровождение изображаемого.
Синайи искусно использует модуляции голоса человека с просветленным лицом и белой бородой, совершающего поклонение. Такое использование звукозаписи усиливает экспрессию
изображаемого в фильме. Но поскольку в фильме проглядываются и критические нотки в связи с тем, что святые места используются как пункты остановки на туристических маршрутах,
это несколько вступает в противоречие с общей поэтической и эмоциональной тональностью
всего фильма. Такая двойственность вносит некий диссонанс в духовную составляющую содержания фильма. В этой связи можно обратиться к фильму «Йа замен э аху» («О, имам
Реза!») режиссера Парвиза Кимияви, который стремится в заключительной части фильма напомнить о том, что вопреки вялости и апатии затворничества жизнь берет свое, но делает это
так искусно и изящно, что не нарушает целостности восприятия изображаемого, и фильм до
конца не теряет своей монолитности. Кимияви здесь хорошо использует возможности света,
звука и красок, создав фильм, наполненный добротой и сердечностью, но все же отдельные
его части недостаточно увязаны между собой.
Примеры использования религиозных мотивов в документальных фильмах многочисленны. Создатели их, работая в специфических условиях своего времени, стремятся в соответствии со своими взглядами и выводами проявить новаторство, и это оказывается весьма
плодотворным. Полагаю, что здесь в достаточной степени разобраны и проанализированы
образцы кинодокументалистики, хотя о многих других фильмах еще можно было бы рассказать многое.
Перевел А. И. Арсланбеков
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Речь Президента Исламской Республики Иран
господина Саид Мохаммада Хатами
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
Я приветствую присутствующих на этом I-м национальном конгрессе иранистов, уважаемых мыслителей, профессоров и ученых-исследователей, а также выражаю искреннюю благодарность д-ру Хабиби, взявшему на себя обязанность по организации и проведению этого
весьма важного форума.
Те, кто родился и вырос в Иране, – сейчас у себя на Родине, а те же, кто приехал издалека,
совершив нелегкую и долгую поездку, считают Иран своей второй Родиной. Для меня, гражданина этой страны, очень волнительно и приятно выступать перед теми, кто размышляет об
этой земле, ее истории и культуре, ибо у нас с вами общее чувство любви к Ирану. И если вы
среди целого ряда наук и областей исследования, многие из которых в нашем сугубо материалистическом и меркантильном мире имеют бóльшую привлекательность и больше приверженцев, избрали для себя область иранистики, то это, может быть, потому, что с детства или с
юных лет почувствовали особую, возможно, неосознанную тягу к этому краю, к этой истории
и этой культуре.
Такая тяга вполне естественна для самих иранцев, однако и для неиранцев она небезосновательна. С давних времен название «Иран», особенно в сознании западных народов, всегда
было окутано некоей таинственностью. Эта земля в древности в глазах античных греков и
римлян представлялась в двух ипостасях: с одной стороны, как мощная в военном и политическом отношении держава той эпохи, а с другой – как олицетворение цивилизации, отличной от цивилизации греков и римлян. И даже если путешествия великих деятелей культуры
Древней Греции связаны с мифами, то даже и эти мифы свидетельствуют о том, что по другую сторону Малой Азии существовала удивительная страна, полная диковинных и чудесных
вещей. А те, кто совершал путешествие в Иран, привозили с собой не только товары, но и
новые идеи и понятия из области культуры и политики.
Нити от этих реальных или мифических путешествий протянулись и до нашего времени.
Нельзя забывать, что идеи сдержанности и толерантности, сосуществования культур в значительной степени были привнесены (на Запад) теми путешественниками, которые посетили Иран и здесь, на этой земле, познакомились с иной цивилизацией, иной культурой. Хотя
среди тех, кто посетил Иран, было немало людей, сравнивавших иранскую цивилизацию и
культуру со своей цивилизацией и культурой и во многом признававших ее выше, чем их
собственная, были и другие, в особенности путешественники типа Шардена, посетившего
Иран в эпоху правления Сефевидов и прожившего в нем немало лет. Эти люди не ограничивались лишь сравнением. То, что их привлекало в Иране, – это различие между культурой
западной и иранской. Иначе говоря, эти путешественники не стремились к одностороннему и
упрощенному подходу к классификации иранской культуры, чтобы ответить на вопрос, была
ли она выше и глубже западной культуры, они были настолько очарованы ее своеобразием,
что подчеркивали лишь ее уникальность и отличие от своей культуры. Они как раз объяснили
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своим соотечественникам, что в понятие цивилизации входит не только то, что они имеют
сами, но что в другой части мира есть племена и народы, у которых совсем иные взгляды,
другая история и культура, и это тоже, в полном смысле слова, цивилизация. Вот почему в то
время, когда Европу раздирали войны и религиозные распри, эти путешественники проповедовали идеи множественности и разнообразия культур и необходимости сосуществования
различных цивилизаций.
Наверное, можно говорить о том, что нынешние иранисты продолжают идти по пути, проложенному теми путешественниками древности. Хотя многие из вас в интересах своей научной работы стремятся понять Иран через книги и статьи, а не через посещение улиц Тебриза
и Исфагана, Шираза и Мешхеда, однако кто из вас не начинал свою деятельность в иранистике либо с физической, либо с духовной эмиграции из своей культурной Родины в Иран?
Многие из вас не один год провели в Иране, но даже тогда, когда вы находитесь вдали от него,
вы вдруг ощущаете, что как бы дистанцируетесь от той культуры, к которой принадлежите и
в которой пребываете, чтобы понять то, что происходило в истории и культуре прошлого или
что происходит в современном Иране. Порой, подобно ботанику, который длительное время
находится в своей лаборатории, погруженный в свои абстрактные исследования, вы начинаете чувствовать, что нужно заглянуть в сад и вместо изучения формул, схем и классификаций
вдохнуть аромат живых цветов и ощутить радость бытия. Я благодарю устроителей этого
конгресса, которые предоставили вам возможность провести несколько дней в большом саду,
полном цветов и носящем название «Иран».
Невозможно представить себе ираниста без любви к Ирану, без стремления объективно
и беспристрастно познать его и пожить в нем, ибо Иран – это не абстрактное понятие, это
– реальность, созданная трудом живущих в нем народов, связанных общим географическим,
историческим, языковым и культурным пространством, границы которого, как мы знаем, не
всегда совпадали с нынешними.
Когда говорят об Иране, имеют в виду народы нынешнего Ирана, т. е. речь идет о стране,
занимающей в политической географии современного мира особое место. Победа Исламской
революции в Иране и политические, культурные и социальные преобразования последних десятилетий привели к тому, что внимание иранистов в большей степени было приковано к этой
геополитической реальности, однако не следует забывать, что эта политическая и географическая реальность значительно отличается от того, что было в истории Ирана. Вы, будучи
иранистами, уделяете особое внимание современному Ирану, мы же являемся теми, на кого
возложена ответственность за управление этой страной. Однако и мы и вы должны помнить,
что, хотя нынешние реалии Ирана существуют в общем контексте современной обстановки в
мире, однако корни их следует искать в древней истории страны, и, поэтому подход к нынешним проблемам Ирана без учета их исторической подоплеки свидетельствовал бы о недальновидности и ограниченном взгляде на положение в нашей стране.
И как раз исторический подход к событиям и проблемам Ирана является той прочной
основой, на которой иранистика покоится с самого начала ее зарождения и должна основываться и в будущем. Именно благодаря усилиям ученых-иранистов нам многое становится
ясным и понятным в нашем доисторическом прошлом, в доисламском и исламском периодах
истории Ирана, и то, что мы ощущаем связь нашего настоящего с нашим прошлым, это в
значительной степени результат трудов иранистов. Соотношение между понятием «современный Иран» в качестве геополитической реальности и понятием «исторический Иран», далеко выходящим за рамки границ современного Ирана, весьма сложное и неоднозначное! Вот
почему выявление особенностей такого соотношения не только расширяет наше понимание
прошлого, но и позволяет лучше понять наше настоящее.
Связующим звеном между этими двумя понятиями является общая культура, которая базируется на двух основах – религии Ислама и персидском языке и литературе. Именно эти
два столпа не только определяют нашу современную сущность, но и связывают нас с нашим
историческим прошлым. Но, помимо этого, обе эти основы, как связующее звено, соединяют
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нас с другими сторонами нашей цивилизации, которая имеет много общего с другими народами, живущими вне географических и исторических границ Ирана.
В той же степени, в какой Ислам является одной из основ, определяющих существо и
образ иранца, неоспорим и вклад иранцев в создание и развитие исламской цивилизации и
даже в формирование языков и культур народов, принадлежащих к этой цивилизации. Иными
словами, всюду, где есть исламская культура, присутствует Иран. Иранцы на важном этапе
своей истории приняли арабский язык как один из двух языков науки и своими творениями, которые они создавали на этом языке, заявляли о себе и оказывали свое влияние на весь
обширный ареал исламской цивилизации. Пользуясь этим общим для всех языком, они в течение ряда веков объединяли народы, жившие в этой важной части тогдашнего мира, создав
общую культуру, которая и в наше время живет и динамично развивается.
Восприятие и признание арабского языка в качестве своего языка стало одним из путей
распространения влияния иранской культуры на культуры других народов. Другим, не менее
важным, путем было развитие и распространение персидского языка. Этот язык с самых первых веков истории Ислама предстает как язык для осмысления Божественного откровения
и выражения интеллектуального опыта, приобретя статус «священного языка», с помощью
которого мусульмане и иногда и немусульмане от Восточной Европы и до Китая и Индии заявляли о своих духовных достижениях. Помимо этого, значительная часть мира в интересах
обеспечения повседневной жизни, для функционирования диванов при царских дворах и институтов государства, а также для общения народов и государств друг с другом использовала
этот язык. Зона распространения персидского языка была значительно шире географических
и исторических границ самого Ирана. Хотя в наше время такая важная роль персидского языка, к сожалению, отчасти сузилась, однако осознание исторической роли персидского языка
как связующего звена весьма важно для постижения нашего прошлого, это важно и для возрождения цивилизационного облика того региона, в котором мы живем.
Понятия, о которых я здесь вкратце упоминал: Иран как понятие географическое, как понятие историческое и языковое – все это составляющие общего понятия, названием которого можно считать понятие «иранская цивилизация». Иранская цивилизация не замыкается в
рамках географических границ современного Ирана, и ее нельзя постичь в отрыве от исторического пути Ирана. Зона распространения этой цивилизации несопоставима даже с исторической зоной распространения персидского языка, при всей ее обширности. В то же время
она более чем что-либо определяет облик иранцев и проявляется в нем. Материальные и духовные достижения и ценности иранцев, с одной стороны, являются самобытными проявлениями этой цивилизации, а с другой стороны, совокупность именно всех этих достижений и
составляет существо этой цивилизации.
Все исследования в различных областях культуры, истории, языка, религии, экономики
и политики Ирана в целом знакомят нас с различными сторонами иранской цивилизации.
Наличие представления об особенностях этой цивилизации, пусть даже в самом общем виде,
позволит дать верное направление исследованиям, которые подчас ввиду их узкой специализации могут отличаться излишней раздробленностью и фрагментарностью. Своеобразие
иранской цивилизации в том, что она своими корнями уходит в историческое прошлое Ирана, страны, которая в течение всей своей длительной истории, с одной стороны, испытывала
влияние различных культур как ближнего, так и дальнего зарубежья, а с другой – сумела
избежать поглощения своей культуры другими культурами и, подходя избирательно к достижениям других, впитывая кое-что от других народов, создала уникальный сплав собственной
цивилизации.
Вот почему, несмотря на все коллизии в политической истории Ирана, когда нарушалась
целостность страны, цивилизация нашего народа не испытывала каких-либо фундаментальных разрывов. Доисламская иранская цивилизация сыграла большую роль в формировании
облика исламского Ирана, а его исламское наследие стало неразрывной частью той новой
цивилизации, которая возникла на нашей земле.
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Такая непрерывность в развитии иранской цивилизации составляет ее первую особенность, которая наряду с ее второй особенностью – ее цивилизационной открытостью – приобретает более глубокий смысл. Иранская цивилизация никогда не была в изоляции и не замыкалась в самой себе. Открытость иранской цивилизации нельзя объяснить только вторжением
иных цивилизаций, что, естественно, вносило новые элементы от вторгающейся культуры,
однако иранцы, воспринимая плоды интеллектуальной культуры других племен и народов,
извлекая из них что-то для своей культуры, не были пассивными потребителями, активно
перерабатывая их. Даже в те периоды своей истории, когда иранцы не испытывали никакого
иноземного давления, они всегда были открыты перед лицом иных цивилизаций и культур,
стремясь познать их. Такова объективная историческая реальность. Иранская цивилизация
не только вступала в диалог с другими цивилизациями, но можно сказать, что зарождение и
функционирование ее были обусловлены именно таким диалогом цивилизаций.
Диалог между цивилизациями Двуречья, Древней Греции, Индии и Китая в доисламскую
эпоху, активная и уникальная сопричастность иранцев с разработкой и развитием исламской
философии, что создало новый облик самой иранской цивилизации, привнесение философии
в исламский мир и роль иранцев в развитии философии Ислама, роль иранцев в усилении значения арабского языка для выражения сложных научных и философских проблем и понятий,
взаимодействие между персидским языком и культурами Аравийского полуострова, Центральной Азии Кавказа и Малой Азии в эпоху Сефевидской династии в Иране, Гурканидов
(Великих Моголов) в Индии, Османской Турции и, наконец, знакомство иранцев с культурой
и цивилизацией Запада и стремление приспособить эту культуру к потребностям иранской
цивилизации – все это проявления такого диалога.
Иранская цивилизация и цивилизация Ислама при всей их открытости и готовности к взаимодействию с различными течениями никогда не были подражательными и эпигонскими, но
всегда подходили избирательно к заимствованиям, органически синтезируя элементы своей
и иной культуры. Но эта синтетичность не означала того, что она нивелировала особенности
культур малых народов, сосуществовавших в ее составе.
Существование многообразия в составе общеиранской культуры и цивилизации, позволяющей выработать, так сказать, общий язык для выражения на эмоциональном, рациональном,
ментальном и поведенческом уровнях, составляет третью отличительную особенность иранской цивилизации.
Можно сказать, что в настоящее время основное направление в иранистике – это изучение
иранской цивилизации с учетом этих особенностей и различных форм их проявления. Такое
изучение по своей сути предполагает, что мы не должны замыкаться в каких-то границах, о чем
было сказано выше. Кроме того, сущность иранской цивилизации, подобно всякой подлинной
цивилизации, требует, чтобы мы в процессе ее познания не ограничивали себя рамками, которые
диктует та или иная специализация. По существу, можно утверждать, что в наше время познание
Ирана возможно лишь только при «междисциплинарном» и «межрегиональном» подходе. Ибо
в современную эпоху, в отличие от эпохи классической иранистики, вряд ли можно представить
себе ученого, который сосредоточивался бы на исследовании сразу нескольких ее областей.
Поэтому недостаток неизбежной узкой специализации должен преодолеваться существованием
программ и проектов, в которых участвуют коллективы сотрудничающих специалистов различных отраслей иранистики. Современные иранисты должны быть не только знакомы с работами
своих коллег – исламоведов, индологов, арабистов и тюркологов, но и укреплять связи с ними в
университетах и научно-исследовательских учреждениях Ирана и всего мира.
Я надеюсь, что данный конгресс создаст предпосылки для более тесных контактов иранистов, исследующих различные аспекты иранской культуры и цивилизации, а научные организации и учреждения культуры Ирана смогут в результате этого способствовать налаживанию и усилению этих контактов.
В последние десятилетия востоковедение, исламоведение и иранистика претерпели коренные изменения, которые нельзя не принимать во внимание. В научном плане тенденция к
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специализации, которая хотя и способствует углублению исследований в области иранистики, но порождает проблему, суть которой заключается в том, что углубленное изучение того
или иного аспекта заслоняет общее видение иранской цивилизации в целом. В теоретическом
плане за эти же десятилетия усилилась критика в адрес востоковедения, которая велась еще с
давних времен. Отношение к Востоку как к чему-то «чуждому» по отношению к Западу имеет под собой более глубокую подоплеку. Нередко разговоры на темы о Востоке приобретают
политическую окраску в том смысле, что он ассоциируется с отсталостью, излишней эмоциональностью, деспотией, суевериями и предрассудками. Я полагаю, что серьезный анализ
этой критики будет способствовать тому, что современное востоковедение, и в особенности
иранистика, будет лучше постигать свой исторический опыт, свои недостатки и свои возможности.
Некоторые из этих недостатков заставляют нас в общем плане вернуться к научным и
историческим истокам востоковедения. Совершенно очевидно, что корни востоковедения
можно находить в отдаленном прошлом, однако эта отрасль как отдельная научная и университетская система главным образом является продуктом XIX и XX веков. Возникновение
востоковедения совпало по времени, с одной стороны, с победой позитивизма в гуманитарных науках, которые в тот период находились в стадии становления, а с другой стороны – с
расширением масштаба европейского колониализма. И эта научная система – востоковедение
– так или иначе, испытала влияние обоих этих факторов. Я не собираюсь отрицать великие
заслуги многих востоковедов перед историей и культурой многих стран. Однако эти заслуги
несут на себе печать идеологии, господствовавшей в эпоху зарождения востоковедения. Многие исследования великих востоковедов и иранистов были созданы в русле позитивизма, т. е.
под влиянием господствовавшей точки зрения о том, что методы, используемые в естественных науках, можно точно так же перенести на изучение человеческого общества и цивилизации. И востоковеды пытались использовать эту же самую объективность точных наук в своей
области. Однако критики востоковедения полагают, что востоковеды той эпохи, подчас сами
того не ведая, отражали господствующую тогда идеологию и рассматривали другие страны
и культуры с позиции «западничества». Я не хочу вдаваться в подробности этой дискуссии,
но могу сказать, что, хотя эта точка зрения в какой-то степени гипертрофирована, однако она
не лишена рационального зерна. Учет того, что некоторые разделы и течения в иранистике
испытали на себе влияние таких взглядов, поможет открыть путь для дальнейшего продвижения иранистических исследований.
Если и можно критиковать востоковедов и иранистов, то эта критика должна в большей
степени касаться теоретических основ этих наук, на которые они возлагали надежды. Однако
новые горизонты, открывшиеся в философии социальных наук, дают основание утверждать,
что отождествление их с естественными и точными науками непродуктивно, и тот объективизм, который присущ естественным наукам, в гуманитарных науках невозможен и неприемлем. В гуманитарных науках вместо прямолинейных суждений необходимо эти суждения
строить на основе умозаключений и интуиции, чтобы выявить, с каких культурно-исторических позиций необходимо подходить к объекту исследования. Только в этом случае мы
сможем рассматривать исследуемую проблему в историческом плане, и исследование, вместо
холодного и беспристрастного исследования по заранее обдуманному сценарию, превратится
в живой и одушевленный диалог между историческими эпохами. Именно в таком случае может быть достигнуто понимание в культурно-историческом плане.
Помимо этого такое познание способствует пониманию самих себя, самоидентификации.
Именно в этом смысле мы можем утверждать, что иранистика не есть созерцание со стороны,
взгляд стороннего наблюдателя. Ее другое предназначение – увидеть себя в зеркале других.
Иранистика, ирановедение – это самопознание: не в прошлом, но в настоящем, не пребывание в карете прошлого, а устремление в будущее. И в этом плане иранистика – своего рода
диалог, который происходит при помощи иранистов между культурами и цивилизациями, к
которым принадлежат они сами, и цивилизацией иранского ареала.
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«Диалог между цивилизациями и культурами», к которому призывает Исламская Республика Иран, и необходимость которого все больше ощущают народы и их элиты, мыслители
и гуманисты, получает разные формы и способы проявления. В наше время, когда слышатся
воинственные клики с призывами к войне для установления господства тех держав, которые
мнят себя наследниками колониализма ушедшей эпохи и подталкивают мир к новым кризисам, можно найти опору в этих проявлениях диалога и дать отпор враждебным силам.
Мне кажется, что если научно-теоретические основы иранистики подвергнутся более глубокому осмыслению (и мы знаем, что так оно и происходит), то помимо оказания благодатного воздействия на познание различных сторон иранской культуры и цивилизации иранистика
может стать одним из наиболее ярких и действенных проявлений диалога цивилизаций на
самом высоком научном уровне.
Нам нужно всеобъемлющее, реалистически далекое от симпатий и антипатий познание в
отношении себя и других, и поэтому нужно и нам в Иране, и ученым других стран взглянуть
на самих себя и на других. Иран – это страна добра, земля Бога, и в ней живет немало хороших людей и реалистически мыслящих интеллектуалов.
Иранистика – это окно, открытое для того, чтобы слышать, знать и говорить. Это окно
должно быть еще шире открыто перед миром.
Я возлагаю большие надежды в этом отношении на ваш авторитетный конгресс, на деятельность Фонда иранистики, университетов и научных центров страны, на интеллект и высокую активность уважаемых иранистов всего мира.
Надеюсь, что нынешнее собрание, в котором витает дух высокого познания, и которое
было организовано благодаря энергии и усилиям г на д ра Хабиби и его высокочтимых коллег,
сможет сыграть эффективную роль в достижении успехов в развитии иранистической науки.
«Не сможем мы достичь высокой цели,
покуда вы не сделаете свой шаг вперед».
Благодарю за внимание!
Перевел А. И. Арсланбеков
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Голямали Хаддад Адель
ОБЛИК МАВЛАНА (ДЖАЛАЛАДДИНА РУМИ МАВЛАВИ)1
В СОБРАНИИ ЕГО ЛИЧНЫХ ПИСЕМ
Образ Мавлана в глазах тех, кто знает о нем, в любой стране мира, как это и должно быть,
– образ мистический. Это облик человека, отличавшегося высокой духовностью, святость
и величие которого как бы обрамляют его лик. Его образ – это глубокое и прозрачное море,
высокие и бушующие волны которого, волны любви, то и дело порождают бурю. Его незаурядная личность особенно ясно вырисовывается в его драгоценных шедеврах: “Маснави”,
“Диван Шамса Тебризи”, “Фих-ма-фих”, “Маджалес э саб’э”. Но в ряду его произведений
есть еще одна книга, а именно “Мактубат” (“Письма”), содержащая сто пятьдесят его коротких и длинных писем, с помощью которых мы можем составить себе более полное и яркое
представление об его личности.
“Мактубат” неоднократно издавались в Турции и в Иране. В этой статье я буду обращаться к последнему изданию книги, текст которой подвергся уточнениям и исправлениям д ра
Тоуфика Собхани, а редактирование было осуществлено Ахмадом Сами’и. Книга напечатана
в Центре университетских публикаций в Тегеране в 1992 г. Книге предпосланы два научных
предисловия: одно принадлежит перу покойного Абдольбаки Гульпинарли и д ра Феридуна
Нафэз-Узлуки. В конце книги даны примечания2. Как писал Афляки в своей книге “Монагэб
оль-арэфин”, Мавлана ежедневно писал по 10 –12 писем. Поэтому неудивительно, что осталось такое количество писем, из огромного числа написанных им.
Из этих писем становится совершенно ясно, что Мавлана не был из числа тех мудрецовфилософов, которые были отшельниками, сторонившимися людей, и которым были чужды
события и проблемы общества. Он душой и телом был с народом, жил так же, как и все простые смертные. В письмах Мавлана предстает перед нами человеком, который переживает
те же горести и радости, трудности и удачи в обыденной жизни, как и все люди. В письмах к
своим друзьям он выражает чувства братской дружбы и любви к ним, делится сокровенными мыслями. Или же он обращается с просьбой оказать помощь ему или другим людям. Во
время пребывания в городе Конья и других городах Малой Азии (Византии) он пользовался
почетом и уважением, к нему тянулись бедные и обездоленные люди в надежде, что он за них
заступится и станет их посредником.
Мавлана в своих письмах – “Мактубат”, в отличие от “Масневи”, в котором он больше
апеллирует к добродетельному и совершенному человеку, обращается к реальным и обыденным фактам жизни. Его письма, в отличие от “Дивана Шамса Тебризи”, в котором бушует
море страстей, и вздымаются ввысь волны любви, касаются обычных и повседневных дел. Не
Текст выступления д ра Г. Хаддада Аделя, президента Академии персидского языка и литературы Исламской
Республики Иран, на семинаре, посвященном Мавлана Джалаладдину Руми, проходившем 10 – 12 октября 2001 года
в Страсбурге.
1
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Выходные данные книги: “Мактубат э Мавлана Джалаладдина Руми” с уточнениями Тоуфика Собхани, Центр
университетских публикаций, Тегеран, 1371 (1992) г., 403 стр. Проф. Ахмад Сами’и (Гиляни), редактор этого
издания, представляя его, напечатал статью “Мактубат э Мавлана Джалаладдина Руми”, изд во “Данэш”, год изд.
13 й, № 2, февраль – март 1992 г. Для более полного ознакомления с этой статьей отсылаем читателей к последнему
изданию “Мактубат”, а для ознакомления со структурой книги – к упомянутой статье. Следует отметить, что сорок
шесть писем из “Мактубат” были отобраны и подготовлены г жой Евой де Витрай-Мейерович, изд. Жаклин Ренгард,
Париж, 1990 г. Перевод писем на французский язык был осуществлен в Тегеране в 1956 г. Юсефом Джамшидипуром
и Голям-Хоссейном Амини.
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связанный с поэтическим языком и свободный от поиска рифмы, сковывавшей его, он пишет
более свободно и раскованно. “Мактубат” – это повествование о земной жизни такого небожителя, каким был (в поэзии) Мавлана, о его общении с другими смертными, и по существу
это – дверь в его частную жизнь, возможность проникнуть в его внутренний мир. И это дает
нам возможность воочию, более рельефно и полно представить себе особенности личности
поэта-мудреца. Именно в этих целях автор избрал для этой статьи заголовок “Облик Мавлана
в Собрании его личных писем”. Картина, которая открывается нашему взору из писем Мавлана, – беспрецедентна. Имеющиеся у нас в распоряжении сведения о великих исторических
личностях, об их повседневной жизни и событиях на их жизненном пути, настолько скудны,
что практически мы не знаем об этом ничего. Нам почти ничего не известно о жизни Фирдоуси, Низами, Санайи, Аттара, Хафиза, Саади, Муллы Садра; у нас нет в распоряжении подобных сборников писем. Мавлана Джалаладдин в этом отношении составляет исключение.
“Мактубат” Джалаладдина не двусторонняя переписка и не имеет ничего общего с теми
взаимными научными посланиями, которыми обменивались в мире Ислама Абу Рейхан и Ибн
Сина или Лейбниц и Кларк на Западе. Его письма адресовались по большей части эмирам и
другим сильным мира сего. В них Мавлана стремился развязывать тугие узлы в жизни людей.
Вот какие просьбы людей он стремился донести до правителей:
– просьба освободить от налогов людей, пребывающих в бедности (письмо 17 е);
– просьба дать должность сыну одного из своих друзей, оставшемуся без работы (письмо 18 е);
– просьба к султану помирить Хисамуддина Нами с женой, с которой он поссорился
(письмо 57 е);
– совет Моинэддину Парванэ в отношении несчастного ребенка, у которого государственные чиновники купили половину его сада (письмо 62 е);
– просьба помиловать преступника, обратившегося с такой просьбой к Мавлана;
– жалоба на сборщиков налогов, требовавших в пользу монголов отдать коня и мула
(письмо 42 е);
– просьба к султану избавить от гнета и притеснений его наместника – вали (письмо 80 е):
“Выражаю надежду, что по указанию всемогущего повелителя, Секандара нашего времени
(да продлит Аллах царствование его!), жестокость этого вали будет пресечена, и подданные
Ваши, находясь под Вашим покровительством, будут молиться за Вас, подобно мекканским
голубям, которые молятся за правителей Каира”;
– просьба дать ссуду в пятьсот драхм, для того чтобы наследники Салахэддина смогли
приобрести сад (письмо 83 е);
– просьба к эмиру всех эмиров закупить изделия, которые медник Таджуддин привезет
ему для продажи, и быстро оплатить их (письмо 123 е):
“Сообщаю, что медник Таджуддин вместе с приветственным посланием привозит Вам с
собой изделия из бронзы. Если Ваше Величество одобрит и приобретет их, то надеюсь, что за
них будет уплачено без задержки”;
– рекомендация одному из вельмож, государственному чиновнику того времени по имени
Фахруддин Али Сахиб-Ата, чтобы он не медлил со своей женитьбой на вдове Шамсуддина
Юташа, ибо “промедление – это беда” (письмо 133 е).
К правителям государства Мавлана обращается с прошением за своих друзей и помощников, чтобы им предоставили должность, как, например:
– Фахруддина Али Сахиб-Ата он просит предоставить статус шейха “ханаки” – суфийской
обители – Хисамуддину Чалаби (письмо 76 е);
– Таджуддина Мот’аза он просит предоставить Садриддину пост имама в мечети в КараАрсалане (письмо 88 е).
Как уже было сказано, подобные письма адресовались сильным мира сего, от султана Азэддина Кейкавуса до Моинэддина Парванэ, который обладал могуществом и влиянием ничуть
не меньшим, чем у султанов, а также многим важным персонам и эмирам. Но самые близкие
и сердечные отношения у Мавлана были с Моинэддином Парванэ, и писем к нему в сборнике
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больше, чем к остальным адресатам: из ста пятидесяти писем, помещенных в “Мактубат”,
двадцать писем были адресованы Моинэддину Парванэ. Поэт сознавал, что он очень часто обращался с письмами к М. Парванэ, однако, обращаясь к нему с извинениями, он писал:
“У меня нет той чистоты и блеска, как у зеркала, а есть неприглядность и назойливость
зеркального отражения, но я надеюсь, что, по милости Божьей, все, что в нем отражается для
моего благородного друга, все, что говорится искренне, не омрачает его дух, а если, паче чаяния, таковое случится, то, надеюсь на справедливое воздаяние, что облегчит душу высокого
повелителя (письмо 116 е).
А в одном письме к Фахруддину Али Сахиб-Ата он допускает резкий и укоризненный тон,
жалуясь на трудности дервишей и притеснения, которым они подвергаются, он пишет:
“Кучка невежд и безбожников притесняют и мучают дервишей, этих послушников Аллаха. Они, набравшись наглости, приносят Вашей милости жалобы (на дервишей), хитро, по еврейски, все ставят с ног на голову, в то же время избивая дервишей, срывая с них чалму, сами
же приходят к Вам с повязанной чалмой, приводя в лжесвидетели каких то двурушников. В
конце концов, Вы посмотрите на обе стороны, на то, что делают и те и другие: разве лучше те,
кто творит зло и притеснения, лжет и подстрекает? Или же нам покинуть город и испытывать
страдания, но Вы нам этого не позволите, а если останемся, то эти два-три дервиша от нас не
отстанут, пока мы не покоримся. У нас уже нет сил терпеть (все это). Вам решать. И если Вы
считаете это правильным, объявите фетву, и делу конец (письмо 52 е).
Некоторое число адресатов Мавлана составляют женщины, женщины очень уважаемые,
к которым Мавлана относится с почтением. В частности, он пишет женщине, которую величает “Фахр-оль-хаватин” (“Гордость благородных женщин”), и однажды, когда она заболела,
посылает ей письмо с пожеланием выздоровления, а затем, когда она выздоровела, он пишет
письмо, выражая благодарение Богу и свою радость по поводу исцеления. В своих письмах
он употребляет такие эпитеты, как “высоконравственная”, “ангел чистоты”, “благочестивая”,
“просвещенная”, “слава благочестия”, “украшение аскетизма”, “набожная”, “дальновидная”,
опора бедняков”, а также “высокодеятельная”, “сеющая добро”, “доброславная”, “царица нации”, “богоизбранная” (письма 128, 124, 126 е). В другом письме он просит Моинэддина
Парванэ, чтобы он дал указание своим чиновникам освободить дервишескую обитель, принадлежавшую некоей госпоже. Он пишет:
“Несколько Ваших приближенных, без Вашего ведома, вселились в обитель дорогой сестры нашей, благородной и набожной (да хранит Господь благочестивую женщину!), причиняя
ей страдания и неудобства. Я надеюсь, что будут даны Ваши указания, чтобы дервиши не
причиняли страданий женщине и не устраивали у нее свое жилье” (письмо 82 е).
Как явствует из этих писем, Мавлана проявлял большое уважение к женщинам, признавал
за ними благородство и человеческое достоинство.
Самыми сокровенными по своему содержанию из собрания писем являются письма, которые Мавлана Джалаладдин адресовал своим близким и членам семьи. Из этих писем можно
понять, что он при всем его величии духа и высоком положении сталкивался с бытовыми и
семейными неурядицами и огорчениями. В письме к своим сыновьям Бахауддину и Алауддину, которые под опекой их деда находились на учебе в Дамаске, он наставлял их слушаться
деда и терпимо относиться к нему (письмо 64 е). В другом письме к Алауддину, который,
поссорившись с Шамсом Табризи, обиделся и, рассердившись, покинул Дамаск и поселился
в одном из загородных садов, Мавлана требует от него отказаться от своего непослушания и
своенравия и вести себя достойно, сменить гнев на милость, вернуться в город и обрадовать
всех (близких) тем, что в его дорогой душе не осталось ни гнева, ни обиды на тех, с кем он
повздорил:
“Я плохо поступил, ты отплатил недобрым воздаяньем. Скажи-ка, разница меж мною и
тобой какая? Аллах, Аллах! Пусть быстрее он, словно сокол, сорвавшийся со своего гнезда,
или как стрела, выпущенная из лука, отзовется на этот призыв” (письмо 7 е). В 24 м письме
он, обращаясь к Алауддину по этому же поводу, пишет:
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“Дорогой сын... твой отец сердечно приветствует тебя, и знай, что он страдает оттого, что
его сын ночует вне дома. Ради всего святого, чтобы успокоить сердце отца твоего, ты должен
жить в своем доме”.
А в конце этого письма он пишет:
“О, сын, ты своим поведением убиваешь меня, исполни свой долг, чтобы успокоить сердце отца и избавить меня от написания посланий, чтобы я мог вместо писем молиться за твое
благополучие”.
Однако среди писем о семейных делах есть три письма, в которых получала отражение
ссора между его сыном Бахауддином Солтанвалядом и его женой Фатэме-хатун, дочерью Салахуддина Заркуба и невесткой Мавлана. Из 56 го письма, адресованного Фатэме-хатун, видно, как Мавлана, в особенности из уважения к Салахуддину Заркубу, выражает свою любовь
и теплые чувства к своей невестке. Это одно из самых изящных и эмоциональных писем в
собрании писем “Мактубат”. Он пишет:
“Я надеюсь, что у моего сына нет никаких тайн от своего отца, и если кто-нибудь будет
обижен им, я, сколько будет сил, окажу ему помощь и уважение. Если же мой сын Бахауддин
нанесет Вам обиду, я, несмотря ни на что, буду поступать с ним по справедливости: я вырву
его из сердца, не отвечу на его приветствие, и пусть он не подойдет к моему телу после моей
смерти, пусть будут при сем все, кроме него”.
Среди других писем, в которых раскрываются семейные тайны, особняком стоит письмо
6 е. Из этого письма явствует, что Бахауддин Солтанвалад был в плохих отношениях со своей
женой Фатэме-хатун. Мавлана стремится, используя всю силу своего морального влияния и
поэтического таланта, убедить Солтанвалада больше не терзать свою жену. Вот что пишет
Мавлана своему сыну:
“Глубоко сострадая и жалея тебя, пишу тебе эти взволнованные слова. Я ожидаю, что
ради нашего принца (Солтанвалада), нашего сына, нашего душевного покоя, всего мира,
который сосредоточен в тебе, мой сын, ты не допустишь никакой оплошности и недостойного поступка. Надеюсь, мой сын ничего не скажет, что бы противоречило его благородному происхождению... и, о, Боже, Боже... всегда будет думать о вечном счастии своего отца,
своего нашего рода”.
В продолжение этого письма Мавлана, доказывая уважение к достоинству женщин и девушек при пророке Мухаммаде (да приветствует Аллах его и род его!), подробно пересказывает
сыну хадис (предание) о дочери пророка Фатиме “Фатимат баз’ат манни” (“Фатима – дочь
Божественного Провидения”). Однако 70 е письмо, написанное по тому же поводу, полное
горечи, вызывает восхищение и чрезвычайно интересно. Из его строк становится ясным, что
оно адресовано сыну Солтанваладу, однако в “Мактубат”, по видимому, ради того чтобы не
затронуть достоинство и сына, и родителя, адресат прямо не назван, он именуется “Фоланэддин” (т. е. некто X). Из этого письма можно понять истоки размолвки между сыном и
невесткой Мавлана и тайну его необычного беспокойства за судьбу Фатэме-хатун. По хадису,
который пересказывает Мавлана, становится понятно, что Бахауддин совершил грех, который
глубоко огорчил и обеспокоил отца. Мавлана пишет в этом письме:
“Дорогой сын... в последнее время идут такие разговоры о тебе, которые и в дурном сне не
могут присниться. Если бы была возможность, я бы совершил поездку в Дамаск... я молюсь
за тебя. Твой брат ведь младше тебя. Жаль, если бы он был твоим наставником, он бы, может
быть, вразумил тебя. Аллах, Аллах! Пусть бы он разрушил твое логово. Дом, который был
добропорядочным, словно мекканский храм, который все знали, сейчас, похоже, приобретает
“славу” караван-сарая Зия3... Не божись и не клянись, и не отрицай того, что происходит, и не
пытайся переворачивать все с ног на голову. Отрицание твое – это еще один твой грех.
3

Из рассказов Афляки, которые он приводит в “Манагэб оль арифейн” (т. 2, стр. 375) можно узнать, что упоминаемый
Мавлана караван-сарай Зия пользовался в Конье дурной славой.
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“Мактубат”, состоящий из писем Мавлана, представляет собой заслуживающее доверия
свидетельство об обстоятельствах жизни и самого поэта, и его семьи и его взаимоотношениях
с друзьями и знакомыми, с сильными мира сего и правителями своей эпохи. Это редкий по
своему значению и достоверности источник сведений об обществе, в котором он жил.
Проникая в смысл написанного Джалаладдином Мавлави, можно составить себе представление о состоянии города Конья в 7 м веке хиджры (XIII веке от Р. Х.), о мире ислама
в тот период, как бы наблюдая течение народной жизни той эпохи. В Конье того времени
вокруг Мавлана и его соратников, таких как Хиссамиддин Чаляби, группировались суфии
и дервиши, проживавшие в дервишеских обителях и в медресе – духовных училищах. Они
торговали с жителями города, делили с ними радости и невзгоды, а порой дело доходило до
того, что, как пишет Мавлана, “часто народ относился из зависти к дервишам и суфиям враждебно” (письмо 93 е). Из этих же писем видно, какая шла конкуренция из за обладания этими
обителями, и какие доходы получали от них и суфии, и лжесуфии.
Из всего сказанного выше не должно создаваться впечатления, что “Мактубат” Джалаладдина Мавлави – всего лишь поручения и просьбы, поощрения и порицания и вообще не
содержат ничего от божественной истины и познания Бога, что в них нет духовности и мистицизма. Это отнюдь не так. Хотя Мавлана жил на земле и среди ее обитателей, он обращен к
небу. В его письмах, даже в самых простых и обыденных, явно проглядываются две высокие
темы: Любовь и Вера. Во многих своих письмах, всякий раз, когда есть повод, он наставляет и
увещевает; он берет своего собеседника за руки и всей силой своего ума и поэтического дара
ведет его в благоухающий цветник таинственного мира, каким является мир человеческого
духа. В этом смысле содержание его писем мало отличается от содержания “Фих-ма-фих”, с
той лишь разницей, что в письмах автор предстает перед нами более земным, откровенным
и поэтому более привлекательным для читателя, чем в “Фих-ма-фих”, и именно это делает
“Мактубат” особо интересным и впечатляющим.
Я намеренно в этой статье не говорил о литературных достоинствах писем “Мактубат”
Джалаладдина Мавлави, так как анализ стиля писем и их художественных достоинств – тема
отдельной статьи. Здесь я лишь ограничусь указанием на то, что “Мактубат” представляет собой хорошее сочетание поэзии и прозы – персидской и арабской, они пестрят аятами Корана,
хадисами, интересными мыслями, притчами и пословицами, которые благодаря несравненному вкусу Мавлана умело украшены персидскими и арабскими стихами, что делает письма
весьма интересными и привлекательными. Сладкий вкус и прекрасный аромат их стиля, составляющие колорит языка Мавлави, может почувствовать лишь тот, кто привык воспринимать исламскую иранскую культуру.
Для того, чтобы достойно завершить эту статью, приведу одно из писем “Мактубат”. Считаю весьма уместным дать слово самому Мавлана, из чего можно представить себе, что такое
“Мактубат”.
Письмо сто двадцать девятое
(адресовано одному из султанов – дружеское, содержащее элементы суфийского мистицизма)
Приветствую, молюсь и воздаю хвалу, желаю побед; прошу прощения: если бы не воля
небес, пришел бы к Вам. Ведь корабль желаний в мире – пленник ветра, а нива на поле ждет
дуновения ветра.
– Ужель не Бог все в жизни изменяет?
Так почему же ураган судьбой не управляет?
Нет, только Божьим промыслом творится все на свете,
Вот почему премудрость у людей ошибочна бывает.
Будет так, куда дует ветер судьбы, предначертанный небом, ибо она не в наших руках,
независима от людских стенаний и страстных желаний. Соединение людей и их разлука – все
по воле Творца. От большинства людей сокрыты тайна и значение бытия и смерти. Они не
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ведают, кто направляет их жизни, они разочаровываются, но не ведают, от кого зависит исполнение желаний. О, если бы они знали! Но, слава Богу, благодать прозрения приходит благодаря усилиям и стараниям ангела познания. Господь добрый и светозарный, заботливый и
милосердный, дающий славу и почет царям и правителям – я не знаю, какие еще эпитеты я
могу употребить, чтобы описать Господа, ибо и благородные, и низкие люди – все славят его
в письмах и проповедях и используют все возможные славословия...
Перевел А. И. Арсланбеков

4

Перевод дан в сокращенном виде.
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Знакомство с городами и останами Ирана

Остан Х у з е с т а н
Остан (провинция) Хузестан, являющийся небольшой частью юго-западного Ирана, в
древности был частью обширного самостоятельного государства Элам и одним из древнейших центров человеческой цивилизации, возникшей примерно за 8000 лет до н.э. Государство Элам, империи Ахеменидов, Аршакидов и Сасанидов создавали здесь свои зимние резиденции. После зарождения Ислама Хузестан также был процветающим регионом. Благодаря
тому, что цивилизация здесь зародилась в глубочайшей древности, в этом регионе сохранилось множество памятников старины.
В настоящее время Хузестан занимает площадь 67132 кв.км и является одним из важнейших останов страны. Благодаря своей нефтяной промышленности и огромным запасам нефти
Хузестан является самым важным среди других останов Ирана. Именно здесь забила первая в
истории страны нефтяная скважина, а по прогнозам некоторых исследователей запасы нефти
только в шахристане Ахваз, входящем в остан Хузестан, составляют около 6 млрд. баррелей.
Важнейшими реками Хузестана являются: река Карун (единственная судоходная река
Ирана) длиной 890 км, река Керхэ длиной 755 км, реки Джерахи, Дезшавур, Купаль.
Представители фауны, обитающие в прибрежных водах Хузестана, насчитывают до 200
видов, они составляют собой ценнейший ресурс белковых пищевых продуктов, добычей и
переработкой которых занято до 2000 человек.
Ниже приводится краткое описание важнейших памятников истории и культовых сооружений:
Зиккурат Чогазанбиль (зиккурат – культовое сооружение эпохи Др. Месопотамии).
Эламский храм Чогазанбиль расположен на большом холме на берегу реки Дез, притоке
Каруна. Он был построен эламцами в 1250 году до нашей эры и представляет собой башню в несколько этажей высотой 25 метров. Самой примечательной находкой, обнаруженной
при раскопках этого храма, была искусно выполненная скульптура быка, покрытая глазурью.
На скульптуре нанесены эламские письмена, расположенные в нескольких строчках. Фигура
быка сейчас хранится в археологическом музее Тегерана “Иране бастан”.
Соборная мечеть в г. Дизфуль. Эта мечеть по своей архитектуре и наличию в ней крытого помещения и каменных колонн стоит в ряду мечетей, которые строились в начальный
период истории Ислама. Само здание мечети выстроено в стиле дворца Керхэ (см. ниже). В
7-12 вв. хиджры мечеть подвергалась расширению и реконструкции.
Развалины древнего города эпохи Ардешира Папаканы.
В окрестностях современного города Ахваза находятся развалины сооружений эпохи Сасанидов. Некоторые полагают, что основателем города был Ардешир Папакана, а некоторые,
что – Шапур.
Соборная мечеть города Шуштера
Она сооружена в начальный период Ислама. У нее имеются минарет и каменные колонны,
украшенные многочисленными арабскими письменами, в которых можно прочесть, что здание мечети было построено в Ш веке хиджры (УШ-1Х вв. н.э.).
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Дворец Керхэ. В 18 км к юго-западу от города Дизфуля находится ценнейший памятник искусства эпохи государства Сасанидов, возвышающийся над великолепной панорамой
долины реки Кархэ – развалины величественного дворца эпохи Сасанидского царства. Повидимому, дворец имел большой торжественный зал, в котором происходили официальные
дворцовые церемонии.
***
Кроме упомянутых выше памятников, в Хузестане есть и другие достопримечательности:
Музей “Хафт Тепе” (“семь холмов”), в котором экспонируются предметы, найденные во
время археологических раскопок в этом регионе; музей города Шуша и развалины древнего
Шуша (Суз); факел горящего попутного газа, выходящего при добыче нефти, окрашивающий
алым заревом ночное небо города Ахваза; развалины древнего города Джонди-Шапура и памятники архитектуры, сооруженные из кирпича в городе Дизфуле.

Город А х в а з
Это один из древнейших городов Ирана. В древних источниках его называют Уксин, а в
источниках сасанидской эпохи – Хормозшахр. В период царствования Ардешира 1 Сасанида
этот город достиг большого расцвета и стал вместо города Шуша новой столицей Сузианы
(Хузестана)
В период существования Омейядского и Аббасидского халифатов этот город также процветал и был центром возделывания сахарного тростника. В период правления Насер-эд-динШаха в целях развития судоходства на реке Карун возле старого города Ахваза была построена гавань, которая была известна под названием порт Насери, и Ахваз долгое время назывался
этим именем. В 1317 (1926) году решением совета министров Ирана городу было возвращено
его прежнее имя – Ахваз.
Климат в Ахвазе – жаркий и влажный. Жара летом достигает 48 и выше градусов, однако
в зимний период погода – умеренная и благоприятная. Город находится на высоте 12 метров
над уровнем моря.
За последние годы Ахваз значительно разросся по обоим берегам реки Карун. Древнейшая
и центральная часть города находится на восточном берегу Каруна, однако административные
органы и здания, в том числе Ахвазский вокзал, находятся на западном берегу. Трансиранская
железная дорога соединяет побережье Каспия с Персидским заливом, проходя через Ахваз
и пересекая Карун, с восточной части города идет в порт Имам Хомейни. Железнодорожная
линия Ахваз – Хоррамшахр проходит по западному берегу реки Карун.
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Знакомство с Конституцией Исламской Республики Иран

Об экономических основах Конституции Исламской Республики Иран
Одна из глав Конституции Исламской Республики Иран (гл. 1У) посвящена экономике и
финансам. Попытаемся кратко обрисовать экономическую систему Исламской Республики.
В соответствии со ст. 44 Конституции, экономическую систему Ирана составляют три
основных сектора:
1) государственный
2) кооперативный
3) частный
Охарактеризуем каждый из этих секторов экономики.
1) Государственный сектор: это такой сектор, в котором государство осуществляет экономическую деятельность, т.е. на государство возлагается выполнение задач, определенных
законом. В его обязанности входит руководство тяжелой промышленностью, основными отраслями производства, внешней торговлей, крупными объектами добывающей промышленности, банковским делом, страхованием, обеспечением электроэнергией, плотинами и крупными водопроводами, радио и телевидением, почтой, телефоном и телеграфом, воздушными
сообщениями и судоходством, железными дорогами и т.д.
Таким образом, государство ведает важнейшими делами в тех отраслях экономики, которые составляют ее фундамент, что усиливает вмешательство государства в экономическую
жизнь страны.
2) Кооперативный сектор: это такой сектор экономики, в котором группа людей, складывая свои капиталы в общий и участвуя в управлении делами, создает производственные или
распределительные фирмы, стремясь производить для потребителя добротные товары по более низким ценам. В Конституции особо выделяются производственная и распределительная
функции кооперативных объединений. Поскольку эти фирмы могут действовать в различных
отраслях производства, они выполняют важную часть экономической деятельности, и так
как получение прибыли не является главной целью этих фирм, им принадлежит важная роль
в справедливом распределении доходов и в производстве. Кроме того, кооперативные и распределительные фирмы могут брать на себя некоторые из задач государства в тех случаях,
когда это не противоречит Конституции. Тем самым они облегчают деятельность государства
в экономике.
Ввиду важности кооперативного сектора в экономике Ирана, в 1991 году было создано
специальное министерство кооперации. Его предназначение – обеспечить достижение целей,
предписываемых Конституцией в этом секторе.
3) Частный сектор: этот сектор занят, наряду с государственным и кооперативным секторами, экономической деятельностью в земледелии, животноводстве, промышленности,
торговле и сфере услуг. В соответствии с Конституцией, деятельность частного сектора дополняет экономическую деятельность государственного и кооперативного секторов. Таким
образом, частный сектор не является в экономике определяющим и по своему значению он
стоит после государственного и кооперативного секторов.
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Законность собственности
В трех упомянутых секторах экономики орудия производства и результаты труда находятся под покровительством закона и пользуются уважением при соблюдении следующих
четырех условий:
1) если они не противоречат Конституции,
2) если они не выходят за рамки законов Ислама,
3) если они способствуют развитию экономики страны,
4) если они не наносят ущерб обществу.
Таким образом, лица, работающие в том или ином секторе экономики, лишь тогда считаются подлинными и законными собственниками своих доходов, когда те соответствуют всем
этим четырем условиям. Поэтому, если какое-либо лицо получает доход за счет деятельности,
наносящей ущерб обществу или не способствующей развитию страны, такой доход не будет
защищаться законом.

Общественное достояние
Некоторые ресурсы страны, используемые для производства, находятся в распоряжении
государства и расходуются в интересах общества. Эти ресурсы, составляющие общественное
достояние, включают в себя, в частности, целинные или брошенные земли, шахты, моря,
озера, реки и другие водные ресурсы, горы, долины, леса, тростниковые заросли, наследство
без наследников, собственность, чей хозяин не установлен, а также общественное достояние,
конфискованное у незаконно присвоивших его.

Возвращение незаконно нажитых накоплений
В любой экономической системе и в любой стране можно предполагать, что те или иные
люди становятся обладателями сомнительных доходов, нажитых неправедным или незаконным путем, так сказать, кто накопил богатства грязными противозаконными методами. В
Конституции Исламской Республики Иран в целях недопущения подобных случаев предусмотрены меры для выявления таких богатств и накоплений, закрепленные в ст. 49, в соответствии с которой государство обязано после того, как проведено расследование и доказано, что
в том или ином месте находятся незаконные накопления, вернуть их законному владельцу
или передать в казну, перекрыв пути незаконной деятельности. В ст.49 об этом говорится:
“Правительство должно конфисковать накопления, полученные за счет ростовщической
прибыли, присвоения собственности, взятки, растраты, воровства, азартных игр, злоупотребления вакуфным имуществом, государственных подрядов и контрактов, продажи пустынных
земель и имущества, не принадлежащего частному лицу, организации мест разврата и за счет
других незаконных способов обогащения и возвращать незаконно присвоенное имущество
истинному владельцу, а в случае неизвестности его – в казну...”

Конституция об основных особенностях экономики
Исламской Республики Иран
Человек – существо свободное и независимое. Защита его свободы на всех этапах жизни
– одна из целей законодательной власти. Для того чтобы реализовать эту цель, обеспечить
экономическую независимость общества, искоренить нищету и лишения, удовлетворить потребности человека, связанные с его ростом и развитием, экономика Исламской Республики
Иран должна отвечать требованиям, составляющим ее особенность. Каковы эти требования?
1. Обеспечение для всех членов общества основных потребностей человека в жилье,
пище, одежде, здравоохранении, образовании и воспитании, а также возможности для создания семьи.
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2. “Обеспечение условий и возможности для всех с тем, чтобы достигнуть полной занятости, предоставление средств производства всем тем, кто может работать, но не имеет
таких средств, через кооперативы, выделения беспроцентных кредитов и иными законными
путями”. Важным моментом в связи с этим положением является то, что помощь в создании и
развитии кооперации способствует тому, чтобы кучка избранных не сосредотачивала в своих
руках большие богатства, а государство не было бы вынужденным, вмешиваясь во все дела,
становиться большим работодателем с абсолютной властью.
3. Другое положение, характеризующее особенности экономики Исламской Республики
Иран, заключается в том, что граждане, выполняя работу в течение соответствующего количества часов, были бы способны удовлетворять свои жизненные потребности и не должны
были бы для обеспечения своего быта быть занятыми большую часть суток. Соблюдение
этого требования позволяет человеку заниматься не только бытовыми вопросами. По этому
поводу в Конституции Ирана сказано:
“Экономическое планирование страны должно осуществляться таким образом, чтобы
форма и содержание, а также время работы позволяли человеку не только прилагать усилия в
своей сфере
занятости, но и позволяли бы заниматься духовным, политическим и социальным самосовершенствованием и самообразованием, активно участвовать в управлении
делами страны, а также повышать уровень своих умений и проявлять инициативу”.		
4.Обеспечение свободы выбора профессии, отсутствие принуждения человека к определенной работе и предотвращение эксплуатации чужого труда также представляют собой особенности экономики Исламской Республики Иран.
5. В экономической системе Исламской республики запрещены нанесение вреда другим,
монополизм, спекуляция, ростовщическая прибыль и другие неодобряемые действия.
6. Расточительство во всех сферах, в том числе в потреблении, капиталовложении, производстве, распределении и оказании услуг запрещено.
7. Особое внимание уделяется привлечению науки и техники и подготовке специалистов в
соответствии с потребностями развития экономики страны.
8. Должно быть исключено иностранное экономическое господство над экономикой страны.
9. Следует прилагать усилия к увеличению производства в сельском хозяйстве, животноводстве и промышленности, чтобы тем самым обеспечивались общественные потребности и
освобождение от зависимости от других.

Справедливое распределение ресурсов
Для того чтобы доходы и богатства страны не расходовались только в некоторых центрах
останов (провинций) и избранных городах, а шли на обустройство всех останов и регионов страны, в ст. 48 Конституции Исламской Республики Иран предписывается такой
порядок, при котором каждому региону выделяются капиталовложения в зависимости от его
потребностей и способности к развитию. В ст. 48 говорится:
“Не должно быть дискриминации в использовании природных ресурсов и использовании
национального дохода на уровне провинций в распределении экономической деятельности
между различными территориями страны с тем, чтобы каждый регион имел необходимые
финансовые и иные возможности в соответствии со своими потребностями и потенциалом”.
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